
    

 

 Мыши в кладовой  

 

  

 

Цель  Учить детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, пролезать не задевая веревку, 

развивать ловкость. 

 

Описание: Дети-мыши сидят в норках – на стульях или на скамейках, поставленных вдоль 

стен комнаты, или по одной стороне площадки. На противоположной стороне площадки 

натянута веревка на высоте 40-50 см. Это – кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка, 

роль которой вначале исполняет инструктор, а затем – дети. 

 

Кошка засыпает, и мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они нагибаются, чтобы 

не задеть веревку. Там они присаживаются и как будто «грызут сухари», или другие 

продукты. Кошка внезапно просыпается, мяукает и бежит за мышами. Мыши убегают в 

норки (кошка не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать). Возвратившись на 

место, кошка засыпает, и игра возобновляется. 

 

Указания к проведению: Во второй половине года, когда дети усвоят правила,можно 

ввести усложнение: пойманные мышки пропускают одну игру (остаются сидеть на 

стульчиках в доме кошки, а при следующем повторении снова играют.  

Самолеты 

  

Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать 

их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 

Описание. Воспитатель называет имена 3-4 детей и предлагает им приготовиться к полету, 

показав предварительно, как заводить мотор и как летать. 

Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне площадки или 

комнаты. Воспитатель говорит: «К полету приготовиться. Завести моторы!» Дети делают 

вращательные движения руками перед грудью и произносят звук «р-р-р». После сигнала 

воспитателя «Полетели!» дети разводят руки в стороны (как крылья у самолета) и летят — 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя «На посадку!» они направляются 

к своим стульчикам и садятся на них. Затем играет другая группа детей. 

Указания к проведению. Воспитатель должен показать детям все игровые движения. При 

проведении игры в первый раз он выполняет движения вместе с детьми. 

При повторном проведении игры можно вызывать большее число детей, а после 

многократных повторений можно предложить всем детям полетать на самолетах. 

Пузырь 

Цель. Научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой кружок, 

стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 



Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: 

«Лопнул пузырь!» Тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

«Хлоп!» Можно также предложить детям после слов «лопнул пузырь» двигаться к центру 

круга, по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух 

выходит. Затем дети снова надувают пузырь — отходят назад, образуя большой круг. 

Указания к проведению. Сначала в игре принимает участие небольшое число детей (6-8). 

При повторении могут играть одновременно 12-15 человек. Произносить текст 

воспитатель должен медленно, четко, ясно, привлекая к этому играющих. 

Перед проведением игры можно показать малышам настоящие мыльные пузыри. 

Солнышко и дождик 

Цель. Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать 

их действовать по сигналу воспитателя. 

Описание. Дети сидят на стульчиках или скамейках. Воспитатель говорит: «Солнышко! 

Идите гулять!» Дети ходят и бегают по всей площадке. После слов «Дождик! Скорей 

домой!» они бегут на свои места. Когда воспитатель снова произносит: «Солнышко! 

Можно идти гулять», игра повторяется. 

Указания к проведению. В игре участвует сначала небольшое число детей, затем может 

быть привлечено 10-12 человек. Вместо домиков-стульев можно использовать большой 

пестрый зонтик, под который дети прячутся по сигналу «Дождик!». Во время прогулки 

можно предложить детям собирать цветы, ягоды, попрыгать, походить парами. 

При повторении игру можно усложнить, разместив домики (по 3-4 стула) в разных местах 

комнаты. Дети должны запомнить свой домик и по сигналу бежать в него. 

Мой веселый звонкий мяч 

Цель. Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать 

только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Описание. Дети сидят на стульях в одной стороне комнаты или площадки. Воспитатель 

становится перед ними на некотором расстоянии и выполняет упражнения с мячом; он 

показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, и при этом 

приговаривает: 

Мой 

Веселый 

Звонкий 

Мяч, 

Ты куда 

Помчался 

Вскачь? 

Красный, 

Желтый, 



Голубой, 

Не угнаться 

За тобой! 

С. Маршак 

Затем воспитатель вызывает 2-3 детей, предлагает им попрыгать одновременно с мячом и 

повторяет упражнение, сопровождая его словами. Закончив, он произносит: «Сейчас 

догоню!» Малыши перестают прыгать и убегают от воспитателя, который делает вид, что 

ловит их. 

Указания к проведению. При повторении игры воспитатель вызывает других детей и в 

большем количестве. Последний раз можно предложить быть мячиками всем детям 

одновременно. Воспитатель должен производить движения и произносить текст в 

быстром темпе, соответствующем прыжкам детей, прыжки же довольно часты. 

Если дети не могут воспроизвести движения мяча, им еще раз надо показать, как прыгает 

мяч. 

 


