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«Детский сад №1 «Cадко» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно — речевому
направлению развития детей"
Воспитатель:
Амелюхина Нелли Ивановна
«Гори, гори ясно»
Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление
движения со сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать
организованность, развивать ловкость, быстроту.
Ход игры: дети выстраиваются пара за парой. Водящий становится впереди.
Ему не разрешается оглядываться. Все поют:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо –
Птички летят, колокольчики звенят!
«Баба - Яга»
Цель: продолжать учить стремительному бегу, развивать творчество,
передавая игровой образ.
Ход игры: играющие выбирают Бабу – Ягу. Она находится в центре круга.
Дети ходят по кругу и поют:
Баба-Яга, костяная нога, - Дети ходят
С печки упала, ногу сломала. - по кругу.
Пошла в огород, испугала народ. - Идут в центр.
Побежала в баньку, - Из круга обратно.
Испугала зайку.
После песни дети разбегаются, Баба-Яга ловит детей.
«Колечко»
Цель: воспитывать любовь к фольклору, развивать саморегуляцию и
произвольность поведения.
Ход игры: ведущий берет в руки кольцо. Все остальные участники садятся на
лавку, складывают ладошки лодочкой и кладут на колени. Ведущий обходит
детей и каждому вкладывает в ладошки свои ладони, при этом он
приговаривает:
«Я по горенке иду, колечко несу! Угадайте-ка, ребята, где золото упало?».
Одному из игроков ведущий незаметно кладет в руки кольцо. Потом отходит
на несколько шагов от лавки и произносит нараспев слова:
Колечко, колечко,
Выйди на крылечко!
Кто с крылечка сойдет,

Тот колечко найдет!
Задача игрока, у которого в руках колечко – вскочить с лавки и убежать, а
дети, сидящие рядом, должны догадаться, у кого оно спрятано, и
постараться, придерживая руками, не пустить этого игрока. Если игроку с
кольцом не удается убежать, он возвращает кольцо ведущему. А если сумеет
убежать, то становится новым ведущим и продолжает игру.
«Гуси-лебеди»
Цель: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы
не запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту.
Ход игры: на одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси,
на противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома логово, в
котором живѐт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка,
пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг,
они пасутся и летают.
Пастух: гуси, гуси!
Гуси: останавливаются и отвечают хором: га-га-га.
Пастух: есть хотите!
Гуси: да, да, да!
Пастух: так летите же домой.
Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит
съесть нас хочет.
Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите!
Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова,
старается поймать гусей. Затем после 2-3 перебежек выбирается новый
пастух и волк.
«Пустое место»
Цель: учить детей быстро бегать наперегонки в противоположные стороны.
Развивать быстроту реакции, внимание.
Ход игры: играющие становятся вкруг, положив руки на пояс, - получаются
окошки. Выбирается водящий. Он ходит вне круга и говорит:
«Вокруг домика хожу
И в окошечки гляжу,
К одному я подойду
И тихонько постучу».
После слов «постучу», водящий останавливается, заглядывает в окошко и
говорит: «Тук, тук, тук». Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришѐл?», водящий называет своѐ имя. Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем пришѐл?»,
- водящий отвечает: «Бежим наперегонки», – и оба бегут вокруг играющих в
разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него
первым, остаѐтся в кругу, опоздавший становится водящим, и игра
продолжается.

«Бездомный заяц»
Цель: учить детей бегать быстро, стараясь занять домик. Развивать внимание,
быстроту реакции на сигнал.
Ход игры: выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные зайцы чертят
себе кружочки и каждый встаѐт в свой. Бездомный заяц убегает от охотника,
он может спастись от охотника, забежав в любой кружок, тогда стоявший в
кружке заяц должен сейчас же убегать, потому что он теперь бездомный заяц
и охотник будет его ловить. Как только охотник осалил зайца, он сам
становится зайцем, а бывший заяц – охотником.
«С кочки на кочку»
Цель: учить детей перебираться с одной стороны площадки на другую
прыжками с кочки на кочку на двух или одной ноге. Развивать силу толчка,
умение сохранять равновесие на кочке, ловкость.
Ход игры: на земле чертят две линии – два берега, между которыми болото.
Играющие распределяются парами на одном и другом берегу. Воспитатель
чертит на болоте кочки (плоские кольца) на разном расстоянии друг от друга:
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90см. Двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку,
отталкиваясь двумя ногами или одной, не становясь между кочками, стараясь
перебраться на берег. Тот, кто оступился, остаѐтся в болоте. Выходит
следующая пара. Когда все выполнят задание, воспитатель назначает, кому
выводить детей из болота. Тот подаѐт увязшему ребѐнку руку и показывает
прыжками путь выхода из болота.
«Охотники и зайцы»
Цель: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперѐд
врассыпную, действовать по сигналу. Закреплять умение бросать мяч,
стараясь попасть в зайцев. Развивать ловкость, глазомер.
Ход игры: выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На одной стороне
площадки отводится место для охотника, на другой дом зайцев. Охотник
ходит по залу, делая вид, что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе.
Зайцы выпрыгивают на двух ногах или на правой, на левой поочерѐдно в
разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а
охотник бросает в них мяч. Те, в кого он попал, считаются подстреленными,
и он забирает их в свой дом.
«Птицы»
Цели: развивать быстроту реакции, произвольность движений, координацию
коллективных действий; уметь ориентироваться в пространстве.
Правила. Участников игры — 7—8 детей. Дети по считалке выбирают
«хозяйку» и «ястреба», остальные — птицы. Хозяйка тайком от ястреба дает
название каждой птице: «Ты — кукушка, ты — ласточка». Прилетает ястреб.
Хозяйка. Зачем пришел? Ястреб. За птицей. Xозяйка. За какой?

Ястреб называет, например, кукушку. Если названной ястребом птицы нет,
хозяйка прогоняет его. Игра продолжается, пока ястреб не поймает всех
птиц.
«Светофор»
Цели: развивать координацию коллективных действий; учиться
ориентироваться в пространстве.
Оборудование: кружки красного, зеленого и желтого цвета диаметром 10 см.
Правила. Изготовляются кружки (диаметр 10 см) красного, зеленого и
желтого цвета, которые прикрепляются к палочкам. Дети стоят в шеренге и
выполняют упражнения согласно сигналам ведущего: на красный сигнал
приседают, на желтый — встают, на зеленый — маршируют на месте.
Во время движения в колонне по одному в обход площадки упражнения
изменяются: красный — все стоят на месте, желтый — продвигаются в
приседе, зеленый — прыгают на носках.
За каждую ошибку играющим начисляются штрафные очки. Выигрывает тот,
кто наберет меньше штрафных очков.
«Рыбачок и рыбки»
Цели: те же.
Правила. На полу или на площадке чертится большой круг. Один из
играющих — рыбачок — находится в центре круга, он приседает на
корточки. Остальные — рыбки, обступив круг, хором говорят: «Рыбачок,
рыбачок, поймай нас на крючок».
На последнем слове рыбачок вскакивает, выбегает из круга и начинает
гоняться за рыбками, которые разбегаются по всей площадке. Пойманный
становится рыбачком и идет в центр круга.
«Лохматый пес»
Цели:
развивать быстроту реакции; формировать имитационные способности.
Правила. Количество игроков — 8—12 детей. Из числа играющих выбирают
пса. Он сидит в стороне. Другие дети медленно идут к нему, приговаривая:
Вот сидит лохматый пес, в лапки свой уткнувши нос. Тихо, мирно он сидит,
может, дремлет, может, спит. Подойдем к нему, разбудим и посмотрим, что
же будет?
Дети тихо подходят к псу и хлопают в ладоши. Пес вскакивает, рычит, лает и
ловит детей. Пойманный игрок становится водящим — псом.

