
«Волшебная скакалка» 
Цель: учить детей прыгать на скакалке столько раз, сколько в 
слове слогов. Закрепить умение делить слова на слоги. Развивать 
внимание, координацию движений. 
Ход игры: 
Дети стоят в 3-4 колоннах, в руках у них скакалки. Ребенок, 
исполняющий роль ведущего, произносит какое-нибудь слово, а 
стоящие впереди колонны должны сказать, сколько частей в 
названном слове, и выполнить столько прыжков вперед, сколько 
слогов в слове. Воспитатель и дети отмечают правильность 
выполненных действий. 
Выполнивший правильно переходит на другую сторону площадки, 
кто ошибся, тот встаёт в конец колонны. 
 
2 вариант 
 Дети прыгают на скакалке, пока не  сделают ошибку. 
 Пробежать со скакалками вдвоём. Кто быстрее пробежит до линии 
и не заденет скакалку. 
 

«Бочком» 



Цель: учить детей прыгать, боком сохраняя дистанцию, 
приземляясь на носки полусогнутые колени. Укреплять мышцы 
ног. 
Ход игры: 
Дети становятся в колонну на расстоянии двух шагов друг от друга. 
По сигналу воспитателя дети прыгают боком все в одну сторону. 
Сохранится ли при этом колонна? 
 
2 вариант. 
Стоя в колонне, рассчитываются на первый второй. По сигналу 
первые номера прыгают боком вправо, вторые влево.  

«Бег в мешке» 
Цель: учить детей прыгать  в мешке. Развивать ловкость, 
быстроту, выдержку. 
Ход игры: 
Двое - трое детей надевают себе на ноги просторные мешки и  
прыгают до ориентира, кто это сумеет преодолеть это расстояние 
быстрее тот и выигрывает. 
 
Усложнение: в мешке находится 2 ребёнка. 

 



«Волки и овцы» 
Цель: учить детей прыгать широкими шагами, стараясь запятнать 
«овцу». Развивать ловкость, быстроту. Укреплять мышцы ног. 
 
Ход игры: 
Дети изображают овец, двое или трое из них волки. Волки прячутся 
на одной стороне площадки в овраге. Овцы живут на 
противоположной стороне лужайки. Они выходят погулять, 
разбегаются по лужайке, прыгают, присаживаются и щиплют траву. 
Как только воспитатель произнесёт: «Волки!», волки выскакивают 
из оврага и бегут широкими прыжками за овцами, стараясь поймать 
их, пойманных, волки отводят к себе в овраг. 
 
2 вариант. 
 Начертить овраг шириной 80-10см. Овцы должны перепрыгивать 
через овраг, а волки их осалить. 
 

«Лиса и куры» 
Цель: учить детей спрыгивать с предметов, приземляясь на носки 
полусогнутые колени, бегать врассыпную, не наталкиваясь. 
Развивать ловкость, внимание. Укреплять своды стоп. 
 
Ход игры: 
Дети изображающие кур стоят на скамейках, кубах, пеньках. Один 
ребенок выбирается лисой она сидит в своей норе. По сигналу куры 
спрыгивают с насеста и бегают по двору, подпрыгивают, 
похлопывают крыльями, клюют зёрна. По сигналу воспитателя 
лиса выбегает из своей норы и старается поймать замешкавшуюся 
курицу. Куры должны быстро взлететь на насест. Кого поймала 
лиса, уводит к себе в нору. 
 
2 вариант. 
Лиса потихоньку начинает подбираться к курам, один из детей 
изображающий петуха замечает лису и кричит громко: «Ку-ка-ре-
ку!». По этому сигналу куры убегают на насест. Петух следит за 
порядком и взлетает на насест последним. Лиса ловит ту курицу, 
которая не сумеет удержаться на насесте или не успеет взлететь на 
насест. И уводит её в нору, но на пути ей неожиданно встречается 



охотник с ружьём (воспитатель) испугавшись лиса, отпускает 
курицу и убегает, а курица возвращается домой. 

«Кто прыгает» 
Цель: учить детей прыгать на двух ногах, приземляясь на носки 
полусогнутые ноги. Развивать внимание, быстроту. Укреплять 
своды стоп. 
 
Ход игры: 
Дети стоят по кругу воспитатель с ними. Он называет животных и 
предметы, которые прыгают и не прыгают, при этом поднимая руки 
вверх. Например, воспитатель говорит: - лягушка прыгает, собака 
прыгает, черепаха прыгает, кузнечик прыгает и т. Д. по условиям 
игры дети должны сказать «да» и подпрыгнуть только в том случае 
если воспитатель назвал животное, которое действительно может 
прыгать. 
 
2 вариант. 
Прыжки ноги скрёстно или подскоками. 
 
 

«Прыгаем по кругу» 
Цель: учить детей прыгать на двух ногах по кругу, держа руки на 
поясе. Приземляясь на носки полусогнутые ноги. Укреплять своды 
стоп. Развивать внимание, умение действовать по сигналу. 
 
Ход игры: 
Каждый играющий выкладывает из шишек, верёвочек, камушков 
кружок диаметром 60см. все встают левым, правым боком к своему 
кружку, кладут руки на пояс и по сигналу воспитателя начинают 
прыгать на двух ногах вокруг своего кружочка. По сигналу: 
«Стоп!» дети немного отдыхают, и опять начинают прыгать в 
противоположном направлении. 
 
2 вариант. 
Все играющие выпрыгивают из кружков и бегают по поляне, 
отбегая подальше от кружков. По сигналу дети бегут к кружкам и 
становятся в них, кружков должно быть на одного меньше. 
 



 
 
 
 
 

«Охотники и звери» 
Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в зверей, 
выполнять имитационные движения, изображая лесных зверей. Развивать 
ловкость, глазомер. 
Ход игры: 
Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый второй 
делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах в кругу, а 
звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг другу мяч и 
стараются попасть им в ноги убегающих и увёртывающихся зверей. Тот, кого 
заденет мяч, считается подстреленным выходит из круга. Затем игроки 
ме6няются ролями. 
 
2 вариант  
охотников может быть 3-4, они находятся на одной стороне площадки, на 
другой дом зверей – лес. По сигналу звери убегают в лес, а охотники 
стреляют в них с места. Или могут бежать за зверями, но не забегать в лес. 
 
 

«Ловишка с мячом» 
Цель: учить детей бегать врассыпную в зале, образовывать круг, 
бросать мячом в движущуюся мишень – ребёнка. Развивать умение 
действовать по сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Воспитывать выдержку. 
 
Ход игры: 
Дети стоят в кругу, стоя  друг от друга на расстоянии вытянутых 
рук. Один из детей становится в центр круга. Это – водящий. У ног 
его лежат два небольших мяча. Водящий называет или проделывает 
ряд движений. Дети повторяют. Внезапно воспитатель говорит 
«Беги из круга!» и дети разбегаются в разные стороны. Водящий 
поднимает мячи и старается, не сходя с места попасть в убегающих. 
Затем по сигналу «Раз, два, три в круг скорей беги» дети снова 
образуют круг. Выбирается новый водящий. 
 



2 вариант  
после нескольких секунд воспитатель говорит стоп! и дети должны 
замереть на своих местах. Водящий целится в того, кто стоит 
поближе и бросает мяч. 
 
 
 
 
 
 

«Кто самый меткий» 
Цель: учить детей бросать мешочки с песком в вертикальную цель 
сверху из-за головы, стараясь попасть в неё. Развивать глазомер, 
моторику рук. 
 
Ход игры: 
Дети делятся на 4-5 звеньев. У одной из сторон комнаты 
проводится черта, а на расстоянии 3 метров от неё ставится 4-5 
оди7наковых мишеней. Дети по одному из каждого звена выходят 
на линию и бросают мешочек, стараясь попасть в цель. В конце 
подсчитывается количество очков в каждом звене. 
 
2 вариант. 
Можно увеличить расстояние 3,5м. мишень можно сделать из 
подвешенных обручей.  
 
 
 
 
 
 
 


