
          Буклет для родителей. 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе». 

        

     «Прыжки с мячом» 

 

Цель: развитие мускулатуры ног и 

развитие координации движений. 

 

Ход игры: ребенок прыгает вдоль 

линии с зажатым между ног мячом в 

разные стороны, с помощью прыжков 

продвигаясь вперед до конца 

отмеренной дистанции. При этом мяч 

должен оставаться между ногами и не 

выпадать, затем взять мяч в руки и 

бегом вернуться назад к старту. 

 

     

            «Жмурки»  

 

 Цель: развивать внимание и 

логическое мышление. 

 

Ход игры: Выберите водящего. 

Наденьте ему повязку на глаза. Он 

должен ловить остальных детей, 

которые передвигаются как можно 

тише, и дают знать водящему о своем 

местонахождении хлопками, голосом 

или другими сигналами. Если 

водящий поймал кого-либо, он 

должен, не снимая 

повязки, постараться отгадать, кто 

это. Если не отгадал, то продолжает 

водить. А если отгадал правильно, 

пойманный становится водящим. 

 

  

                                                                                                           
                                                                                                         

            «Прыжки через скакалку»  

 

Цель: развитие координации 

движений; повышение активности. 

 

Ход игры: взрослый держит веревку 

в руках и медленно поворачивается на 

180° вокруг своей оси. Ребенок 

должен при приближении 

скакалки (веревки) подпрыгивать, 

чтобы она не касалась его ног. Если 

ребенок не успевает подпрыгнуть — 

следует начать играть сначала. 

 

 

 



     «Эстафета парами»  

 

 Цель: способствовать сплочению 

коллектива. 

Ход игры: Дети становятся в 

2 колонны парами 

за линию на одной стороне площадки, 

количество   пар   в   колоннах должно    

быть одинаковым. На 

противоположной стороне 

площадки (на расстоянии 6 - 8 

м.)   поставлены какие-либо 

предметы (кубы, деревянные 

чурбачки). По сигналу взрослого 

первые пары, взявшись за руки, бегут 

к кубам, обегают их и возвращаются в 

конец   своей колонны. Как только 

они перебегут линию старта, убегают 

вторые пары, и так до тех пор, пока не 

пробегут все пары. 

 

 

                                   

 

 

 

 

               «Ловишки» 

 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 

Ход игры: С помощью считалочки 

выбирается ловишка. Он становится в 

центре. Дети стоят в одной стороне. 

По сигналу дети перебегают на 

другую сторону, а ловишка старается 

их поймать. Пойманный становится 

ловишкой. В конце игры говорят, 

какой ловишка самый ловкий. 

 

 

 

              «Через ручеек»  

 

Цель: Научить правильно прыгать, 

ходить по узенькой дорожке, держать 

равновесие. 

 

Ход игры: На площадке чертятся две 

линии на расстоянии 1,5 — 2метра 

одна от другой. На этом расстоянии 

рисуются камешки на определенном 

расстоянии друг от друга. 

Играющие стоят у черты — на берегу 

ручейка, они должны перейти 

(перепрыгнуть) его по камешкам, не 

намочив ног. Те, кто оступился — 

намочил ноги, идут сушить их на 

солнышко — садятся на скамейку. 

Затем снова включаются в игру. 

 
 



             «Найди себе пару» 

 

Цель: развивать внимание, слух, 

ориентацию в пространстве. 

 

Ход игры: Играющие становятся 

попарно в один общий круг. Водящий 

находится в середине круга. По 

команде руководителя «Лицом к 

лицу!» игроки в каждой паре 

поворачиваются лицом друг к другу, 

потом следует команда «На место!». 

По команде «Спиной к спине!» они 

становятся друг к другу спиной. По 

команде «Меняйтесь в 

парах!» каждый ищет себе другого 

партнера. В это время водящий 

старается стать с кем-нибудь в пару. 

Тот, кто останется без пары, 

становится водящим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     «Мяч в воздухе» 

 

Цель: Развивать быстроту, ловкость. 

 

Ход игры: Играющие образуют круг, 

становятся на расстоянии вытянутых 

в стороны руководящий находится в 

середине круга. Стоящие в кругу 

начинают перебрасывать друг другу 

мяч, не давая возможности водящему 

коснуться его. Водящий, бегая в 

середине круга, стремится 

дотронуться до мяча, когда тот 

находится в воздухе, на земле или в 

руках у кого-либо из играющих. Если 

ему это удалось, на его место идет 

играющий, после броска которого мяч 

был осален. 

 

                «Поймай хвост» 

 

Цель: научить бегу в колонне, 

держась за руки. 

 

Ход игры: Дети встают колонной. 

«Голова» пытается поймать «хвост». 

                                                                  

  

                                  
 

                                                                                                                      


