
 

КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ И 

ПРОФИЛАКТИКУ 

ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

 

 
 

 

 

«Быстро встать в строй» 
Дети стоят в колонне или шеренге по одному, инструктор 

объясняет задание: по сигналу надо разбежаться по всему 

залу; по второму сигналу – быстро встать на свое место. 

Пока дети строятся, инструктор считает. Счет прекращается 

тогда, когда последний займет свое место в строе. 

Инструктор дает оценку построения и указывает на ошибки, 

допущенные в игре, с тем, чтобы повторное построение шло 

быстрее. Особое внимание уделяется осанке детей в строю. 

Стоять надо свободно, не напрягаясь, но правильно, без 

асимметрии правой и левой части тела, не выпячивая живот 

и т. д. 

Вариант игры: 

А) Направляющий становится по указанию воспитателя в 

разных местах зала, а дети выстраиваются рядом с ним; 

Б) Вместо направляющего, воспитатель ставит флажок 

тоже в разных местах зала. 

«Два и три» 
Дети ходят или бегают врассыпную. На сигнал 

инструктора 

«Два!», образуют пару с любым находящимся рядом 

ребенком, берутся за руки и бегут к заранее установленному 

месту, где они строятся пара за парой в том порядке, в 

котором подбегают. 

«Три!», то дети образуют тройки и затем уже бегут к 

месту 

построения. 

Вариант игры: 
Дети должны построится перед инструктором (лицом к 

нему) в каком бы месте площадки он не находился. Чтобы 

игра была сложнее и интересней, воспитатель, прежде чем 



дать сигнал на построение, говорит: «Стой!». Дети 

останавливаются и закрывают глаза. Инструктор переходит 

на другое место и дает сигнал «Два!» или «Три!», дети 

открывают глаза, образуют пары или тройки и быстро бегут 

и строятся. 

Задания в игре заменяются или дополняются 

«осаночными» движениями. 

 

«Жмурки на месте» 
Каждый играющий, кроме водящего, выбирает себе 

предмет, от которого не имеет права отходить. Когда все 

играющие разместятся, инструктор завязывает глаза 

водящему – жмурке, ставит его на середину комнаты и 

предлагает несколько раз повернуться. После этого жмурка 

отправляется на поиски. Чтобы увернуться от жмурки, детям 

разрешается изменять положение: они могут наклоняться, 

приседать и даже ложиться, но при этом они все время 

должны касаться ногой избранного предмета, иначе будет 

считаться проигравшим. Держать прямую спину и голову. 

Если жмурка удалился за пределы площадки или 

приблизился к опасности (например, к стене, его 

предупреждают словом «Огонь» 

Правила игры: 

Играющим разрешается менять места, но только тогда, 

когда вблизи нет жмурки, оставивший свое место жмурке 

считается проигравшим и становится жмуркой. 

 

«Ловишка с мячом» 
Играющие образуют круг. Водящий в центре круга. У его 

ног два больших мяча. Водящий проводит ряд «осаночных» 

движений (сведение лопаток из положения рук к плечам; 

приседания на носках, не наклоняясь вперед; вращения рук с 

полной амплитудой и т. д.). 

Играющие повторяют показанные упражнения. Внезапно 

инсструктор говорит: «Беги из круга!» и играющие 

разбегаются в разные стороны. Водящий берет мяч и 

старается, не сходя с места, попасть в убегающих. Если он 

не попадает, то бросает второй мяч. Затем по сигналу 

воспитателя: «Раз, два, три – в круг скорей беги!», дети 

вновь образуют круг, выбирается новый водящий и игра 

возобновляется. Если игра проводится на площадке зимой, 

мячи заменяются снежками. 

 

«Меткий стрелок» 
На расстоянии 10—15 м одна от другой проводятся две 

параллельные линии. Между ними чертится круг диаметром 

1—1,5 м. Выбирается «стрелок». Он стоит в кругу без 

роликов. Остальные игроки на роликах стоят за одной из 

линий. По команде игроки начинают перебежку от одной 

линии к другой. «Стрелок» пытается мячом попасть в 

игроков. Тот, в кого попали, выходит из игры. Через 

некоторое время ведется подсчет игроков, в которых попал 

«стрелок». 

Игра начинается вновь. Выбирают нового «стрелка». 

 

«Пятнашки на роликах» 
В игре могут участвовать несколько играющих. 

Выбирается «пятнашка». По сигналу все разбегаются, а 

«пятнашка» их ловит. Тот, кого «пятнашка» коснется рукой, 

становится «пятнашкой» на следующий кон. 

 

«Кувшин с водой (песком)» 



У стартовой линии выстраиваются две команды. Около 

каждой команды стоит емкость с водой (песком). Напротив 

каждой команды стоит пустая емкость (банка, кувшин и т. 

д.). У участника, стоящего первым, в руках пластиковый 

стакан. По команде участники обеих команд наполняют 

стакан водой (песком, бегут на коньках до емкости и 

переливают воду в нее, возвращаются к своей команде. 

Задание выполняет следующий участник. Выигрывает 

команда, которая не только первой выполнила задание, но и 

смогла перенести больше воды (песка). 

 

«Не расплескай» 
У стартовой линии выстраиваются 3—5 играющих. В 3 м 

от них стоят ориентиры — для каждого свой. В руках детей 

пластиковый стакан с водой. По команде дети начинают 

движение. Необходимо не только первым добежать до 

ориентира и обратно, но и не расплескать (или как можно 

меньше расплескать) воду из стакана. 

 

«Паровозик» 
Играющие стоят в колонне у стартовой линии. По 

команде начинает движение первый участник — 

«паровозик». Доехав до ориентира, «машинист» 

возвращается к своей команде. Сзади к нему прицепляется 

следующий участник — «первый вагон». Затем выполняют 

бегут вдвоем и т. д., пока все «вагоны» не будут 

прикреплены к «паровозику». 

 

«Длинная скакалка» 
Цель игры: улучшение функции дыхания, сердечно-

сосудистой системы; укрепление связочно-мышечного 

аппарата стоп; воспитание ловкости, быстроты реакции, 

координации дыхания. 

Необходимый материал: скакалка или длинная веревка. 

Ход игры: 

Ребенок с ведущим равномерно вращают скакалку. Дети 

по одному прыгают через скакалку. Игру можно усложнить, 

изменяя вид прыжков: перепрыгивая одной ногой, а затем в 

стороны, двумя ногами вместе, делая дополнительное 

подпрыгивание и т. д. 

 

«Мастер мяча» 
Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей; 

развитие ловкости, меткости, координации движений в 

крупных и мелких мышечных группах; формирование 

правильной осанки. 

Необходимый материал: мячи, по одному на каждого 

игрока. 

Х о д и г р ы 

Ведущий раздает детям мячи, и они по его команде 

выполняют задания. 

Вариант 1 

1. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши за спиной и 

поймать мяч. 

2. Бросить мяч вверх, повернуться кругом и поймать мяч. 

3. Бросить мяч вверх, сесть, скрестив ноги, и поймать 

мяч. 

4. Сесть на корточки, бросить мяч вверх, вскочить на 

ноги и поймать мяч. 

5. Бросить мяч высоко вверх, наклониться, дотронуться 

концами пальцев до носков ног, выпрямиться и поймать 

мяч; 

Вариант 2 



1. Ударить мяч о землю так, чтобы он высоко 

подпрыгнул, затем нагнуться, дотронуться концами пальцев 

до носков ног и, выпрямившись, поймать мяч. 

2. Сильно ударить мяч перед собой о землю, повернуться 

кругом и поймать мяч. 

3. Начертить на земле круг (в окружности 12 шагов, в 

поперечнике 4 шага, обежать его 3 раза, отбивая мяч 

ладонью одной руки (то правой, то левой). 

4. Приподнять правую ногу, слегка вытянув ее вперед, и 

бросить мяч левой рукой о землю так, чтобы он пролетел 

под правой ногой. Затем поймать отскочивший мяч справа, 

не опуская ноги. Сделать то же упражнение, приподняв 

левую ногу и бросив мяч правой рукой. 

Побеждает тот, кто наберет большее число очков. 

Примечание. Каждое упражнение играющий вначале 

повторяет по одному разу. Затем после выполнения всех 

упражнений или при допущенной ребенком во 

время игры ошибке в игру вступает партнер и повторяет те 

же упражнения. Игра постепенно усложняется: 

увеличивается количество бросков. Упражнения 

выполняются последовательно, одно за другим. На каждое 

упражнение допускается по две попытки. За 

упражнение, правильно выполненное с первой попытки, 

участник получает два очка, выполненное со второй 

попытки – одно очко. Побеждает участник, набравший 

большее число очков. 

Во время выполнения заданий ведущий следит, чтобы 

дети делали их правильно. После того как дети ознакомятся 

с заданиями, ведущий диктует их вновь. Игроки, правильно 

выполнившие задания, получают жетоны. 

Выигрывает игрок, набравший больше всего жетонов. 

Этого игрока назначают «Мастером мяча». 

 

«Живое кольцо» 
Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей; 

развитие ловкости, меткости, координации движений в 

крупных и мелких мышечных группах; формирование 

правильной осанки. 

Необходимый материал: длинная веревка. 

Ход игры: 

Ведущий связывает концы веревки и просит игроков 

встать вокруг и взять веревку. 

Ведущий объясняет, что у игроков получилось живое 

кольцо и теперь игроки должны выполнять задания. Игрок, 

выполнивший все задания правильно, побеждает. 

Задания. 

1. Исходное положение – встать лицом в круг, руки с 

веревкой внизу. По команде инструктора руки с веревкой 

поднять вверх, правую (левую) ногу отставить на носок 

назад – вдох; вернуться в исходное положение-

выдох. (Повторить 4 раза.) 

2. Исходное положение то же. Перебирая руками веревку, 

передавать ее вправо (влево) по кругу (по 2 раза в каждую 

сторону). 

3. Исходное положение то же, руки вверху с веревкой. На 

счет 1–2 наклониться вперед, положить веревку на пол – 

выдох; вернуться в исходное положение – вдох. (Повторить 

4–6 раз.) 

4. Исходное положение то же. Опустить веревку вниз до 

уровня бедер. По команде инструктора перешагнуть веревку 

поочередно правой и левой ногой; встать (руки с веревкой 

сзади). Так же, по команде перешагнуть правой и левой 

ногой назад. (Повторить 4–6 раз.) 



5. Исходное положение – встать лицом в круг, руки 

внизу. По команде инструктора присесть, колени в сторону, 

руки с веревкой вперед вверх (вдох); вернуться в исходное 

положение – выдох. (Повторить 4–6 раз). 

6. Исходное положение то же. Веревка на полу. Встать на 

веревку, руки на поясе. 6 прыжков на обеих ногах вправо, 6 

– влево и снова 6 прыжков по веревке вправо и влево (2–4 

раза). 

Инструктор и играющие отмечают детей, сделавших это 

упражнение четко, красиво, с большим вниманием. 

 

«Летим на Марс» 
Цель: обучение приемам игры в мяч; развитие умения 

ориентироваться в пространстве; развитие координации 

движений рук; развитие мышц плечевого пояса. 

Материалы: стул, мяч. 

Х о д и г р ы 

Ведущий предлагает запустить ракету на Луну. Берет мяч 

и кидает его вверх. Ребенок сидит и повторяет движения 

взрослого. Так можно сделать 5–6 раз. Затем движения 

можно повторить стоя. Когда мяч падает, ребенок подходит 

к нему, берет его и по команде («ракета полетела») кидает 

снова. Ведущему необходимо подбадривать ребенка, 

следить за правильной осанкой. Более сложный вариант 

броска возможен с подскоком и отрыванием обеих ног от 

пола. 

 

«Большие ноги идут по дороге» 
Цель: развитие мышления (умения создать образы 

легкого и быстрого, медленного и тяжелого движения, 

сообразительности, внимания (его концентрации, 

устойчивости). 

Х о д и г р ы 

Усадив детей так, чтобы они видели друг друга, ведущий 

предлагает всем показать свои ножки. Дети поднимают 

ноги. Ведущий говорит, что ножки у них маленькие, но 

бегают по дорожке быстро, и приговаривает 

несколько раз: «Маленькие ножки бегут по дорожке». 

Затем ведущий говорит, что у медведя ноги большие, а идет 

он медленно: «Большие ноги идут по дороге». Создав 

образы легкого и быстрого, медленного и тяжелого 

движения, ведущий предлагает поиграть. Несколько раз 

повторяется присказка. Дети в соответствии со словами и 

ритмом мелодии то бегают («маленькие ножки бегут по 

дорожке», то ходят («большие ноги идут по дороге»). 

Ведущий вместе с детьми показывает то быстрые и легкие, 

то медленные и тяжелые движения. 

 

«Ласточка» 
Цель: тренировка вестибулярного аппарата, координации 

движений, укрепление связочно-мышечного аппарата, 

туловища, рук. 

Ход игры: 

Ведущий показывает, как нужно стоять «ласточкой». 

Затем ребенок сам стоит на одной ноге, другая отведена 

назад, руки в стороны, туловище несколько наклонено 

вперед, голова поднята. 

Ведущий держит ребенка за обе руки (в дальнейшем за 

одну) и контролирует, правильно ли выпрямлены 

позвоночник и поднятая нога. Поза вначале удерживается не 

более одной секунды, затем опорная нога меняется. 

 

«Гимнастика для ежика» 



Цель игры: укрепление 

мышечного «корсета» позвоночника. 

Ход игры: 

Ведущий показывает детям, как ежик делает гимнастику. 

В положении лежа на спине ведущий поднимает руки за 

голову и максимально вытягивается. Затем, поднимая 

верхнюю половину туловища к коленям, наклоняется 

вперед, то есть группируется, обхватывая ноги под 

коленями (ёж свернулся). 

Дети показывают, как ежик делает гимнастику, 

ведущий поправляет детей. Затем по команде ведущего 

дети выполняют упражнение 5–6 раз. Перед каждым 

повторением надо полежать и отдохнуть, расслабившись, 

как тряпичная кукла. 

 

«Разбей цепь» 
Цель игры: общеукрепляющее воздействие на весь 

организм; формирование правильной осанки; воспитание 

творческого решения задачи, развитие инициативы, 

быстроты реакции. 

Х о д и г р ы 

Играющие, взявшись за руки, образуют цепь. 

Первый (водящий) в цепи тянет за собой цепь, 

меняя направление в ходьбе, заплетает различные фигуры, 

обвивая всю цепь вокруг себя, снова расплетает ее, 

останавливается, бежит и потом старается быстрым 

поворотом разорвать цепь. Кто не смог удержать цепь, 

выходит из игры, а цепь снова замыкается. Играют до тех 

пор, пока не останется 2–3 человека в цепи, потом игру 

повторяют. 

 

«Регулировщик» 

Цель игры: формирование правильной осанки, 

походки; развитие координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве, на месте; развитие 

быстроты реакции на сигнал, тормозных реакций; 

уравновешивание нервных процессов. 

Необходимый материал: небольшие кольца, тарелочки, 

палочка-жезл. 

Ход игры: Дети подразделяются на 

две команды: «машины» и «пешеходы». «Машины» идут по 

параллельным «улицам». У детей, изображающих машины, в 

руках тарелки в качестве «руля», и двигаются они на 

полусогнутых ногах. «Пешеходы» ждут на 

перекрестке. «Регулировщик» водящий поднимает палочку –

 «машины» движутся, опускает – «пешеходы» идут по 

своим «поперечным» «улицам». 

Игра повторяется 2–3 раза. 

Если «машины» или «пешеходы» вовремя не 

останавливаются, то «милиционер» берет с них штраф 

(«фант») или на время сажает на скамейку в зале. 

После игры оштрафованные должны исполнить какой-

нибудь номер. 

 

«Буря на море» 
Цель игры: развитие концентрации и устойчивости 

внимания, умения его переключать, тренировка быстроты 

реакции на сигнал; развитие координации 

движений; формирование правильной осанки; развитие 

зрительной, слуховой, моторной памяти. 

Необходимый материал: стулья, на один меньше, чем 

число участников, или мел, если игра идет на улице. 

Х о д и г р ы 



Ставятся рядом два ряда стульев. Можно также начертить 

на земле большой круг и на нем наметить цифрами места 

играющих. Оставшийся по жребию без места 

называется «морем». Он и ведет игру. Каждый из играющих 

принимает название какой-либо рыбы или морского 

животного. Водящий ходит около играющих, плавно 

взмахивая руками, приговаривает: «Море волнуется! Море 

волнуется!» Вдруг он останавливается и называет какую-

нибудь рыбу. Игрок, назвавшийся этим именем, следует за 

ним. Вызываются и все остальные «рыбы» и вереницей 

следуют за «морем», подражая его движениям 

и приговаривая: «Море волнуется». Как только 

водящий скажет: «На море буря!», все кружатся на месте. 

Если же он скажет: «Море спокойно», все спешат занять 

свои места. Конечно, «море» всегда обеспечит себе место. 

Оставшийся без места становится «морем», и игра 

возобновляется, тогда каждый может взять себе и другое 

название рыбы. Водящий («море») может крикнуть: «Море 

спокойно», когда захочет, даже тогда, когда вызваны не 

все «рыбы». Игра заканчивается, когда все играющие 

побывали в роли моря. 

 

«Перешагни через веревочку» 
Цель: развитие координации движений, 

ловкости, формирование навыка в преодолении 

препятствия. 

Материалы: веревочка, стулья. 

Х о д и г р ы 

Протягивается и закрепляется веревочка на расстоянии 

10–15 см от пола. Ребенок сидит на стуле в 3–5 м от 

веревочки. По команде ведущего ребенок идет и 

перешагивает через веревочку, затем поворачивается и снова 

перешагивает через веревочку, пока не перешагнет по всей 

длине. Если ребенку трудно, то можно сделать 3–4 

перешагивания. Игру лучше выполнять под ритмичную 

музыку или хлопки ведущего при каждом перешагивании 

через веревочку. Ведущему нужно 

контролировать правильность осанки и смыкания 

губ (рот должен быть закрыт). Начинать можно с одной 

стороны веревочки, а на другой стороне, на стуле, к 

которому прикреплена веревочка, можно положить приз. 

 

«Попади в ворота мячом» 
Цель: развитие разносторонней координации движений и 

подвижности нервных процессов, умения держать 

равновесие. 

Материалы: 2 стула или табуретки, рейка (1–2 м, мячик. 

Х о д и г р ы 

Ведущий строит ворота (на спинки стульев или сиденья 

табуреток кладет рейку). Перед воротами на расстоянии 

1,5–2 м кладет мяч. Ребенок должен взять мяч, катить его в 

ворота и бежать за ним. Пройдя ворота на четвереньках, 

ребенок выпрямляется, догоняет мяч и, положив его на 

прежнее место, садится отдыхать. Более сложный вариант 

можно проводить на время. Необходимо, чтобы ребенок 

бежал за мячом прямо, не горбясь. 

 

«Коршун и наседка» 
Цель: укрепление мышечного аппарата стопы, развитие 

координации движений в крупных и мелких мышечных 

группах, тренировка внимания, быстроты реакции, 

зрительного и слухового анализаторов. 

Материалы: веревка. 

Х о д и г р ы 



Дети сидят или стоят. На одной стороне площадки 

веревкой отгорожен «дом», где сидят цыплята (дети) с 

наседкой (ведущий). Сбоку в стороне находится коршун – 

ребенок, которого выбирают при помощи считалки. Наседка 

покидает свой дом (подлезает под веревку): «Ко-ко-ко!» На 

ее зов цыплята тоже подлезают под веревку и вместе с ней 

гуляют по площадке (клюют «зернышки» – наклоняются, 

приседают). При словах ведущего «Летит коршун» цыплята 

убегают домой. Из игры выбывают цыплята, пойманные 

коршуном. Самый последний из них становится коршуном. 

 

«Восточный официант» 
Цель: развитие координации движений, равновесия, 

укрепление мышечного «корсета» позвоночника. 

Материалы: поднос или книга, кубик. 

Х о д и г р ы 

Ведущий предлагает поиграть в «восточного 

официанта» и показывает, как на Востоке переносят грузы 

на голове. Ребенок должен выпрямиться, 

принять правильную осанку. Теперь нужно положить 

книгу или поднос с кубиком на голову и пройти 

вперед. Выигрывает тот, кто дальше пройдет. Ведущий 

должен следить, чтобы мышцы не были слишком 

напряжены. После игры следует провести 

расслабляющие движения: руки вверх (на цыпочках) и вниз, 

согнуться в поясе, расслабиться – и так несколько раз. Руки 

должны быть полностью расслабленными. 

 

«Самый меткий» 
Цель: развитие координации и быстроты движений в 

крупных и мелких мышечных 

группах, формирование навыков при разнообразном 

метании мяча. 

Материалы: мячи, мишени – кольцо или коробка, кегли. 

Х о д и г р ы 

На расстоянии, до которого ребенок может добросить 

мяч, ставится коробка или подвешивается кольцо. Пусть 

ребенок сделает несколько попыток попасть в цель. 

Модифицированный вариант: расставляются кегли, и их 

надо сбить. За сбитую кеглю или попавший в коробку мяч 

ведущий выдает фант (жетон). Выигрывает тот, у кого 

больше фантов. 

 

«Попрыгунчик-лягушонок» 
Цель: обучение равновесию, улучшение координации 

движений, укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Х о д и г р ы 

Ведущий рассказывает о лягушках и показывает, как они 

прыгают, квакают. После чего ребенку предлагают 

попрыгать, как лягушка. Ребенок садится на корточки, 

опираясь на руки (на четвереньках). Ведущий обхватывает 

его за пояс и помогает выпрямить назад согнутые 

ноги (сначала одну, потом другую, затем обе 

одновременно). На мгновение ребенок опирается только на 

руки (с помощью ведущего). Упражнение необходимо 

повторить 3 раза, чтобы ребенок отрывал ступни от земли и 

поднимал прямые ноги как можно выше. 

 

«Ходим боком» 
Цель: развитие координации движений, равновесия, 

укрепление мышечного «корсета» позвоночника, 

мышечного аппарата стопы. 

Материалы: кубик. 



Ход игры: Ребенок должен выпрямиться, 

принять правильную «осанку. Нужно положить ребенку на 

голову кубик и предложить подвигаться вправо 

приставным шагом. Потом те же движения проделать 

влево, стараясь не уронить кубик. Выигрывает тот, кто 

сможет сделать больше шагов. 

«Мыши в кладовой» 
Цель игры: тренировка быстроты реакции, скорости, 

ловкости движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Необходимые материалы: стулья, веревка. 

Х о д и г р ы 

Дети изображают мышей. Они сидят на стульях по одну 

сторону площадки (мыши в норках). На противоположной 

стороне площадки, на высоте 40–50 см натянута веревка, за 

которой находится «кладовая». Сбоку от детей сидит 

ведущий, играющий роль кошки. Кошка засыпает, мыши 

бегут в кладовую, они нагибаются и пролезают под веревку. 

Затем присаживаются на корточки и грызут сухари: «Хруп, 

хруп». Кошка внезапно просыпается и бежит за мышами. 

Мыши выбегают из кладовой и бегут в норки. Кошка ловит 

мышей. Поймав одного, кошка сажает его отдельно и 

повторяет игру с остальными. Игра заканчивается, когда все 

мыши будут пойманы. По окончании игры ведущий 

предлагает всем потянуться, поднять голову вверх: «Они 

теперь не мышки, а славные ребятишки, и будут хорошо 

расти». При этом ведущему необходимо контролировать у 

детей осанку, смыкание губ. 

 

«Белочка» 

Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей, 

развитие координации движений, ловкости, тренировка в 

усложненной ходьбе. 

Необходимые материалы: гимнастическая стенка, 

лесенки на детских площадках, любимая яркая игрушка. 

Х о д и г р ы 

Ведущий рассказывает ребенку о белочках: как они 

живут, чем питаются. Вот одной белочке подарили игрушку, 

и она хочет показать ее другим. «Покажи и принеси 

игрушку, как белочка», – говорит ведущий. Ребенок с 

помощью взрослого поднимается по гимнастической 

лесенке. На верхней ступеньке висит любимая яркая 

игрушка. Взяв игрушку, ребенок должен медленно 

спуститься вниз. Ведущему необходимо страховать ребенка, 

помогать, если нужно. 

Размещать игрушку нужно вначале на 4–5-й ступеньках, 

затем поднимать повыше. 

 

«Ловкие ноги» 
Цель игры: развитие координации движений, чувства 

равновесия; укрепление мышц туловища, связочно-

мышечного аппарата стоп. 

Необходимый материал: ковер, палки и платки по числу 

игроков. 

Х о д и г р ы 

Дети сидят на полу, на ковре, руки за туловищем, 

кистями опираются о ковер. Между широко расставленными 

ногами палка. У ее конца справа носовой платок. Нужно 

взять его пальцами правой ноги и перенести к левой, не 

задев палки. Правуюногу перевести в исходное положение. 

Потом взять платок пальцами левой ноги и перенести 

его вправо от палки. Повторять 2–4 раза, последние 2 раза 



перенести обе ноги с платком вправо и влево. Выигрывает 

тот, кто сделал упражнение, не задев платком палки. 

Выполняя упражнение, можно приговаривать: 

Я платок возьму ногой, 

Поднесу его к другой, 

И несу, несу, не сплю, 

Палку я не зацеплю. 

 

«Бегущая скакалка» 
Цель игры: развитие координации движений, чувства 

равновесия; укрепление мышц туловища, связочно-

мышечного аппарата стоп. 

Необходимый материал: длинная скакалка или веревка. 

Х о д и г р ы 

Двое берут длинную скакалку (веревку) за концы и ходят 

с ней вдоль площадки, то ускоряя, то замедляя темп ходьбы. 

Остальные дети перепрыгивают через скакалку. Задевший 

скакалку сменяет держащего ее. 

 

«Заяц, елочки и мороз» 
Цель игры: тренировка различных навыков 

передвижения; формирование правильной осанки; 

развитие внимания, быстроты реакции; развитие 

координации движений; укрепление мышечного аппарата 

стоп и голеней. 

Х о д и г р ы 

Ведущий выбирает «елочек», «зайчика» и «мороза». 

Ведущий чертит круги, в них расставляет «елочек». 

По команде ведущего начинается игра. «Заяц» бежит к 

ближайшей «елочке» укрыться под ней 

от «мороза». «Мороз» стремится «заморозить» – осалить –

 «зайчика». Но если «зайчик», убегая от «мороза», успевает 

прыгнуть в кружок, где стоит «елочка», он 

становится «елочкой», а «елочка» – «зайчиком» и бежит 

от «мороза», вытесняя затем из другого круга 

следующую «елочку». Осаленный «зайчик» 

становится «морозом». Если «зайчика» при его перебежках 

от одной «елочки» к другой, а от последней –

 «домой» «мороз» не сумеет осалить, то «мороз» продолжает 

водить. Если же «мороз» сумеет осалить «зайчика», 

последний становится «морозом». «Мороз» может 

осалить «зайчика» в двух случаях: 1) когда тот перебегает 

к «елочке»или 2) если в кругу стоят двое. Например, 

когда «елочка» замешкалась в ту минуту, как к ней 

прыгнул «зайчик», и, став сама «зайчиком», не выбежала из 

круга. 

 

«Донеси, не урони» 
Цель игры: укрепление мышечно-связочного аппарата 

стоп; развитие ловкости. 

Необходимые материалы: стулья, простынки. 

Х о д и г р ы 

В зале игроки сидят на стульях. У каждого игрока под 

ногами простынка. Нужно захватить пальцами одной ноги 

эту простынку и, ни разу не уронив ее, дотащить любыми 

способами (например, скача на одной ноге или передвигаясь 

на четвереньках) до противоположного конца зала. То же 

повторить другой ногой. Игру можно проводить 

парами (соревнуясь). Выигрывает тот, кто это сделает 

быстрее, не уронив простынки. 

 

«Гуси-лебеди» 



Цель игры: тренировка навыков правильного дыхания; 

укрепление мышц туловища и конечностей, формирование 

осанки, сводов стоп, развитие координации движения. 

Х о д и г р ы 

На одной стороне площадки (зала) чертится круг – «дом», 

в котором живут «гуси». На противоположной стороне 

стоит «пастух». Сбоку от дома – логово, в котором 

находится «волк». Остальное место – «луг». Ведущий 

назначает детей на роль «волка» и «пастуха». Остальные 

изображают «гусей»: ходят с гордой осанкой, тянут вверх 

шею, поднимают голову, летают (взмахивают руками через 

стороны вверх и, опуская, шипят – 

выдыхают «шшш»). «Пастух» громко говорит: «Гуси, гуси». 

Гуси останавливаются и хором отвечают: «Га-га-

га». Пастух: «Есть хотите?» Гуси: «Да, да, 

да». Пастух: «Так летите». Гуси: «Нам нельзя. Серый волк 

под горой, не пускает нас домой». Пастух: «Так летите, как 

хотите, только крылья берегите». Гуси, расправив 

крылья (вытянув в стороны руки, летят через луг домой, а 

волк, выбежав из логова, старается их поймать (коснуться 

рукой). После нескольких пробежек подсчитывают 

пойманных волком гусей. Вновь 

назначаются «пастух» и «волк». Игра продолжается. 

 «Жучок на спине». 

И. п. – лежа на спине, руки и ноги в свободном 

положении. Представим, как с ветки на землю упал жучок, 

но упал неудачно. Оказался на спинке и пытается 

перевернуться на животик, чтобы уползти. 

Изображение барахтанья лапками в разные стороны. 

Раскачивание на спинке с боку на бок (боковая качалочка). 

Попытка рывком перевернуться на бок, а затем встать на 

локти и колени. Во время барахтанья не помогать головой и 

плечами, раскачиваться туловищем. 

В конце игры ребенка можно спросить: «Какая часть 

тела поддается раскачиванию легко, а какая остается 

неподвижной?», «Какой ты жучок?», «Что у тебя есть 

(лапки, крылышки, панцирь?» «Каково твое настроение?». 

  

«Точный пас» 
Играющие распределяются на пары. У каждого ребенка 

клюшка, у одного ребенка в паре в руках шайба. Дети 

становятся на расстоянии 2–2,5 м друг от друга и 

перебрасывают шайбу клюшками плавными, несильными 

движениями, чтобы она попадала точно на клюшку 

партнера. 

 

 

«Спрячься у стены» 
Дети бегают по залу. Водящий стремится их поймать. 

Спастись от него можно у стены, плотно прижавшись к ней 

пятками, ягодицами, лопатками и затылком. Тот, кто принял 

не правильную позу или не добежал до стены, может быть 

пойман. 

Соревновательные игры (дети делятся на две команды) 

1. «Кто донесёт мяч» 

Дети стоят парами. Между ними на уровне ушей – 

надувной мяч, который они поддерживают головами. 

Каждая пара старается дойти до финиша, не уронив мяч. 

2. «Перевозчики» 

Дети идут с мешочками на голове. Водящий меняет 

положение рук, например, кладёт их на пояс, на затылок или 

выполняет какое-нибудь упражнение в ходьбе. 

Остальные дети должны точно повторять его движения. 



  

 


