
Мыши и кот 
Цель. Приучать детей бегать легко, на 
носках, не наталкиваясь друг на друга; 
ориентироваться в пространстве, менять 
движения по сигналу воспитателя. 
Описание. Дети сидят на скамейках или 
стульчиках. Это мыши в норках. В 
противоположной стороне комнаты или 
площадки сидит кот, роль которого 
исполняет воспитатель. Кот засыпает 
(закрывает глаза), а мыши разбегаются 
по всей комнате. Но вот кот 
просыпается, потягивается, мяукает и 
начинает ловить мышей. Мыши быстро 
убегают и прячутся в норках (занимают 
свои места). Пойманных мышек кот 
уводит к себе. Когда остальные мыши 
спрячутся в норки, кот еще раз проходит 
по комнате, затем возвращается на свое 
место и засыпает. 

Конники 
Цель. Приучать детей бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, ускорять или 
замедлять движения, ориентироваться в 
пространстве. 
Описание. Группа детей (5-6 чел.) 
становится у одного края площадки. 
Воспитатель дает каждому палку длиной 
50-60 см. Дети садятся на палку верхом 
и скачут на противоположную сторону 
площадки, изображая конников, стараясь 
не наталкиваться друг на друга и не 
задевать предметы, оборудование, 
находящееся на площадке. 

Наседка и цыплята 
Цель. Учить детей подлезать под веревку, не 
задевая ее, увертываться от ловящего, быть 
осторожным и внимательным; приучать их 
действовать по сигналу, не толкать других детей, 
помогать им. 
Описание. Дети, изображающие цыплят, вместе с 
наседкой находятся за натянутой между 
стульями на высоте 35-40 см веревкой. Это их 
дом. На противоположной стороне площадки 
или комнаты сидит большая птица. Наседка 
выходит из дома и отправляется на поиски 
корма, она зовет цыплят: "Ко-ко-ко-ко". По ее 
зову цыплята подлезают под веревку, бегут к 
наседке и вместе с ней гуляют, ищут корм. По 
сигналу "Большая птица!" цыплята быстро 
убегают. 

Такси 
Цель. Приучать детей двигаться вдвоем, 
соразмерять движения друг с другом, менять 
направление движений, быть внимательным 
к партнерам по игре. 
Описание. Дети становятся внутрь большого 
обруча (диаметром 1 м), держат его в 
опущенных руках: один - у одной стороны 
обода, другой - у противоположной, друг за 
другом. Первый ребенок - водитель такси, 
второй - пассажир. Дети бегают по площадке 
или по дорожке. Через некоторое время 
меняются ролями. ш 
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Описанные ниже игры рекомендованы для детей 
1,5-3 лет. Однако кругозор современных детей 
значительно расширяется, движения становятся 
более уверенными, координированными, сюжеты 
игр, их правила и двигательные задания становятся 
более сложными и разнообразными. 

Воробушки и автомобиль 
Цель. Приучать детей бегать в разных 
направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 
начинать движение и менять его по сигналу 
воспитателя, находить свое место. 
Описание. Дети садятся на стульчики или 
скамеечки на одной стороне площадки или 
комнаты. Это воробушки в гнездышках. На 
противоположной стороне становится воспитатель. 
Он изображает автомобиль. После слов 
воспитателя "Полетели, воробушки, на дорожку" 
дети поднимаются со стульев, бегают по площадке, 
размахивая руками-крылышками. 
По сигналу воспитателя "Автомобиль едет, летите, 
воробушки, в свои гнездышки!" автомобиль 
выезжает из гаража, воробушки улетают в гнезда 
(садятся на стулья). Автомобиль возвращается в 
гараж. 

Поезд 
Цель. Учить детей ходить и бегать друг'за 
другом небольшими группками, сначала 
держась друг за друга, затем не держась; 
приучать их начинать движение и 
останавливаться по сигналу воспитателя. 
Описание. Воспитатель предлагает нескольким 
детям стать друг за другом, сам становится 
впереди них и говорит: "Вы будете 
вагончиками, а я - паровозом". Паровоз дает 
гудок - и поезд начинает двигаться сначала 
медленно, а затем быстрее. Движение 
сопровождается звуками, которые произносят 
играющие. Время от времени паровоз 
замедляет ход и останавливается, воспитатель 
говорит при этом: "Вот и остановка": 

Самолеты 
Упрощенный вариант 
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. 

Прыгаем как мячики 
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. 
Мыши и кот 
Цель. Приучать детей бегать легко, на носках, не 
наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 
пространстве, менять движения по.сигналу 
воспитателя. 
Описание. Дети сидят на скамейках или 
стульчиках. Это мыши в норках. В 
противоположной стороне комнаты или площадки 
сидит кот, роль которого исполняет воспитатель. • 

Кот засыпает (закрывает глаза), а мыши 
разбегаются по всей комнате. Но вот кот 
просыпается, потягивается, мяукает и 
начинает ловить мышей. Мыши быстро 
убегают и прячутся в норках (занимают сво) 
места). Пойманных мышек кот уводит к себ 
Когда остальные мыши спрячутся в норки, 
кот еще раз проходит по комнате, затем 
возвращается на свое место и засыпает. 

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: "Солнышк 
Идите гулять!" Дети ходят и бегают по всей 
площадке. После слов "Дождик! Скорей 
домой!" они бегут на свои места. Когда 
воспитатель-снова ппоичносит: "Сштньтттткп! 
Можно идти гул? 

Цель. Приучать 
один за другим, Ш 
не подталкивап д/бс 
если он двигает « 
Описание. Дети распределяются в пары I 
желанию: один - лошадка, другой - кучер 
который запрягает лошадку (надевает 
вожжи) и едет по площадке от одной 
стороны ее до другой и обратно. Затем п< 
предложению воспитателя дети меняютс 
ролями и игра повторяется. 


