
Подвижные игры в подготовительной группе. 

 С бегом 

№1  «ПЕРЕМЕНИ ПРЕДМЕТ» 

ЦЕЛЬ: Развивать координацию коллективных 

действий, учить ориентироваться в пространстве. 

ХОД ИГРЫ: На одной стороне площадки за линией 

становятся играющие, образуя 4-5 колоны (расстояние 

1.5м). На противоположной части площадки напротив 

каждой колоны  очерчены круги д=60-80см. Каждый 

первый в колонне держит в руках мешочек, кубик или 

другой предмет. В центр каждого кружка кладется 

такой же предмет. По сигналу играющие бегут к 

кружкам, кладут предмет и берут другой, затем бегут на 

свое место и поднимают принесенный предмет над 

головой. Тот, кто сделает это первым, считае6тся 

выигравшим. Прибежавшие передают предметы 

стоящим сзади них, а сами бегут в конец колоны. Когда 

все выполняют задание, отмечается колонна, набравшая 

больше выигрышей. 

УКАЗАНИЯ: Поднимать предмет ребенок может 

только после того, как встанет в колонну. Воспитатель 

следит, чтобы дети не подходили к черте, оставляли 

свободное место для возвращающегося игрока.  

 

  №2  «ДВА МОРОЗА» 

ЦЕЛЬ: Развивать скорость бега, увертливость. 

ХОД ИГРЫ: На противоположных сторонах площадки 

линиями обозначаются 2 дома. Играющие 

располагаются в одном из домов. Двое водящих 2 

мороза (Мороз-красный нос, Мороз - синий нос) 

становятся посередине площадки лицом к детям: 

Мы два брата молодые,                       

Два Мороза удалые,               

Я Мороз-красный нос,                    

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз! 

После этого они перебегают в другой дом, а морозы 

стараются их заморозить. Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг мороз. 

Они стоят так до окончания перебежки. Морозы 

подсчитывают, сколько играющих им удалось 

заморозить. После 2-3 перебежек выбирают новых 

Морозов. В конце игры подводится итог: какие Морозы 

заморозили больше играющих. 

УКАЗАНИЯ: Игрок, который выбежал до сигнала или 

остается в доме после него, тоже считается 

замороженным. 

 



 №3 «ЛОВИШКА, БЕРИ ЛЕНТУ» 

ЦЕЛЬ: Развивать скорость бега. Воспитывать ловкость, 

сообразительность. 

ХОД ИГРЫ: Играющие стоят по кругу. У каждого из 

них цветная ленточка, которая закладывается за пояс 

или ворот или сзади.  В центре круга стоит ловишка. 

По сигналу "Лови!" дети разбегаются по площадке. 

Ловишка бежит за играющими, стремясь взять у 

кого-нибудь из них ленточку. Лишившийся ленточки 

временно отходит в сторону. На слова воспитателя: 

"Раз, два, три- в круг скорей беги!" дети строятся в 

круг. Ловишка подсчитывает количество взятых лент и 

возвращает их детям. Игра продолжается с новым 

ловишкой. 

УКАЗАНИЯ: Один и тот же ловишка может водить 2-3 

раза. Усложняется игровое задание за счет уменьшения 

длины ленточки. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

№4  «ДОГОНИ СВОЮ ПАРУ» 

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в беге врассыпную, развивать 

зрительную память.          

   ХОД ИГРЫ: Дети стоят парами, один за другим на 

расстоянии 3-4 шагов. По сигналу воспитателя 

передние быстро перебегают на другую сторону 

площадки, задние их ловят (каждый свою пару). При 

повторении игры роли меняются. После окончания 

перебежек играющие подсчитывают, сколько раз 

удалось поймать товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№5  «ГОРЕЛКИ» 

ЦЕЛЬ: Развивать координацию коллективных 

действий, учиться ориентироваться в пространстве.  

ХОД ИГРЫ: Играющие (11-13) становятся в колонну 

парами. Впереди колонны (в 2-3 шагах) стоит ловящий, 

он смотрит вперед. Играющие хором произносят: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо- 

Птички летят,  

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три-беги! 

После слова "беги" дети, стоящие в колонне в 

последней паре, отпускают руки и бегут вперед вдоль 

колонны: один слева, а другой справа от нее. Они 

выбегают вперед и стараются  снова взяться за руки и 

стать впереди ловящего. Ловящий старается поймать 

одного из пары раньше, чем дети успевают встретится и 

взяться за руки. Если ловящему удается это сделать, он 

с пойманным образует новую пару, которая становится 

впереди колонны. Оставшийся  без пары будет 

ловящим. Если ловящему не удалось поймать никого из 

пары, он продолжает выполнять свою роль. Игра 

заканчивается, когда все пары, пробегут по одному 

разу. После этого выбирается новый водящий.  Игра 

возобновляется. 

УКАЗАНИЯ: Воспитатель следит, чтобы дети не 

выбегали из колонны раньше времени. 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№6  «КТО СКОРЕЕ ДОКАТИТ ОБРУЧ ДО 

ФЛАЖКА?» 

 ЦЕЛЬ: Развивать быстроту и ловкость движений. 

ХОД ИГРЫ: Играющие делятся на звенья, становятся 

друг за другом за чертой. У правых в колоннах в руках 

обручи. Впереди на расстоянии 10-15метров 

поставлены флажки или кегли. По сигналу воспитателя 

"кати" первые в колоннах катят обручи по направлению 

к флажкам, подталкивая их палочкой, обегают с 

обручем флажок, возвращаются в свои колонны и 

передают обручи и палочки следующим. Как только 

игрок получит палочку, он сейчас же бежит к флажку, 

прокатывая палочку обруч и т.д. Выигрывает звено, 

которое быстрее закончит игру. 

УКАЗАНИЯ: Воспитатель следит, чтобы, принимая 

обруч и палочку, дети не выходили за черту. Обруч 

нельзя отпускать далеко от  себя. Можно дать задания 

прокатывать обруч левой рукой. Для усложнения игры 

вводится задание закончить игру после того, как вся 

колонна прокатит обруч до флажка 3-4раза без 

перерыва.           

 

 

 

 

 

 

№7  «СОВУШКА» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в беге врассыпную. Воспитывать 

наблюдательность, инициативу, быстроту реакции на 

сигнал. 

ХОД ИГРЫ: На одной стороне зала обозначается 

гнездо совушки. В гнезде помещается водящий – 

совушка. Остальные изображают птиц, бабочек, жуков 

и т.д.; они разбегаются по всему залу. Через некоторое 

время воспитатель произносит: «Ночь!» Играющие 

останавливаются на месте, в той позе, в которой их 

застала ночь. Совушка вылетает из своего гнезда, 

машет крыльями и смотрит, кто шевелится. Тот, кто 

пошевелился, уводит в свое гнездо, а воспитатель 

произносит «День!» бабочки, жуки, птицы опять 

оживают и начинают кружиться, летать. После двух 

вылетов на охоту подсчитывается количество 

пойманных. Выбирается другая совушка. 

 

 

  

 

 

 

 

 



№8  «ЖМУРКИ» 

ЦЕЛЬ: Развивать слуховое внимание. 

ХОД ИГРЫ: Выбирают одного ребенка «Жмурку», 

завязывают ему  глаза повязкой, По данному сигналу, 

участвующие в игре бросаются в разные стороны, а 

«Жмурка», стоящий среди комнаты, старается поймать 

кого-нибудь из бегущих. 

 Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему 

завязывают  глаза повязкой и он, в свою очередь, 

старается также поймать кого-нибудь из товарищей. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9  «КОРШУН И НАСЕДКА» 

ЦЕЛЬ: Развивать быстроту реакции, чувство 

коллективизма. 

ХОД ИГРЫ: 6-7 детей (цыплята), стоя в колонне, 

держатся друг за друга, впереди стоящий - наседка. На 

другой стороне площадки - коршун. По сигналу он 

вылетает и старается схватить цыпленка, стоящего 

последним. Наседка защищает цыплят, поднимая руки в 

стороны и не давая коршуну достать цыпленка. Все 

цыплята дружно двигаются за наседкой, не разрывая 

сцепления, мешая коршуну. Он пытается поймать 

последнего, часто меняет направление движения. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 №10  «ЧЬЕ ЗВЕНО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТСЯ?» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать быстроту движений, ловкость. 

 

ХОД ИГРЫ: Играющие делятся на несколько групп с 

одинаковым числом детей. Каждая группа выбирает 

ведущего и становится за ним в колонну. 

Воспитатель раздает ведущим ленточки разного 

цвета. По цвету ленточки звено получает 

наименование – «зеленые», «синие», «красные». 

Воспитатель ударяет в бубен, все играющие 

начинают ходить, бегать, прыгать по площадке в 

разных направлениях, меняя движения в 

зависимости от задаваемого воспитателем темпа и 

ритма. По сигналу «на места» водящие 

останавливаются на том месте, где их застал сигнал, 

и поднимают ленточку вверх. Остальные быстро 

собираются за водящим в колонны, равняются и 

стоят по стойке «смирно». Воспитатель отмечает, 

какое звено собралось первым. 

УКАЗАНИЯ: В игре можно использовать разные 

построения и положения: в шеренги, в круги, сесть 

на пол по-турецки, остановиться на одной ноге. 

Можно ввести условие: «Делай, как водящий», 

тогда, построившись в звенья, дети принимают позу, 

показанную водящим. 

 

 

 

 

 

 

№11  «КРАСКИ» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать внимательность, быстроту реакций, 

ловкость. Воспитывать наблюдательность, инициативу. 

 

ХОД ИГРЫ: Играющие сидят на стульях или на 

скамейке (можно и на бревне или поваленном дереве). 

Выбирается продавец и покупатель. Покупатель 

отходит в сторону. Дети называют продавцу, какой 

краской они хотят быть. Приходит покупатель и 

говорит: «Стук, стук». 

«Кто там?» - спрашивает продавец. Покупатель 

называет свое имя.»Зачем пришел?» - «За краской» - 

«За какой?» - «За синей (красной и т.д.) 

Покупатель называет любой цвет. Если такая краска 

есть, продавец говорит, сколько она стоит (в пределах 

10), и покупатель столько раз его ударяет по ладони. С 

последним числом «краска» убегает, а покупатель ее 

догоняет. Поймав краску, он отводит ее в условленное 

место. Игра продолжается. Если названной краски нет, 

продавец говорит: «Скачи по красной (зеленой) дорожке 

на одной ножке». Покупатель скачет до условленного 

места и возвращается. Игра продолжается до тех пор, 

пока все краски будут куплены. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№12  «БЫСТРО ВОЗЬМИ - БЫСТРО ПОЛОЖИ» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать внимательность, быстроту реакции и 

движений. 

 

ХОД ИГРЫ: На одной стороне площадки стоят 3-4 

стула, на каждом по 2-3 флажка или кубика. На другой 

стороне на расстоянии 6-10 м. стоят 3-4 ящика или 

корзины. 

Трем-четырем детям предлагают брать по одному 

предмету, бегом переносить их и класть в ящик. 

Участники должны быть примерно одинаковые по 

силам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С прыжками 

 

№ 13  «ЛЯГУШКА И ЦАПЛЯ» 

 

 ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей прыжкам в высоту, 

бегу с увертыванием и лазанием. 

ХОД ИГРЫ: Границы болота для лягушек отмечаются     

кубиками, между которыми натянуты веревки. На 

концах веревок мешочки с песком. 

  Поодаль гнездо цапли. Лягушки прыгают, резвятся в           

болоте. Цапля стоит в своем гнезде. По сигналу она,    

высоко поднимая ноги, направляется к болоту, 

перешагивает веревку и ловит лягушек. Лягушки 

спасаются от цапли -они выскакивают из болота. 

Пойманных лягушек она уводит к себе. Игра повторяется 

2-3 раза. 

УКАЗАНИЯ: Играющие должны равномерно                             

располагаться по всей площади болота.                 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    №14  «ВОЛК ВО РВУ» 

 

     ЦЕЛЬ: Развивать быстроту реакции, внимание, 

движение, воспитывать выносливость. 

 

     ХОД ИГРЫ: Поперек площадки двумя линиями 

обозначается ров (ширина 80см). Во рву волк. Дети 

стоят у края площадки - это козы. Водящий говорит: 

«Козы, в поле». Дети бегут на противоположный 

край участка, по пути перепрыгивая ров. Волк 

бегает, не выходя за пределы рва, и ловит тех коз, 

которые не смогли перепрыгнуть. Козы резвятся в 

поле. Через некоторое время водящий говорит: 

«Козы, домой». Дети снова перепрыгивают ров, и 

игра продолжается. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№15  «НЕ ПОПАДИСЬ» 

 

 ЦЕЛЬ: создавать хорошее настроение, развивать 

внимание. 

 ХОД ИГРЫ: Чертится круг, играющие стоят за кругом 

на расстоянии полушага. Выбирают водящего. Он 

становится в центр круга. Дети прыгают в круг и 

выпрыгивают обратно. Водящий бегает в круге, 

стараясь коснуться играющих в то время, когда они 

находятся в кругу. Тот, до кого дотронулся водящий, 

отходит в сторону. Через минуту воспитатель 

прекращает игру и считает количество пойманных. 

Выбирают нового водящего, игра повторяется. 

 

        

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С метанием и ловлей 

 

№16  « КОГО НАЗВАЛИ, ТОТ ЛОВИТ МЯЧ» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать внимание, ловкость, скорость бега. 

 

ХОД ИГРЫ: дети ходят, прыгают, бегают по площадке, 

воспитатель держит в руке большой мяч. Он 

называет имя одного ребенка и бросает мяч вверх. 

Ребенок подбегает, ловит мяч и снова бросает вверх, 

называя по имени кого-нибудь другого. 

УКАЗАНИЯ: Надо, чтобы дети старались ловить мяч с 

воздуха или после одного отскока от земли. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17  «КТО САМЫЙ МЕТКИЙ» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать глазомер, силу броска. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети соревнуются в метании мячей в цель. 

У каждого пять мячей. Цели, в которые можно 

метать мячи, могут быть разными (обруч, корзина и 

т.д.) Расстояние до цели-5-6м. Очки записываются, 

затем суммируются. 

УКАЗАНИЯ: Мячи для метания лучше использовать 

маленькие резиновые или теннисные, а для 

попадания в корзину лучше взять мешочки, так как 

мячи будут выскакивать из корзины. 

 

 

 

 

  

                         

                        

 

 

 

 

 

 

 



№18  «СТОП» 

ЦЕЛЬ: Развивать внимательность, ловкость. 

ХОД ИГРЫ: Играющие встают в круг. Водящий с 

маленьким мячом выходит на середину круга. Он 

подбрасывает мяч вверх (или сильно ударяет им о 

землю) и называет чье-либо имя. Ребенок, которого 

назвали, бежит за мячом, остальные разбегаются. Как 

только ребенок возьмет мяч, он громко произносит: 

«Стоп!» Все играющие должны остановиться и стоять 

неподвижно там, где их застала команда. Водящий 

старается попасть мячом в кого-нибудь. Тот, в кого 

бросают мяч, может увертываться, приседать, но не 

сходить с места. Если водящий промахнется, он бежит 

за мячом, а все вновь разбегаются. Если водящий попал 

мячом в кого-либо, тот занимает место водящего, и игра 

продолжается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№19  «ОХОТНИКИ И УТКИ» 

ЦЕЛЬ: Развивать ловкость, меткость, быстроту реакции. 

ХОД ИГРЫ: Взявшись за руки, играющие составляют 

круг. Рассчитавшись на первый-второй, образуют 2 

команды: одни – охотники, другие – утки. Охотники 

остаются на своих местах в кругу, а утки выходят в 

середину круга. Перед носками стоящих в кругу 

проводится черта, за которую охотникам переступать 

нельзя. Охотники перебрасывают мяч, стараясь им 

попасть им в уток. Утки убегают, увертываются от 

мяча. Утка, которую задел мяч, считается 

подстреленной и выходит из круга. Через некоторое 

время по сигналу воспитателя охотники подсчитывают 

свои трофеи. Команды меняются ролями. 

УКАЗАНИЯ: Ударять мячом можно только по ногам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№20  «ЛОВИШКИ С МЯЧОМ» 

ЦЕЛЬ: Развивать меткость, внимательность, быстроту реакции. 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят по кругу. Ловишка в центре 

круга. У его ног лежат 2 мяча. Ловишка проделывает  

ряд движений: подскоки, наклоны, приседания, хлопки. 

Играющие повторяют за ним эти движения. По сигналу 

воспитателя «беги из круга» дети разбегаются в разные 

стороны, а ловишка быстро берет мячи с земли и 

бросает, стараясь попасть в убегающих. После этого по 

сигналу педагога «раз, два, три – в круг скорей беги» 

дети снова образуют круг; выбирается новый ловишка, 

игра продолжается. В конце игры подводится итог – кто 

же из ловишек был самым метким. 

УКАЗАНИЯ: Если ловишка попал обоими мячами в 

убегающих, он останется на этой роли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ползанием и лазанием. 

№21  «ЛОВЛЯ ОБЕЗЬЯН» 

ЦЕЛЬ: Развивать ловкость, быстроту реакции, умение 

быстро влезать на гимнастическую стену. 

ХОД ИГРЫ: Дети, изображающие обезьян, 

размещаются на одной стороне площадки, где имеются 

приборы для лазанья (стенки, вышки) или скамейки. На 

противоположной стороне площадки находятся ловцы 

обезьян (2-4). 

Ловцы сговариваются между собой о том, какие 

движения они будут делать, выходят на середину 

площадки и воспроизводят их. 

Обезьяны влезают на вышку и оттуда наблюдают за 

движениями ловцов. Проделав движения, ловцы 

уходят, а обезьяны слезают с деревьев, т.е. с приборов, 

приближаются к тому месту, где были ловцы, и 

повторяют их движения. 

По сигналу воспитателя: «Ловцы!» - обезьяны бегут к 

деревьям и влезают на них. Ловцы ловят тех обезьян, 

которые не успели влезть на дерево, и уводят их к себе. 

После 2-3 повторений игры выбираются новые ловцы и 

игра возобновляется. 

УКАЗАНИЯ: Надо следить, чтобы дети не спрыгивали 

со стены, а спускались вниз до последней перекладины. 

При повторении игры движения ловцов должны быть 

новыми. 

 



№22  «ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ» 

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в влезании на гимнастическую 

стену. 

ХОД ИГРЫ: Птицы (дети), расправив крылья, летают 

по всей площадке. По сигналу «буря» они скрываются 

на деревьях (влезают на гимнастическую стенку) Когда 

воспитатель скажет: «Буря прекратилась!» - птицы 

слезают с ветвей (спускаются со стенки) и продолжают 

летать. 

УКАЗАНИЯ: Если нет гимнастической стенки, 

используются скамейки, ящики и другие предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафеты. 

№23  «ЧЕЙ ОТРЯД БЫСТРЕЕ ПЕРЕПРАВИТСЯ» 

ЦЕЛЬ: Развивать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать доброжелательность, готовность 

выручить сверстника. 

ХОД ИГРЫ: На участке проводятся две линии на 

расстоянии 3-4 м. – это болото. Играющие делятся на 

два – три отряда (по 4-5 человек) и выстраиваются 

против черты. Задача – переправится через болото с 

помощью дощечек. Каждый играющий получает по две 

дощечки (фанерки или картонки). По сигналу 

воспитателя первые из каждого отряда начинают 

передвигаться: сначала они встают на одну дощечку, 

кладут впереди себя вторую, встают на нее, берут 

первую, опять кладут ее вперед. Когда первый перейдет 

болото, начинает переправу следующий, и так в каждом 

отряде. 

Выигрывает тот отряд, который раньше переправился 

через болото. 

 

 

 

 

 

 

 



№24  «ВЕСЕЛЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ: Развивать ловкость, быстроту реакции, 

формировать умение договариваться, помогать друг 

другу. 

ХОД ИГРЫ: Играющие становятся в 3-4 колонны у 

общей черты на расстоянии 2-3 шагов одна от другой. В 

каждой колонне одинаковое число играющих. Впереди 

каждой колонны в 4-5 шагах поставлены 

гимнастические скамейки, еще дальше на полу 

положены обручи. По сигналу воспитателя первые в 

колоннах бегут к скамейкам, входят на них, перебегают 

до конца, спрыгивают, подбегают к обручам, пролезают 

в них и кладут тихо на пол; затем быстро возвращаются 

в конец своей колонны. Выигрывает тот, кто прибежит 

первым; ему дают ленточку или флажок. Игра 

продолжается, пока все дети на примут в ней участие. 

Выигрывает та колонна, у которой окажется больше 

флажков. 

УКАЗАНИЯ. Можно играть так. Играющий, выполнив 

задание, становится в конце колонны и касается рукой 

плеча впереди стоящего в колонне первым. Приняв 

сигнал, он бежит и выполняет задание. Воспитатель 

наблюдает за выполнением правил игры. 

 

 

 

 

Народные игры. 

№25 «ЛАПТА» 

ЦЕЛЬ: Развивать внимательность, учить играть по 

правилам. Развивать интерес к народным играм. 

ХОД ИГРЫ: На середине площадки вбивают кол, к 

нему привязывают веревку длиной от 3 до 5 м. Вокруг 

кола на длину веревки проводят круг. Водящий берет 

свободный конец ее и встает у кола. Участники игры 

встают за кругом, поворачиваются спиной к центру и 

через голову перебрасывают каждый какой-либо 

предмет (например, мешочек с песком). Повернувшись 

к водящему, спрашивают его: «Сплели лапти?» 

Водящий отвечает: «Нет». Играющие спрашивают еще  

раз: «Сплели лапти?» - и слышат тот же ответ. 

Спрашивают в третий раз: «Сплели лапти?» - 

«Сплели!» - отвечает водящий. Тогда дети бегут в круг 

и стараются взять свой предмет, а водящий караулит 

лапти: он бегает по кругу и пытается запятнал, встает 

на его место. Играющие берут свои предметы , и игра 

начинается сначала. 

Иногда водящему, сколько ни бегает по кругу, 

запятнать играющих не удается, и он вновь водит. 

ПРАВИЛА.1. Водящий бегает по кругу только на 

длину вытянутой веревки, за круг забегать ему не 

разрешается. 

2. Если играющему не удалось взять свой предмет, то 

он выходит из игры. 

3. Играющим за кругом разрешается переходить с 



одного места на другое. 

4. Салить играющих водящий может только в круге. 

УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ: Лучше игру 

проводить на большой площадке, в этом случае 

увеличивается расстояние для бега как играющих, так и 

водящих. 

Игра проходит веселее, если в центре круга брошенные 

предметы охраняют двое водящих. Это создает 

определенные трудности для играющих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С элементами соревнования 

№26 «КТО СКОРЕЕ ДОБЕЖИТ ЧЕРЕЗ 

ПРЕПЯТСТВИЯ К ФЛАЖКУ?» 

ЦЕЛЬ: Развивать быстроту реакции, быстроту 

движений, внимательность, воспитывать, 

доброжелательность, готовность выручить сверстника, 

умение считаться с интересами  мнением товарищей по 

игре. 

ХОД ИГРЫ: Дети распределяются на 3-5 команд с 

равным числом играющих. Команды стоят у черты. В 

4м. от черты линиями (шнурами) обозначается ручей 

шириной 80-100 метров, через такое расстояние второй. 

В 2-3 м. далее напротив каждой команды ставят 

флажки. По команде дети, стоящие впереди колонн, 

бегут до флажка, перепрыгивая с разбега ручейки, 

обегают флажок и опять преодолевают ручьи. 

Подбежав к своей колонне, они дотрагиваются рукой до 

ладони, выставленной вперед следующими 

участниками, после чего те бегут через ручейки, а 

первые становятся в конец колонны. Побеждает 

команда, в которой никто не замочил ног в ручье и 

закончившая эстафету первой. Игра повторяется 3-4 

раза. 


