
Ловкие пальцы 

Цель игры: развивать способность к двигательной импровизации, 

двигательной находчивости, способность координировать действия при 

совместном решении двигательных задач. 

Ход игры: 

По залу рассыпаются мелкие предметы: кусочки от резиновых ковриков, 

фломастеры, шарики, пластмассовые пробки и т. п. Играющие собирают их, 

захватывая пальцами ног (один предмет – правой ногой, другой – левой 

ногой, и берут в руки. 

Когда все предметы собраны, играющие садятся на пол, и каждый 

раскладывает из того, что он собрал, какую-нибудь композицию (дома, 

цветы, корабли, лес и т. д.). Не разрешается брать предметы с пола руками. 

Усложнение: Правой ногой собирать предметы в левую руку, левой ногой – в 

правую руку. 

 

Эхо 

Цель игры: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, 

поднять настроение, умение управлять своими эмоциями и действиями, 

навыки слаженной деятельности. 

Ход игры: 

Играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и показывает 

любое движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т. п.). Все дети хором 

три раза повторяют имя и движение, стараясь произносить с той же 

интонацией, что и первый игрок. Затем следующий ребенок называет свое 

имя и показывает движение, все повторяют, и т. д., пока все дети не назовут 

свои имена. 

 

Поменяться местами 

Цель игры: развивать, внимательность, умение управлять своими эмоциями и 

действиями, навыки коллективной и слаженной деятельности. 

Ход игры: 

Дети становятся в круг. Инструктор предлагает поменяться местами тем 

детям, у кого есть что-нибудь одинаковое: светлые волосы, белые футболки, 

домашние животные и т. п. Например инструктор говорит: «Пусть 

поменяются местами те, у кого есть велосипед». Дети меняются местами и т. 

д. Игра проводится 3-4 минуты. 

 

 

 

 

 

 

Летает – не летает 



Цель игры: развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, в центре – педагог. Он называет одушевленные и 

неодушевленные предметы, которые летают или не летают. 

Называя предмет, педагог поднимает руки в стороны – вверх. Например, 

говорит: «Птица летает, стул летает, самолет летает» - и т. д. 

Дети должны поднять руки в стороны – вверх, если назван летающий 

предмет. Игру можно проводить во время медленной ходьбы. 

 

У кого мяч? 

Цель игры: развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями. 

Ход игры: 

Дети встают в круг лицом к центру, руки за спиной. В центре круга водящий 

с закрытыми глазами. Ведущий дает маленький мяч любому из играющих. 

Дети начинают незаметно передавать мяч по кругу за спинами. Водящий, 

открыв глаза, пытается определить, у кого мяч, обращаясь к игроку: «Оля, 

покажи руки!». Ребенок, к которому обратился водящий, показывает руки и 

опять прячет их за спину. Мяч нельзя долго держать в руках. Нельзя 

водящему обращаться к детям по порядку. Если водящий определил, у кого 

мяч, тот игрок становится водящим. 

 

Жмурки 

Цель игры: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с 

завязанными глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение 

быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий. 

Ход игры: 

Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему 

завязывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем все дети 

разбегаются по комнате, а жмурка старается кого-нибудь поймать. При виде 

какой-либо опасности для жмурки дети должны предупредить словом 

«Огонь!». Поймав кого-нибудь жмурка передаёт свою роль пойманному. 

Если игра проходит на улице, то очерчивается граница, за которую играющие 

не имеют права забегать. Переступивший условленную границу считается 

сгоревшим и обязан заменить жмурку. 


