«Подвижные игры»
Дошкольники очень любят подвижные игры. Это и понятно, так как движение важно для
их развития. Поэтому в своей работе уделяю внимание подвижным играм.
«Мороз – красный нос»
Цель: учить детей перебегать в рассыпную с одной стороны площадки на другую,
увёртываясь от ловишки, действовать по сигналу, сохранять неподвижную позу.
Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, боковой галоп.
Ход игры:
На противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в одном из них
находятся игроки. Посередине площадки лицом к ним становится водящий – Морозкрасный нос, он говорит:
«Я мороз – красный нос.
Кто из вас решится
В путь дороженьку пуститься?»
Дети отвечают хором:
«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз»
После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет и старается
заморозить. Замороженные останавливаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят
так до окончания пробежки. Мороз подсчитывает, сколько играющих удалось при этом
заморозить, учитывается, что играющие выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся
после сигнала, тоже считаются замороженными.
2 вариант.
Игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза (Мороз-Красный нос и
Мороз-Синий нос). Стоя посередине площадки лицом к детям, они произносят:
Мы два брата молодые,
Я Мороз-Синий нос.
Два мороза удалые,
Кто из вас решится
Я Мороз-Красный нос,
В путь-дороженьку пуститься?
После ответа:
«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз»
все дети перебегают в другой дом, а оба мороза стараются их заморозить.
«Коршун и наседка»
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не разрывая
сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Ход игры:
В игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, другого наседкой.
Остальные дети – цыплята, они становятся за наседкой, образуя колонну. Все держаться
друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По сигналу он вылетает из гнезда и старается
поймать цыплёнка, стоящего в колонне последним. Наседка, вытягивая руки в стороны, не
даёт коршуну схватить цыплёнка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро
двигаются за наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна.
2 вариант.
Если детей много можно играть двумя группами.
«Краски»

Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь
на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять
направление во время бега.
Ход игры:
Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – краски.
Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски
выбрали себе цвет и назвали хозяину, он приглашает одного из покупателей. Покупатель
стучит:
-Тук! Тук!
-Кто там?
-Покупатель.
-Зачем пришёл?
- За краской.
-За какой?
-За голубой.
Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые
сапожки, поноси да назад принеси!» если покупатель угадал цвет краски, то краску
забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И так они
подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель который набрал больше
краски. Хозяин может придумать задание сложнее задание, например: скачи на одной
ножке по красной дорожке.
2 вариант.
Разговор повторяется, если покупатель угадал краску продавец говорит сколько стоит и
покупатель столько раз хлопает продавца по вытянутой ладони. С последним хлопком
ребёнок изображавший краску убегает а покупатель догоняет его и, поймав, отводит в
условленное место.
(Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/01/17/kartoteka-podvizhnykh-igrdlya-podgotovitelnoy-gruppy)
«Сбей грушу»
Цель: равновесие, броски мяча, метание.
Участники игры делятся на 2 команды. Первая – «груши», дети встают на скамейку,
поставленную поперек зала. Игроки второй команды, «метатели», берут по одному мячу
(d=15,25 см) и выстраиваются в шеренгу на расстоянии 5-6 м от скамейки. По сигналу
«метатели» по очереди бросают мяч, стараясь сбить «грушу». Игра проводится 5-6 раз,
подсчитывается общее количество сбитых груш. Выигрывает команда, которая сбила
большее количество груш. Сбитым считается тот игрок («груша»), в которого попал мяч
или он сам спрыгнул на пол.
Усложнение
1. Обе команды стоят на параллельных скамейках.
2. Скамейка «метателей» стоят перпендикулярно скамейке с «грушами» на расстоянии 5-6
м, перед броском игрок – «метатель» пробегает по скамейке.
«Удочка»

Цель: прыжки
Играющие стоят по кругу. Водящий, находясь в середине, крутит веревку с мешочком на
конце так, чтобы мешочек летел на высоте 5-10 см от пола. Все прыгают через веревочку,
а задевший ее получает одно штрафное очко, после чего игра продолжается. Выигрывают
прыгуны, получившие меньшее число штрафных очков после 8-12 кругов веревочки под
ногами.
«Переплава на плотах»
Цель: равновесие
Команды построены в колонны по одному перед стартовой чертой («на берегу»), в руках у
направляющего по два резиновых коврика (плоты). По сигналу он кладет один коврик
перед собой на пол и на него быстро становятся два, три или четыре человека (в
зависимости от длины и ширины коврика). Затем направляющий кладет на пол второй
коврик, и вся группа перебирается на него, передавая первый коврик дальше. И так,
поочередно, перескакивая с коврика на коврик, группа переправляется через «реку» на
противоположный «берег», где участники остаются за финишной чертой, а один из
игроков тем же способом возвращается назад за следующей группой. Игрокам не
разрешается становиться ногами на пол. Участники, нарушившие это условие, выбывают
из игры (считаются «утонувшими»). Выигрывает команда первой и без потерь
закончившая «переправу».

