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«Мяч в круге»

Возраст: 4+

Количество: 7+

Цель: развитие координации движений, ловкости, умения работать
в команде.

Содержание.

На земле чертится круг не менее 5 метров.

Дети встают в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Водящий стоит в центре и старается выбить ногой из круга
большой мяч. Игроки задерживают мяч ногами, не давая ему
вылететь из круга. Задержанный мяч они могут передавать друг
другу, не сходя со своего места и не прикасаясь к нему руками. Если
водящему удаётся выбить мяч из круга, начинает водить тот, кто
пропустил мяч с правой стороны от себя.

«Ловишки с мячом»

Возраст: 5+

Количество: 5+

Цель: развитие ловкости, быстроты реакция, умения
ориентироваться в пространстве, внимания.

Содержание.

Стоя в кругу, дети передают друг другу мяч, рассказывая при этом
стихотворение:

Раз, два, три.

Мяч, скорей беги!

Четыре, пять, шесть,

Вот он, вот он здесь!

На каждое слово стихотворения дети передают мяч. Тот, у кого мяч
окажется в руках на слове «здесь», становится водящим – выходит
на середину круга и говорит: «Беги без оглядки, чтоб сверкали
пятки». После этих слов все дети разбегаются, а водящий бросает
мяч в ноги убегающих. Тот, в кого попал мяч, выходит из игры. Игра
повторяется с каждым водящим два - три раза, после чего все
игроки снова встают в круг и игра продолжается с новым водящим.



«Мяч снежной королевы»

Возраст: 5+

Количество: 5+

Цель: развитие равновесия и быстроты реакции.

Содержание.

Дети встают в круг на расстоянии 2 шагов друг от друга. Один игрок
бросает мяч другому. Если тот его не поймал, то должен замереть в
той позе, в которой пытался поймать мяч. Если поймал, то нужно
сразу бросить следующему игроку. Игра длится до тех пор, пока все
игроки не «заморозятся». Оставшийся игрок должен отогреть
ледяные фигуры. Он встаёт в центр круга и бросает мяч поочерёдно
каждому игроку. Если мяч пойман, фигура оттаивает и бросает мяч
следующему игроку. Если ему тоже удаётся поймать мяч, то и он
оттаивает и может снова участвовать в игре. Если нет, то игрок
продолжает стоять в застывшей позе, а игру продолжает тот, кто
бросил мяч последним.

«Мяч водящему»

Возраст: 5+

Количество: 5+

Цель: развитие глазомера, моторику рук,

быстроту, точность броска.

Содержание.

Дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в круг, в центре
каждого круга стоит водящий с мячом в руках. По сигналу педагога
водящие перебрасывают поочерёдно детям мяч двумя руками от
груди и получают его обратно. Когда мяч обойдёт всех игроков, то
он поднимает его над головой и говорит: «Готово!»

Варианты: мяч водящий бросает не по порядку, а в разнобой,

выигрывает группа, у которой ни разу не упадёт мяч.



«Вышибалы»

Возраст: 5+

Количество: 5+

Цель: развитие быстроты реакции.

Содержание.

Перед началом игры по жребию определяют двух «вышибал». Они
становятся на противоположных кон¬цах площадки. Остальные
дети выстраиваются в ряд на середине площадки, лицом к
«вышибале», у которого мяч. «Вышибала» с размаху бросает мяч,

пытаясь задеть любого из игроков на середине поля. Если ему это
удалось, то такой игрок считается выбывшим из игры: он должен
отойти за границы площадки. Мяч, проскочивший мимо игроков,

должен поймать другой «вышибала»: теперь его очередь бросать.

Правила:

1. Если «вышибала» бросил мяч недостаточно сильно, то любой
игрок может его поймать: он получит дополнительное очко и
может вернуть в игру выбывшего ранее игрока или «сохранить
жизнь» в случае прямого попадания мяча.

2. Игрок, пытавшийся поймать мяч, но не сумевший удержать его в
руках, считается выбывшим.

3. Последние два игрока сами становятся «вышибалами», и игра
повторяется вновь.

4. Иногда договариваются, что игроки могут ловить мяч только с
отскока.

Два ребёнка стоят по разным концам площадки, примерно на
расстоянии 10 – 13 м. друг от друга. В центре между ними в ряд
игроки. Дети, стоящие по концам площадки, перекидывают друг
другу мяч так, чтобы попасть в кого – то из стоящих в центре. Те, в
кого целятся, должны уворачиваться от мяча. Тот, кого вышибли,

выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не вышибут
последнего игрока.



«Воевода»

Возраст: 5+

Количество: 5+

Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в
умении согласовывать движение со словом, развивать внимание,

ловкость.

Содержание.

Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому,

произнося:

-Катится яблоко в круг хоровода,

-Кто его поднял, тот воевода…

Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он
говорит:

-Я сегодня воевода.

-Я бегу из хоровода.

Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети
хором говорят:

Раз, два, не воронь
И беги как огонь!

Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь
раньше напарника схватить мяч. Тот, кто первым добежал и
схватил мяч, катит его по кругу. Игра продолжается.

Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему
игроку. Нельзя мешать игроку, бегущему за кругом. Выиграл тот,

кто первым коснулся мяча.



«Штандер-стоп»

Возраст 5+

Количество 3+

Цель: упражнять детей в разных видах движения, развитие
внимания.

Содержание.

Все встают кругом. Водящий с мячом в одной руке становится в
центре круга, закрывает глаза и вытягивает вперёд свободную руку.

Остальные участники идут вокруг него. В какой-то момент водящий
говорит: «Стоп!» и открывает глаза.

Тот, на кого указывает его рука, бежит за мячом, который водящий
куда-нибудь со всей силой закидывает. Когда он возьмет мяч в
руки, ему нужно крикнуть: «Штандер-стоп!». Водящий в это время
уже убежал далеко в другую сторону. 

Тот, кто с мячом, должен оценить расстояние до водящего и
сказать, сколько до него гигантских (огромных) шагов, лилипутских
(мелких шажков, когда пятка одной ноги ставится сразу перед
носком другой), человеческих (обычных), «зонтиков» (поворот на
одной ноге вокруг себя), «лягушек» (прыжки), «верблюдиков»

(нужно плюнуть и встать на место, куда доплюнул). 

Можно называть несколько видов шагов, например: «До Егора - 15

«гигантов», 3 «зонтика» и 2 «верблюдика».

После этого игрок с мячом выполняет все названные шаги,

приближаясь к водящему. 

Когда он приблизился к водящему, сделав столько шагов, сколько
назвал, водящий сцепляет руки перед собой кольцом, а игрок с
мячом должен попасть в это кольцо мячом. Если попал – то он
становится водящим. Если нет – водящий остаётся прежним. 



«Четыре квадрата»

Возраст 5+

Количество 4

Цель: развитие умения отбивать мяч ногой, развитие внимания.

Содержание.

В эту игру нужно играть вчетвером. На асфальте мелом чертится
квадрат со стороной примерно 5-6 шагов, который делится на
четыре клетки. В каждой клетке размещается по одному игроку. За
пределы своей клетки выходить нельзя.

В начале игры разыгрывается мяч: он подбрасывается вверх, на
чью территорию упадет – тому и начинать. Этот игрок должен дать
пас ногой в любой другой квадрат. Там мяч принимается и тут же
отправляется кому-то другому.

Если игрок не успел принять мяч – мяч, отскочив от его клетки,

вылетел за её пределы, - то ему засчитывается одно очко.

Если же тот, кто пасовал мяч, промахнулся, и мяч улетал сразу за
пределы общего квадрата, то это уже его оплошность и ему
присуждается 1 очко. Проигрывает тот, кто первым набирает 20

очков. А выигрывает тот, кто набрал наименьшее количество.



«Мячик кверху»

Возраст 5+

Количество 4+

Цель: развитие умения быстро бегать, развитие быстроты реакции.

Содержание.

Считалкой выбирается водящий. Дети встают в круг близко друг к
другу, водящий идет в его середину в очерченном для него кругу, и
бросает мяч вверх после слов: «Мячик кверху!» Игроки в это время
стараются как можно дальше отбежать от центра круга. Водящий
ловит мяч и кричит: «Стой!» Все игроки должны остановиться, а
водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит ближе всех
к нему. Запятнанный игрок становиться водящим. Если же водящий
промахнулся, то остается и проводит еще раз игру. 

Водящий бросает мяч как можно выше и только после слов: «Мячик
кверху!» Водящему разрешается ловить мяч и после отскока от
земли. Если водящий роняет мяч или мяч уходит, то прежде, чем
крикнуть «Спой!», ему нужно поймать мяч и вернуться на свое
место. Если кто – то из игроков после слова «Стой!» продолжает
двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего.

Убегая от водящего, игроки не должны прятаться за деревья и
постройки.



«Ты катись, веселый мячик»

Возраст 5+

Количество 5+

Цель: развитие быстроты реакции.

Содержание.

Дети выстраиваются в круг на расстоянии вытянутой руки. Игроки
передают мяч по кругу со словами:

Ты катись, веселый мячик,

Быстро, быстро по рукам,

У кого остановился -

Тот бежит по сторонам!

Тот игрок, у кого мяч остался в руках, поворачивается спиной к
центру. Игроки, стоящие по обе стороны от него, поворачиваются в
стороны и бегут по сигналу: «Раз, два, три – беги!» Кто первый
прибежит к мячу, берет его, и игра начинается сначала. Теперь,

можно мяч передавать в другом направлении. 

Правила игры: Игроки должны быстро и точно передавать мяч друг
другу. Нельзя водящему специально задерживать мяч для другого
игрока. Бежать игроки должны в разные стороны, спина к спине
друг друга. Нужно оббегать круг, и нельзя забегать в центр.



«Сторожа»

Возраст 5+

Количество 6+

Цель: развитие меткости
Материал: Маленькие мячи по количеству детей. 

Содержание.

Участники игры встают в круг на расстоянии одного шага. У всех
игроков маленькие мячи. В середине круга построен город (кегли,

расставленные на расстоянии, чтобы между ними мог свободно
пройти маленький мяч). Городок охраняют три сторожа
(выбранные считалкой). Игроки, стоя на одном месте, ногой
посылают мяч в городок. Тот, кто, прокатывая мяч, собьет кеглю,

встает на место сторожа. 

Правила игры: Мяч игроки должны только прокатывать. Нельзя
пропускать отбитый сторожем мяч за круг; тот, кто, пропустил мяч,

выходит из игры. Сторожам разрешается, защищая город,

переходить с одной стороны на другую. Сторож задерживает и
отбивает мяч только ногой.



«Мяч  водящему»

Возраст 6+

Количество 5+

Цель: развитие координационного умения, ловкости, глазомера.

Содержание. 

На земле проводятся две линии на расстоянии 1,5 м одна от другой.

За одну из них в колонну по одному становятся играющие (5 – 6

человек). За другую линию, напротив них, становится водящий. Он
бросает мяч ребенку, стоящему в колонне первым; тот, поймав мяч,

возвращает его водящему и перебегает в конец колонны. В это
время второй ребенок продвигается к линии и повторяет те же
движения. Если ребенок, стоящий в колонне, не поймал мяч,

водящий бросает ему мяч еще раз, пока он не поймает его. Когда
все дети бросят мяч, выбирается новый водящий.

Игру можно провести с элементом соревнования. В этом случае
удобно играющим стать в две колонны и выбрать двух водящих.

Успех зависит от умения детей бросать и ловить мяч. Если
играющий роняет мяч, водящий бросает его повторно, но из-за
этого колонна теряет время и может проиграть
Правила: начинать бросать мяч по сигналу



   «Охотники и зайцы (метание)» 

Возраст 6+

Количество 6+

Цель: развитие скоростных качеств, ориентировки в пространстве,

глазомер.

Содержание.

На одной стороне площадки очерчивают место для охотников. На
другой стороне обозначают домики для зайцев. В каждом домике
находятся 2-3 зайца. Охотник обходит площадку, делая вид, что он
разыскивает следы зайцев, а затем возвращается к себе. По сигналу
зайцы выбегают из своих домиков на полянку и прыгают на двух
ногах, продвигаясь вперед. По слову воспитателя "Охотник!" зайцы
бегут в домики, а ребенок, изображающий охотника, бросает в них
мяч. Заяц, в которого попали мячом, считается подстреленным.

Охотник уводит его к себе. Игра повторяется несколько раз, после
чего выбирают другого охотника. Указания. У охотника в руках
может быть несколько мячей. Стрелять в зайцев, находящихся в
домиках, нельзя.

успели спрятаться за камешки, и уводит их к себе в дом. Игра
проводится 2-3 раза, после чего подсчитывается число пойманных
щукой карасей. Затем на роль щуки назначается другой играющий.

Игра повторяется 3-4 раза. 

Указания. При повторении игры, когда выбирают новую щуку, дети,

изображающие карасей и камешки, меняются ролями.



«Сбей кеглю (метание)»

Возраст 6+

Количество 6+

Цель: развитие скоростных качеств, ориентировки в пространстве,

глазомер.

Содержание.

Играющие становятся за линию в 2-3 м от которой напротив
каждого поставлены кегли. В руках у детей мячи. По сигналу
играющие прокатывают мячи по направлении к кеглям, стараясь
сбить их. По следующему сигналу дети идут за мячами и поднимают
упавшие кегли. Игра повторяется. Каждый играющий запоминает,

сколько раз кегля была им сбита.

Указания. Надо разнообразить игровое задание: прокатить мячи
правой, левой и двумя руками, ногой.

«Горячая картошка» 

Цель: развитие скоростных качеств, глазомер.

Игроки становятся в круг на расстоянии
вытянутых рук. У двух игроков, стоящих на противоположных
сторонах круга, - по мячу. По сигналу оба игрока начинают
передавать мячи по кругу в одном направлении как можно быстрее,

чтобы один мяч догнал другой. Когда у одного из игроков
оказывается два мяча, игра начинается заново. Играют 4-5 минут,

затем отмечают игроков, которые хорошо передавали мяч.

Указание: Мяч надо передавать каждому рядом стоящему, никого
не пропуская. Игрок, уронивший мяч, должен поднять его и,

вернувшись на свое место, передать соседу.

Усложнение:

Мячи разной массы.

Мячи разного размера.

Количество мячей более двух.



«Передал - садись (метание)»

Возраст 6+

Количество 6+

Цель: развитие скоростных качеств, глазомер.

Содержание.

Дети делятся на две команды и выстраиваются в колонны одна
параллельно другой. Каждая команда выбирает капитана, который
встает напротив своей команды на расстоянии 3-4 м. У капитанов в
руках по мячу. По сигналу ведущего капитан бросает мяч (любым
или заранее установленным способом - от груди, от плеча, снизу,

двумя руками из-за головы и т.п.) первому игроку в своей команде.

Тот ловит, возвращает капитану и сразу приседает. Затем капитан
обменивается передачами со вторым, третьим и остальными
игроками команды. Каждый игрок, вернув мяч капитану,

приседает. Когда последний в колонне игрок отдает мяч капитану,

тот поднимает его вверх, и вся команда быстро встает.

Чья команда быстрее и точнее выполнит передачи мяча от
капитана к игрокам и обратно, та и считается победительницей.

«Охотники и звери»

Возраст 6+

Количество 6+

Цель: развитие скоростных качеств, ориентировки в пространстве,

глазомер.

Содержание.

На площадке обозначается круг. Играющие делятся на две
команды: «охотники» и «звери». Звери становятся в круг, а
охотники распределяются за кругом. У одного из охотников мяч. По
сигналу охотники «стреляют» — бросают мяч в зверей (в ноги
детей). Звери, находящиеся в кругу увертываются от мяча (отходят
в сторону, подпрыгивают и т.д.). Охотники ловят мяч и продолжают
бросать его в зверей. По сигналу охота прекращается и
подсчитывается количество пойманных зверей. Затем команды
меняются местами.

Правила: те звери, кого «подстрелили», отходят в сторону.



«Вдоль цепочки из колец ходит ловкий молодец»

Цель: развитие ловкости, координации движений, ориентации в
пространстве.

Оборудование: дорожка из трех — пяти обручей, мячи.

Ход игры.

Дети выстраиваются в колонну напротив дорожки из обручей.

Детям предлагается пройти дорожку, ударяя мячом в каждый
обруч: Я вдоль обручей иду, В каждый обруч попаду. Возможны
различные варианты: начать с первого обруча; начать с
последнего обруча; пройти дорожку туда и обратно; пройти
дорожку, ударяя мячом справа (слева) от себя.

Усложнение: попади мячом во второй, в пятый обруч и т. д.

«Время года, месяцы и дни недели» малоподвижная игра
Цель: развитие меткости, быстроты реакции
Дети стоят по большому кругу. 

Инструктор по физкультуре дает, например, Оле большой мяч и
предлагает ей назвать месяцы лета. Оля берет мяч, выходит в
центр круга, отбивает его о пол двумя руками и называет: июнь,

июль, август и передает мяч, кому хочет, например Андрею. Ему
инструктор предлагает назвать дни недели. Юре — 4 времени года,

Алине месяцы весны, Кате — сколько дней в неделе, Павлику —

какое сейчас время года и т, д. Неправильно ответившие на вопрос
или долго думающие выбывают из игры. Побеждает тот, кто
остался последним.


