
«Всякая игра нужна и важнее многих дел». 

При грамотном подходе можно заинтересовать дошкольников и даже школьников. 

Правила игры для них, конечно, будут уже сложнее, но тем они интереснее. Основная 

задача такого взаимодействия помимо общего физического развития – это тренировка 

быстроты реакции и получение навыка эффективного сотрудничества с другими 

ребятами. 

Развлечь дошколят можно следующим образом: 

1. Поиграть в «бездомного зайца» 

Играют охотник и зайцы, один из них бездомный. Зайцам выдаются обручи или 

очерчиваются любыми подручными средствами круги, в которые они должны встать. 

Охотник начинает догонять бездомного зайца, который может спастись только, встав в 

любой круг. При этом участник, который стоял в круге, должен выбежать из укрытия и 

стать бездомным зайцем. Если зайца поймали, то они становится охотником. 

2. «Словить обезьянку» 

Выбирается водящий, который по команде должен ловить обезьянок. Задача последних – 

забраться на возвышенность – стул, диван, шведская стенка. Ловить можно только тех, 

кто остался на полу. 

3. «Занять пустое место» 

Все встают в круг. Водящий стоит за спинами участников. Далее он дотрагивается до 

плеча одного из игроков, вызывая того на дуэль. Оба участника бегут в противоположные 

стороны вдоль круга, пытаясь прибежать первым и занять пустое место. 

4. «Запутаться в клубок» 

Приобретите готовую или изготовьте сами твистер игру. Устанавливая конечности на 

цветных кругах, игроки запутаются в веселый клубок. 

 

5. «Щиплем перья» 

Одной команде цепляют за одежду бельевые прищепки. Их задача – ловить остальных 

игроков, цепляя им свои прищепки. Побеждает тот, кто первым освободится от «перьев». 

6.. Мини-эстафета 

Создайте две команды, поставив их в одном конце двора. Выполняя задания, игроки 

должны оказаться на другом конце площадки. Побеждает команда, быстрее прошедшая 

дистанцию. 

В качестве заданий могут выступать: 

проход дистанции на корточках; 

проход дистанции с наступанием только на разложенные на земле листки бумаги; 

проползание через обручи; 

проход с книгой на голове; 



проход с воздушным шариком, не трогая его руками. 

7. «Кто как ходит» 

Предложите ребенку походить, подражая разным животным. Пройдитесь вместе с ним 

вразвалочку как мишка, попрыгайте как зайка или лягушка, медленно прошагайте как 

верблюд, выбрасывая вперед ноги. Когда походки зверей будут изучены попробуйте 

поиграть в «угадайку»: один изображает животное, другой угадывает. 

 


