
Ловкость 
Дождик 

Выбирается водящий (он будет «дождиком»). Остальные участники игры 

становятся в круг. «Дождик» становится в центр круга. Игроки берутся за 

руки и ходят по кругу, хором читая стихотворение о дожде. 

«Дождик» в это время бегает внутри круга в направлении, противоположном 

движению остальных игроков. С последними словами стихотворения ребята 

останавливаются и становятся лицом к середине круга. Тот игрок, который 

оказался напротив «дождика», говорит: «Здравствуй, дождик, зачем 

пришел?» «Дождик» в ответ предлагает: «Побегаем наперегонки?», после 

чего он и выбранный им игрок выходят за пределы круга возле «домика», то 

есть пустующего места в кругу, и встают спиной друг к другу. Остальные 

участники игры считают до трех, после чего «дождик» и выбранный им 

игрок бегут вдоль внешней стороны круга. Побеждает тот из них, кто, обежав 

весь круг, сумеет первым занять «домик». Если побеждает «дождик», то 

оставшийся игрок занимает его место и становится водящим («дождиком»). 

Если же «дождик» проигрывает, то есть не успевает добежать до «домика» 

первым, то ему приходится водить снова. 

Рыбак и рыбки 

Играть лучше всего на площадке. В игре принимает участие произвольное 

количество игроков. Среди играющих с помощью считалки выбирают 

«рыбака», остальные играют роль «рыбок». Игра начинается. «Рыбак» бежит 

за «рыбками». Догнав одну из них, «рыбак» берет ее за руку, и следующую 

«рыбку» они ловят уже вдвоем, не расцепляя рук. С каждой новой 

пойманной «рыбкой» все больше игроков присоединяются к «рыбаку», 

образуя собой целую «рыболовную сеть». Игра заканчивается, когда 

последняя «рыбка» попадается в сети к «рыбаку». 

Примечание. С каждым разом помощников «рыбака» становится все больше, 

но это не упрощает задачу, как это может показаться на первый взгляд: 

одному человеку догонять куда проще, чем целой группе игроков, да еще и 

держащихся за руки. Вот почему игроки, составляющие «цепь», должны 

координировать свои движения: только тогда у них появляется шанс 

наловить больше «рыбы». 

Если «сеть» уже достигла больших размеров, то появляется шанс, что в нее 

попадутся сразу несколько «рыбок». В этом случае все они начинают 

помогать «рыбаку» 

Самый ловкий 

Участники игры (в нее можно играть всей группой) становятся в круг лицом 

к его середине. По команде воспитателя игроки начинают передавать друг 

другу мяч из рук в руки, стараясь не упустить его. Постепенно скорость 

передачи мяча должна возрастать. Каждый игрок старается не уронить мяч. 



Если это все-таки произошло, игрок выбывает. Игра продолжается до тех 

пор, пока не останется один, самый ловкий. 

 

 

Быстрота 
Хитрая лиса 

Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне 

круга очерчивается «дом лисы». Воспитатель предлагает играющим закрыть 

глаза. Дети закрывают глаза, а воспитатель обходит круг (за спинами детей) 

и дотрагивается до одного из играющих, который становится «хитрой 

лисой». Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и 

внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса – не выдает ли она себя чем 

– нибудь. 

Играющие три раза спрашивают хором (с небольшими промежутками) — 

сначала тихо, а затем громче: «Где ты, хитрая лиса?» При этом все смотрят 

друг на друга. 

Когда все играющие (в том числе и хитрая лиса) в третий раз спросят, хитрая 

лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх и говорит: «Я 

здесь!» 

Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманные, т. е. 

те, до которых лиса коснулась рукой, отходят в сторону. 

После того как лиса поймала 2 – 3 детей, воспитатель говорит: «В круг». 

Играющие снова образуют круг, и игра повторяется. 

Ловишка, бери ленту 

Играющие становятся в круг, выбирают ловишку. Все кроме ловишки, 

получают полоску из цветного материала или ленточку, которую они 

закладывают сзади за пояс или за ворот. Ловишка встает в центр круга. Дети 

идут по кругу со словами: «Мы, веселые ребята, любим бегать и играть. Ну, 

попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови!». Ловишка бегает за играющими, 

стремясь вытянуть у кого – нибудь из них ленточку. Лишившийся ленточки 

временно отходит в сторону. 

По сигналу воспитателя: «Раз, два, три, в круг скорей беги!» дети строятся в 

круг. Ловишка подсчитывает количество взятых лент и возвращает их детям. 

Игра возобновляется с новым ловишкой. 

Ключи 

Играющие дети встают в кружки, начерченные на площадке. Выбирается 

один из водящих. Он подходит к любому из играющих и спрашивает: “Где 

ключи?” Тот отвечает: «Пойди к Сереже (называет имя одного из детей) 

постучи”. Во время этого разговора играющие стараются поменяться 



местами. Водящий должен быстро занять кружок, свободный во время 

пробежки. 

Если водящий долго не сумеет занять кружки, он может крикнуть» Нашел 

ключи!” – тогда все играющие должны меняться местами. В это время 

водящий легко займет чей – нибудь кружок. Ребенок, оставшийся без места, 

становится водящим. 

 

 

Сила 
Мячик кверху 

Дети встают в круг, водящий идет в его середину и бросает мяч со словами: 

“Мячик кверху!” Играющие в это время стараются как можно дальше 

отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: “Стой!” Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит 

ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если же водящий 

промахнулся, то остается им вновь и игра продолжается. 

Зевака 

Дети встают в круг на расстоянии одного шага друг от друга и начинают 

перебрасывать мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. Мяч 

перебрасывают, пока кто-то из игроков его не уронит. Тот, кто уронил мяч, 

встает в центр круга и по заданию играющих выполняет 1 – 2 упражнения с 

мячом. 

Свечи ставить 

В землю делают небольшую ямку, опускают в нее одним концом дощечку 

так, чтобы другой ее конец был приподнят над землей. В ямку на доску 

кладут мяч, водящий бьет ногой по выступающему концу доски, мяч летит 

вверх, играющие бегут за ним. Тот, кто мяч поймал или взял его первым с 

земли, идет к ямке, кладет его на доску и бьет по доске. Игра продолжается. 

 

Выносливость 
С кочки на кочку 

На площадке нужно начертить небольшие кружки, диаметр которых 30-35 

см. Расстояние между кружками примерно 25-30см. Это «кочки» на 

«болоте», по которым ребенок должен перебраться на другую сторону. 

Выигрывает тот, кто быстрее переберется. 

Кто скорее снимет ленту 



На площадке проводится черта, за которой дети строятся в несколько колонн 

по 4 – 5 человек в каждой. На расстоянии 10 – 15 шагов напротив колонн 

протягивается веревка, высота которой на 10 – 15 см выше поднятых вверх 

рук детей. Против каждой колонны на эту веревку накидывается лента. 

По сигналу воспитателя: «Беги» все стоящие первыми в колоннах бегут к 

своей ленте, подпрыгивают и сдергивают ее с веревки. Снявший ленту 

первым считается выигравшим. Воспитатель снова вешает ленты на веревку; 

те кто был в колонне первым, становятся в конец колонны, а остальные 

подвигаются к черте. По новому сигналу бегут следующие дети. Игра 

кончается, когда все дети снимут ленты. После этого подсчитываются 

выигрыши в каждой команде. 

В дальнейшем игру можно усложнить, поставив на пути бега препятствия: 

протянуть веревку на высоте 40 — 50 см, под которую нужно подлезать, не 

задев ее, или провести две линии на расстоянии 30 – 35 см, через которые 

надо перепрыгнуть. 

Удочка 

Дети стоят по кругу. В центре круга – воспитатель. Он держит в руках 

веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель вращает 

веревку с мешочком по кругу над самой землей, а дети подпрыгивают вверх, 

стараясь, чтобы мешочек не задел их. 

Предварительно воспитатель показывает и объясняет детям, как надо 

подпрыгивать: сильно оттолкнуться и подобрать ноги. 

 


