
Тема: «Авторские  подвижные игры» 

1. «Скорая помощь» 

Задача: развитие скоростных качеств детей посредством игровых 

действий. 

Оборудование: нагрудный знак машины скорой помощи -2 штуки, 2 руля. 

Ход игры 

Инструктор: Ребята, на чём добираются врачи, чтобы оказать помощь 

людям. (ответы). Конечно на машине скорой помощи.  Предлагаю 

поиграть в игру «Скорая помощь». Для этого  нам нужны  две команды. 

Как мы можем разделиться?  (предложения). 

Инструктор: Друг за другом встаём и на помощь идём. (первый  в 

колонне надевает на грудь знак скорой помощи). По сигналу (звук скорой 

помощи), дети бегут с рулём в руках, объезжают препятствия (обручи), 

оббегают ориентир, передают руль и нагрудный знак следующему игроку. 

Какая команда  первой закончила игру, значит она  вперёд оказала 

помощь. 

2. «Самолёты» 

Задача: развивать  умение детей  не сталкиваться, быстро действовать по 

сигналу.   

Оборудование: бумажные самолёты по количеству детей,  обручи, 

накидка для тучи. 

Ход игры 

Дети стоят в обруче – «аэродроме»  с самолётами в руках. «Туча» - 

ребёнок прячется  за шторой  в зале. Дети вылетают с аэродрома, бегают  с 

самолётами в руках и говорят слова: 

В небе места всем хватает 

Самолёты там летают. 

Они мчатся как стрела 

Не догнать их никогда. 

Инструктор:  

Тут  летит  навстречу  туча 

Потемнело всё  кругом 

Самолёты на аэродром! 



«Туча» - ребёнок  ловит детей, кого поймает, тот отдаёт самолёт. Затем 

ребёнок – «туча» подсчитывает, сколько самолётов он поймал. 

3. «Сказочные герои» 

Задача: Способствовать закреплению умений детей прыгать на одной 

ноге. Вспомнить и закрепить название сказок. 

Оборудование: картинки сказочных персонажей. 

Ход игры 

Выбрать капитанов с помощью загадок. Кто первый отгадает, тот капитан. 

Загадки можно использовать о сказках. Дети сами делятся поровну на две 

команды. Совместно придумывают  сказочное название команды. Встают 

в две колонны за своим капитаном. Напротив стоит стол с картинками 

героев из различных сказок и других картинок вперемешку. Дети под 

музыку бегут,  выбирают картинку со сказочными героями, назад прыгают 

на одной ноге. Чья команда выполнит быстрее. После игры спросить у 

детей,  из какой сказки  этот герой. 

4. «Листок полезай в кузовок» 

Задача: В игре закрепить быстроту реакции,   умение  детей прыгать на 

двух  ногах. Уметь назвать свой листок  от дерева. 

Оборудование: разные осенние листья по количеству детей. 

Ход игры 

Положить листья на стулья вниз листочком. Дети подходят,  выбирают 

себе листок и встают  с выбранными листочками в шеренге у стартовой 

линии. 

Правила: Инструктор называет листок, ребёнок с этим листочком 

прыгает на двух ногах  и кладёт его в корзинку. Кто быстро и правильно 

выполнит задание.  

Инструктор говорит:  

- Рябиновый (кленовый, дубовый и т. д.)  листок сделай прыжок 

До корзины доскачи и листок положи. 

После игры спросить,  у кого как называется листок, от какого дерева. 

Можно поменяться листочками и сыграть несколько раз. 

5. «Башмаки» 

Задача: развивать умение  быстро выполнять задание. 

Ход игры 



Дети кладут в общую кучу свои туфли (перемешать). Уходят в 

противоположную сторону зала.  

Инструктор говорит:  

Дети дружно все сидят 

До чего же хороши. 

Только ноги две босы. 

1,2,3 к башмакам беги. 

Дети бегут, обуваются и садятся на скамейку, кто вперёд. 

 


