
Физическая культура. 

Игра «Светофор» 

Цель: учить детей действовать по сигналу быстро, приучать ориентироваться в пространстве, 
развивать внимание, закрепить знания о светофоре и правилах дорожного движения. 

Описание игры: Дети образуют круг. Педагог встает в его центр. В руках педагога 3 кружка 
красного, желтого и зеленого цвета (диаметр кружка 15 см, длина палочки 20 см). 

По сигналу педагога (свисток, удар в бубен) дети начинают движение по кругу друг за другом, 
наблюдая за действиями педагога. Когда педагог поднимет кружок красного цвета, группа оста-
навливается, желтого цвета — шагает на месте, зеленого цвета — дети идут по кругу друг за 
другом. Если ребенок ошибся при выполнении задания, он отходит в сторону от играющих. 
Побеждают 1—2 самых внимательных ребенка. 

 

СЪЕДОБНОЕ - НЕСЪЕДОБНОЕ 

Задачи: Развивать у детей умение ловить и отбивать мяч, развивать умение 
классифицировать 
Описание: Выбирают водящего любым способом. Остальные играющие становятся в линию на 
расстоянии 2-3 метра от водящего. Водящий кидает мяч первому из играющих и называет 
какое-либо слово. При слове со съедобным значением мяч надо ловить, при несъедобном - 
отбивать. 
Можно менять задания в соответствии с темой занятия: Овощи- фрукты; дикие и домашние 
животные; цветы- ягоды и т.д. 
«Овощи и фрукты» 
Цель: учить выполнять действия согласно указаниям взрослого. Описание: Дети стоят 
шеренгой или врассыпную по залу. Педагог называет различные овощи (дети должны быстро 
присесть) и фрукты (поднять руки). Те, кто ошибся, делают шаг вперед. Побеждают дети, 
сделавшие меньше ошибок 
 

«Море волнуется» 

Цель: учить детей бегать врассыпную не наталкиваясь , не мешая друг другу., действовать по 
сигналу, выполнять имитационные движения. Развивать внимание, память, быстроту. 

Описание игры: по считалке выбирают водящего. Водящий произносит слова: "Море 
волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, фигура … на месте замри", Ребята 
замирают в позах, соответствующих той фигуре, которую попросил водящий, например, 
лыжник. Водящий, прохаживаясь между играющими, выбирает понравившуюся ему фигуру. 
Этот ребенок и будет следующим водящим. 
Вариант игры: Дети сидят полукругом или в кругу. 
По команде:"Море спокойно" - все замирают. 
"Море волнуется" - поднимают руки и колышут ими. 
"На море буря" - разбегаются. 
"Море спокойно" - стараются сесть на свое место. 
 

«Замри» 

Описание: Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются сопровождающие 
движения. 

Мы топаем ногами, (топают) Мы хлопаем руками, (хлопают) Качаем головой, (качают головой) 
Мы руки поднимаем, (руки вверх) Потом их опускаем, (руки вниз) Мы руки подаем (руки в 
«замок») И бегаем кругом, (покружиться на месте) Раз, два, три, (три хлопка) Любая фигура 
замри! (изобразить любую фигуру) 

  

 

 

 


