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Развивать 

физические качества 

детей посредством 

подвижной игры



*Упражнять детей в быстром беге с увертыванием.

*Упражнять детей в метании в подвижную цель.

*Упражнять детей в равновесии.

*Упражнять детей в прыжках   на двух ногах, 

приземляться на носочки.

*Развивать умение ориентироваться в пространстве.

*Развивать быстроту, ловкость, выносливость.



*Бежать только после того, как будет сказано последнее слово. 

*Не ловить тех, кто поддается и намеренно бежит медленнее, чем 

может.

*Играющие могут уклоняться от удара - "ловчиться": 

подпрыгивать, приседать, 

*Водящий бросает мяч только в ноги игроков.

*Прыгать следует на двух ногах, приземляться на носочки.

*Во время игры игрокам запрещается толкаться, падать и кричать.



*Бубен.

*Мячик-ежик.

*Эмблемы



ХОД ИГРЫ:

Кошка:

(кошка выбирает зверей)

- Мур-мур-мур, - мурлычет 

кошка,

Посчитаю я немножко.

Я-зверек, и ты зверек

Будешь ты сейчас хорек.

Посчитаю я на раз

Белкой станешь ты сейчас

А на два ты будешь еж

Просто так ты не уйдешь.

Раз, два, три, четыре, пять

Будешь ты в сову играть. 

(детям одеваются маски, 

наклеиваются эмблемы)



Кошка:

Мышки готовы?

Мышки катятся с пригорка, 

(имитация движений)

Видят: маленькая норка.

В этой норке жил зверек

Длинный, узенький хорек.

Вот пришел хорек с охоты,

Гостя спрашивает: - Кто ты?

Хорек:

Я - зверек,

И ты - зверек,

Убегайте наутек! (мышата 

разбегаются, хорек догоняет. 

Кошка стучит в бубен, игра 

заканчивается)



Кошка:

Много разных есть чудес

Убежали мышки в лес

Белка стала звать играть,

Будут мышки убегать.

Белка:

А, ну мышата давай скакать

Не то я вас могу поймать. 
(мышата убегают от белки 
прыжками, кошка стучит в 
бубен, игра заканчивается)



Кошка:

В это время по дорожке

Шел зверек страшнее 

кошки,

Был на щетку он похож.

Это был, конечно, еж.

Еж:

У меня помощник есть

В нем иголочек не счесть

Мой мячик догоняй-ка 

Всех мышат ты запятнай-

ка. (ежик пятнает мышат 

мячиком-ежиком, кошка 

стучит в бубен, игра 

заканчивается)



Кошка:

Эй, мышата, вот беда!

К нам сюда летит сова!

У мышат всех замер дух.

Все забились под лопух.

А сова - все ближе, ближе,

А сова - все ниже, ниже

И кричит в тиши ночной:

Сова:

У-У-У-У. (мышата замирают, 

сова пролетает над ними, 

забирает тех, кто 

пошевелился, кошка стучит в 

бубен, игра заканчивается)



КОНЦОВКА:

1 вариант, если остались 

мышата

Кошка:

Не найти мышат в траве,

Этой хитренькой сове.

Рада ваша мышка-мать

Будет всех вас обнимать.

2 вариант, если мышат не 

осталось

Кошка: 

Вот и плачет мышка-мать

Не знает, где мышат искать?




