
Игровые практики здорового образа жизни 

(подвижные, спортивные игры) 

 

Название игровой 

практики 

Спортивные игры. «Колобок» 

Возрастная 

адресованность 

5-8 лет 

Предполагаемое 

количество участников 

8-10 человек 

 

Материал, 

оборудование 

Несколько одинаковых мячей (резиновых или 

футбольных) по количеству игроков. 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Ход игры: 

Участники игры становятся в линию на одной 

стороне площадки или спортивного зала. У 

каждого игрока есть «колобок» — мяч. Дети 

кладут мячи на пол перед собой, а потом 

хором декламируют слова из сказки. 

Я Колобок, Колобок, 

Я от дедушки ушел 

И от бабушки ушел и т. д. 

С последним словом кричалки дети с силой 

толкают ногой каждый свой мяч, а потом бегут 

за ним, стараясь первыми поймать свой 

«колобок».  

Правила: Участник который не догнал мяч 

выходит из игры, а оставшиеся игроки вновь 

выстраиваются в линию, и игра продолжается. 

Игровые правила: толкать мяч ногой, 

догонять мяч 

Источник https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-

igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-

razvitie-sily-i-vynoslivost 

 

 

Название игровой 

практики 

Спортивные игры.  

«Кого назвали, тот и ловит» 

Возрастная 

адресованность 

5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

6-8 человек 

 

Материал, 

оборудование 

Мяч 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Ход игры: 
Дети стоят в кругу, лицом в круг. Ведущий 

находится в центре круга с мячом в руках. 

Ведущий называет имя любого игрока на 

https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-razvitie-sily-i-vynoslivost
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выбор и подбрасывает мяч вверх, сам отходит 

назад и встает в круг. Названный ребенок 

подбегает и ловит мяч после его удара о пол. 

Игра повторяется. 

Правила: 

1. Мяч бросать только вверх. 

2. Мяч бросать сразу после того, как назвали 

имя другого игрока. 

3. Мяч ловить только после его отскока о пол. 

4. Не выбирать дважды одного игрока, что бы 

активизировать всех детей. 

Усложнение/Упрощение 

Игрок, имя которого назвали, должен успеть до 

того, как поймает мяч, хлопнуть в ладоши или 

обернуться вокруг себя. 

Игровые действия: подбрасывать мяч, ловить 

и отбивать, называть имя, не повторяться  

Источник https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/kogo_nazvali 

 

 

Название игровой 

практики 

Спортивные игры. «Очисти свой сад от 

камней» 

Возрастная 

адресованность 

5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

10-20 

Материал, 

оборудование 

Сетка или скамейка, воланчики 

 

Ход 

игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: дети делятся на 2 команды и  

располагаются на своих половинах площадки. 

У каждого игрока имеется волан. На средней 

линии установлены гимнастические скамейки 

или натянута бадминтонная сетка. По сигналу 

игроки начинают бросать воланы на сторону 

противника, стараясь освободить от них свою 

половину 

Правила: Волан можно бросать лишь с того 

места, где его подобрал или поймал. 

Побеждает команда, у которой после сигнала 

останется меньше воланов. 

Игровые действия: перебрасывать волан на 

сторону противника 

Источник Творческая разработка 

 

 

Название игровой Подвижные игры. «Почта» 

https://old.doshkolka.rybakovfond.ru/kogo_nazvali


практики 

Возрастная 

адресованность 

5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

до 20 человек 

 

Материал, 

оборудование 

Коробка, ящик или мешочек с песком. Вес — 

200—250 г для детей пяти-шести лет, 300 г — 

для детей шести-семи лет, 450—500 г — для 

детей восьми лет. 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Ход игры. Игроки встают в круг лицом к 

середине круга. Одному из игроков в кругу — 

он будет считаться первым — дается 

«посылка» (ящичек или мешочек с песком). 

Второй из игроков, стоящий в 

противоположной стороне круга строго 

напротив первого игрока, назначается 

«адресатом». По команде игра начинается. 

Первый игрок передает «посылку» стоящему 

рядом игроку, тот — следующему и т. д. Когда 

посылка доходит до «адресата», он говорит: 

«Получил! Жди ответа!» — и передает 

посылку следующему игроку. Так по цепочке 

«посылка» возвращается к первому игроку. 

Правила: Если «посылка» выскальзывает из 

рук кого-то из игроков, то он должен заплатить 

фант (например, попрыгать на одной ноге, 

поприседать и тп). 

Объявляются результаты: когда «посылка» 

дошла быстрее — до адресата или обратно до 

отправителя. В соответствии с этим одна из 

сторон круга («почта») объявляется самой 

лучшей. 

Игровые действия: передавать посылку точно 

в руки, выполнять задания «Фанты» 

 

Источник https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-

igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-

razvitie-sily-i-vynoslivost 

 

 

Название игровой 

практики 

Подвижные игры. «Дождик» 

 

Возрастная 

адресованность 

5-8 лет 

 

Предполагаемое 

количество участников 

Вся группа  

 

https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-razvitie-sily-i-vynoslivost
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Материал, 

оборудование 

- 

Ход игры/ правила/ 

игровые действия/ 

руководство 

Ход игры:  

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, дождик, капелька. 

Водяная сабелька, 

Лужу резал, лужу резал, 

Резал, резал, не разрезал 

И устал, 

И перестал. 

«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».  
Правила: «Дождика» выберает ведущий 

(взрослый). 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. 

Игровые действия: бегать на перегонки по 

кругу 

Источник https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-

igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-8-let-na-

razvitie-sily-i-vynoslivost 
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