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Лето, дети, игры…….

Подвижная игра

«Тот самый, по имени Зоркий Глаз»

Игру лучше проводить на площадке, в парке или лесу, где

имеется множество деревьев, кустарников, а также различных

предметов и мест для укрытия.

Одного из участников назначают водящим, а все остальные

игроки вместе со взрослым прячутся неподалеку. После этого

ведущий возвращается.

Он останавливается недалеко от водящего и дает сигнал к

началу игры. Участники пытаются незаметно приблизиться к

водящему, но последний внимательно наблюдает за каждым их

действием, поворачивается в разные стороны. В это время

участники перебегают или переползают по направлению к

другим укрытиям. Если водящий заметил игрока, то называет

его имя, и последний подходит к ведущему и продолжает вместе

с ним наблюдать за игрой.

Однако участник не отзывается, если водящий не угадал его.

По истечении установленного времени ведущий дает сигнал об

окончании игры, после чего все игроки выходят из своих

укрытий. Участник, оказавшийся ближе других к водящему,

считается победителем.

Буклет подготовила: Литвинова Л.К. инструктор по физической

культуре



подвижная игра

«Орехи, шишки и грибы»

Игра проводится с детьми дошкольного или младшего школьного

возраста. Из числа игроков выбирают водящего, который встает

рядом с ведущим. Остальные участники по команде взрослого

выстраиваются в линию и рассчитываются по три. Первые номера

— это орехи, вторые — шишки, а третьи — грибы. Затем взрослый

говорит: «Поднимите руки, орехи». Первые номера поднимают

руки. Ведущий продолжает: «Поднимите руки, грибы». Третьи

номера поднимают руки. «Поднимите руки, шишки». Вторые

номера поднимают руки.

После этого ведущий просит детей образовать тройки (орех,

шишка, гриб). Каждая тройка берется за руки, образовав круг.

Взрослый с водящим стоят посередине площадки. После того как

ведущий воскликнет: «Шишки!», все участники, названные

шишками, меняются местами. Водящий в это время стремится

занять любое освободившееся место.

Если ему это удастся, то он становится шишкой, а тот, кто остался

без места, — водящим. По команде «Грибы!» или «Орехи!»

меняются местами другие игроки. В разгар игры взрослый

восклицает: «Грибы! Орехи! Шишки!». Участники должны успеть

поменяться местами.

Игру можно усложнить, введя соревновательный элемент: ведущий

отмечает, насколько быстро поменялись местами участники, кто

оказался самым быстрым — орехи, шишки или грибы.

Подвижная игра

«Не ходите, зайцы, в огород»
Для игры понадобится деревянная палочка или мел. В игре участвует 

не менее 5 человек. Ведущий (взрослый) чертит на заранее выбранной 

площадке круг диаметром 2,5-3 м. Это огород. Из числа участников с 

помощью считалки выбирается водящий. Он будет сторожем.

Сторож встает в круг, остальные игроки — это зайцы, которые

стремятся попасть в огород. По сигналу ведущего зайцы начинают

«наступление», всячески отвлекая внимание сторожа на себя, чтобы те

участники, которые находятся за спиной водящего, могли проникнуть

на «запретную территорию». Тот, кого водящий коснется за пределами

круга, перебегает, не входя в круг, на противоположную сторону.

Эта веселая игра станет прекрасным развлечением для ребят во время 

отдыха не только в парке или лесу, но и на летней детской площадке.

Уважаемые родители, помните, что лето – это самый 

благоприятный период для общения взрослого и ребенка. Летом 

можно носить минимум одежды, лакомиться вкусными ягодами и 

фруктами. Наконец, это десятки самых разнообразных игр. Летние 

детские игры ограничивает только фантазия и соображения 

безопасности. Ведь только летом ребенок может вдоволь попрыгать, 

побегать и поваляться на детской площадке, лужайке или в парке. 


