
Подготовила 
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Подбор подвижных игр для детей старшего возраста 

 

п/и «Подбей волан» 

  
 Цель: Воспитывать ловкость, внимательность. 

Ход игры: Играющие встают по кругу на расстоянии вытянутых в стороны рук. Один 

ребенок подбивает волан ракеткой, стараясь ударить как можно большее число раз, не 

роняя. Остальные считают. Победителем становится тот, кто большее число раз подбил 

волан. Чтобы поддержать интерес к игре ребят, хорошо освоивших движение, предлагаем 

некоторое усложнение: подбивать волан, поворачивая ракетку с каждым ударом другой 

стороной; подбивать волан, перехватывая ракетку из одной руки в другую; подбивать 

волан в движении; играть левой рукой и др. 

 

 п/и «Бег с барьерами»    

 

Цель: Воспитывать скорость, внимательность.  

Ход игры: В землю втыкают несколько пар рогулек (высотой 30 см.) из веточек на 

расстоянии 2-3 шага друг от друга, на них кладут хворостины. Играющие по очереди 

пробегают, перешагивая барьеры. После нескольких повторений игры можно предложить 

пробежаться как можно быстрее.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 п/и «Круговая лапта»    

 

Цель: развитие скорости, 

быстроту реакции, 

выносливость.  

Ход игры: Игроки делятся на 2 

команды. Одна выходит на 

середину площадки, игроки 

другой команды стоят по ее 

краям или по кругу. Они бросают 

мяч, стараясь осалить игроков 

первой команды, те увертываются 

от мяча. В кого мяч попал, тот 

выходит из игры. Когда всех 

выбивают их круга, команды 

меняются местами. Побеждает 

команда, которая сумеет выбить 

«противника» из круга меньшим 

количеством бросков.  

 

п/и «Тренировка футболиста»    

 

Цель: Развивать меткость.  

Ход игры: Флажками на шестах или другими метками обозначают ворота (1-1.2 м.), 3-4 

играющих становятся в 5 м. от линии ворот, а двое располагаются за ней. По очереди 

каждый из стоящих перед линией ворот забивает в ворота 3 мяча. Находящиеся за линией 

ворот подбирают мячи и передают их следующему. 

 
  

п/и «Пробеги с мячом»    

Цель: Развивать быстроту и ловкость.  

Ход игры: У каждого играющего мяч. Дети выстраиваются с ним на одной стороне зала. 

По сигналу воспитатель все дружно устремляются вперед и, отбивая мяч ногами, 

перебегают через поляну. Надо стараться при этом не отпускать мяч от себя далеко. 

 

п/и «Второй лишний» 

  
Цель: Воспитывать целеустремленность и активность. 

Ход игры:Дети становятся по кругу по двое, один сзади другого. Расстояние между 

парами должно быть не менее 1 - 2 шагов. За кругом находятся двое водящих. Один из 

них убегает, другой старается догнать его. Убегающий ребенок, спасаясь от ловящего, 

становится впереди какой-нибудь пары. Если он успел вбежать в круг и встать, пока его 

не запятнали, его уже нельзя салить. Теперь должен убегать ребенок, который оказался 

третьим. Если догоняющий успел коснуться убегающего, то они меняются ролями. 

  



 
 п/и «Пас по кругу» 

Цель: Закреплять перебрасывание и ловлю плеча. 

Ход игры: Дети становятся по кругу и по очереди перебрасывают руками мяч. Сначала 

передают его стоящему рядом, а потом через одного (в последнем случае в игре должно 

быть нечетное число играющих). 

  

м/п «Попади в корзину» 

 

Цель: Воспитывать ловкость. 

Ход игры: Ребенок встает на расстоянии 1,5 метра от корзины. Метает мешочки в 

корзину - способ правой (левой) рукой снизу,  одна нога впереди, другая сзади. 

 

 

 

 

 

п/и «Караси и щука»  
 

Цель: Развивать быстроту и ловкость. 

Ход игры: Один ребенок выбирается щукой, остальные играющие 

распределяются на две группы. Одна группа образует круг —это 

камешки, другая группа —караси, которые попадают внутрь 

круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу 

воспитателя: «Щука!» — она быстро вбегает в круг, стараясь 

поймать карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-то 

из играющих и присесть, спрятаться за камешки. Пойманные 

щукой караси уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется 

с новой щукой. По окончании игры воспитатель отмечает самых 

ловких водящих. 

 

 

 

 



п/и «Удочка» 

 

Цель: Упражнять в прыжках  с энергичным отталкиванием двумя ногами от земли и 

подгибанием ног под себя во время прыжка. 
Ход игры: Играющие стоят в кругу, в центре круга воспитатель. Он держит 

в руках веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. 

Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу над самым 

полом (землей), а дети подпрыгивают на двух ногах вверх, 

стараясь, чтобы мешочек не задел ног. Описав мешочком 2—3 

круга, воспитатель делает паузу, подсчитывается количество 

задевших за мешочек и дает необходимые указания по 

выполнению прыжков. 

 

п/и «Догони свою пару» 
 

Цель: Упражнять детей в беге с ускорением. 

Ход игры: Дети встают в две шеренги; расстояние между шеренгами 3-4 шага. По 

сигналу воспитателя выполняется бег на противоположную сторону площадки (дистанция 

15 – 20). Игрок второй шеренги старается дотронуться (запятнать) до игрока первой, 

прежде чем тот пересечет условную линию. Воспитатель подсчитывает количество 

проигравших. При повторении игрового задания дети меняются ролями. 

 

п/и «Не оставайся на полу» 

 

Цель: Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением дистанции, развивать 

координацию движений в прыжках. 

Ход игры: С помощью считалки выбирается водящий – ловишка. Ловишка бегает вместе 

с детьми по залу (площадке). Как только воспитатель произнесет "Лови!" все дети 

разбегаются и стараются забраться на любое возвышение (гимнастические скамейки, 

кубы, гимнастическая стенка). Ловишка старается осалить. Ребята, до которых он 

дотронулся, отходят в сторону. По окончании игры подсчитывают количество 

проигравших и выбирается новый водящий. 

 

п/и «Жмурки» 

 

Цель: Совершенствование ориентации в пространстве. 

Ходы игры: Воспитатель назначает считалкой водящего – жмурку. Он встаёт на середину 

площадки, ограниченной шнурами. Ему завязывают глаза и предлагают несколько раз 

повернуться. Все дети разбегаются, а жмурка старается кого-нибудь поймать. 

Правила: Не выходить за обозначенную границу; убегая от жмурки, можно приседать; 

чтобы жмурка не вышел за пределы площадки, его предупреждают словом "огонь". 

Когда дети раскручивают на месте ведущего - жмурку, то вместе говорят приговорку: 

                                                     -Кот, кот, на чем стоишь? 

                                                     -На крыльце (на квашне). 

                                                     -Что пьешь? 

                                                     -Квас! 

                                                    - Лови мышей, а не нас. 

 

 

 

 

 

 



п/и «Передал – садись (эстафета с мячом)» 

 

Цель: Развивать быстроту и точность движений при передаче мяча. 

Ход игры: Игра проводится в зале или на площадке. Для ее проведения требуется 2—3 

волейбольных мяча. Играющие делятся на 2—3 равные команды, которые строятся за 

линией в колонку по одному. Впереди каждой команды в 6—8 метрах становится капитан 

с мячом в руках. По сигналу капитан передает мяч первому игроку своей команды. Тот, 

поймав мяч, возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму игроку и 

т.д. Получив мяч от последнего игрока, капитан поднимает его вверх, а вся команда 

быстро встает. Выигрывает команда, которая первой выполнит задание и ее капитан 

поднимет мяч вверх. Игрок, уронивший мяч, должен его ваять, вернуться на свое место и 

продолжать передачи. Также игроки не должны пропускать свою очередь. 

 

п/и «Белые медведи» 
 

Цель: Развивать быстроту, ловкость, выносливость. 

Ход игры:На краю площадки, представляющей собой море, очерчивается небольшое 

место – льдина. На ней стоит водящий — "белый медведь". Остальные "медвежата" 

произвольно размешаются по всей площадке. 

"Медведь" рычит: "Выхожу на ловлю!" — и бежит ловить "медвежат". Поймав одного 

"медвежонка", отводит его на льдину, затем ловит другого. После этого два пойманных 

"медвежонка" берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. В это время 

"медведь" отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, два "медвежонка" соединяют 

свободные руки так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: "Медведь, на 

помощь!". "Медведь" подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие 

двое пойманных также берутся за руки и ловят остальных "медвежат". Игра продолжается 

до тех пор, пока не будут переловлены все "медвежата". 

Побеждает последний пойманный игрок, который и становится "белым медведем". 

Правила: Пойманный "медвежонок" не может выскальзывать из-под рук окружившей его 

пары, пока его не осалил "медведь". При ловле запрещается хватать играющих за одежду, 

а убегающим выбегать за границы площадки. 

 

п/и «Лягушки в болоте» 

 

Цель: Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, развивая силу, 

ловкость, быстроту реакции. 

Ход игры: На одной стороне зала (за чертой) находится водящий – журавль. В середине 

зала – болото (круг, выложенный из шнура). Вокруг сидят дети – лягушки и произносят: 

                                                   Вот с насиженной гнилушки 

                                                   В воду шлепнулись лягушки. 

                                                   Ква – ке – ке, ква – ке – ке, 

                                                   Будет дождик на реке. 

С окончанием слов лягушки прыгают в болото. Журавль ловит лягушек, не успевших 

прыгнуть. Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. Когда журавль поймает несколько 

лягушек, выбирают другого журавля, из числа тех, кто ни разу не был пойман. 

  

 



Игровые упражнения с элементами футбола 
 

Цель: Развивать скорость во время бега, ловкость, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве, воспитывать у детей чувство коллективизма, 

взаимовыручку. 

«Мяч в стенку» Играющие располагаются перед стенкой (заборчиком) на расстоянии 3м 

от нее. У каждого ребенка мяч, который он в произвольном темпе отбивает о стенку 

попеременно правой и левой ногой. 

«Ловкие ребята» Играющие располагаются парами по всей площадке. У каждой пары 

один мяч. Расстояние между детьми 2м. Задание: посылать партнеру мяч правой и левой 

ногой поочередно. 

«Обведи точно» По всей площадке расставлены различные предметы (кубики, набивные 

мячи). Ребенок обводит мяч вокруг предметов правой и левой ногой, не отпуская его 

далеко от себя. 

«Гол в ворота» С помощью нескольких кубиков обозначаются ворота. На исходную 

линию (расстояние от ворот 5м) по очереди выходят игроки и стараются точным 

движением ноги (правой или левой) забить мяч в ворота. 

«Сбей предмет» На расстоянии 4м от исходной черты на одной линии ставят кегли. 

Задание: после небольшого разбега ударом по мячу сбить предмет. 

«Точный пас» 

Играющие 

распределяются на пары. 

У каждой пары один 

мяч. Дети передвигаются 

с одной стороны 

площадки на другую, 

отбивая мяч друг другу 

правой и левой ногой 

попеременно. 

«Быстрый пас» 

Играющие становятся 

полукругом (небольшая 

группа, расстояние 

между игроками 2м), 

перед ними водящий с мячом. Он быстрым и точным движением отбивает мяч ногой 

первому игроку, а тот таким же движением возвращает мяч и т.д. Затем водящий меняется 

местами с первым игроком команды. Упражнение повторяется с другим водящим. 

«Ловко и быстро» Играющие шеренгой ведут мяч в беге на другую сторону площадки, 

слегка подбивая его то правой, то левой ногой так, чтобы он далеко не откатывался. 

«Пас в тройке» Дети становятся тройками на расстоянии 2м друг от друга. У одного 

игрока мяч. Играющие передают мяч вправо по кругу одной ногой, затем влево, и так 

несколько раз. 

«Попади в ворота» Дети ведут мяч с одной стороны площадки на другую до 

обозначенной линии (дистанция 10м) и, не доходя 2м до ворот, стараются забить мяч в 

ворота. 

 



Игровые упражнения с элементами бадминтона 
Цель: Развивать ловкость, быстроту, координацию движений. 

"не урони".Играющие становятся 

в круг (полукруг) или шеренгу. 

Ноги слегка расставлены, в руках 

у каждого ребенка волан. Задание: 

подбросить волан вверх одной 

рукой и поймать его в воздухе. 

«Перебрось – поймай» 

Подбрасывание волана одной 

рукой и ловля его другой, стоя на 

месте и в движении (на небольшое 

расстояние). 

«Волан навстречу» Дети стоят в 

двух шеренгах; расстояние между 

шеренгами 2м, на расстоянии 

вытянутых в сторону рук друг от друга. У каждого ребенка волан. По сигналу педагога 

каждый ребенок перебрасывает волан стоящему напротив ребенку. Главное – чтобы 

воланы не падали и не сталкивались при переброске. 

«Отрази волан» Дети встают в два полукруга на расстоянии одного шага друг от друга. У 

каждого ребенка ракетка. Выбирается водящий; он становится перед играющими и 

поочередно бросает им волан, а те отбивают его. Через некоторое время выбирается 

другой водящий. 

«Подбей волан» Дети становятся в круг (полукруг). У каждого игрока ракетка и волан. 

Дети подбрасывают волан ракеткой, стараясь ударить как можно большее количество раз 

и не дать волану упасть на землю. 

«Пройди - не урони» Играющие становятся в шеренгу. У каждого ребенка волан и 

ракетка. По команде педагога дети подбрасывают волан ракеткой, передвигаясь вперед 

шагом. Темп произвольный. 

«Волан через сетку» На середине площадки (зала) на высоте 120 см от пола натягивается 

сетка (или шнур). Играют две команды по 5-6 человек. Игроки встают по обе стороны от 

сетки. Дети из одной команды подают волан (3-4 раза), а ребята из второй команды 

отбивают волан на противоположную сторону через сетку. Затем команды меняются 

ролями. 

  
 

 

 

 


