
Модуль: 

Игровые практики здорового образа жизни  

(подвижные, спортивные игры) 

 
Игровая практика: «А мы — пингвинчики, а нам не холодно!» 

 

Возрастная адресованность: 5 - 7 лет  

Предполагаемое количество участников: чётное количество  детей  

Материал, оборудование:  мячи  

Цель: совершенствовать технику прыжков с продвижением вперёд, упражнять в 

передаче мяча партнёру, развивать точность, глазомер, скоростно-силовые качества. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: Участники делятся на две 

команды и выстраиваются в колонны на старте. Игроки обеих команд, которые 

стоят первыми, держат в руках мяч. По сигналу ведущего они помещают мяч между 

ног и направляются к финишу со словами; «А мы — пингвинчики, а нам не холодно, 

а мы на севере живем!». Дойдя до финишной черты, игроки перебрасывают мяч 

своей команде. 

Та команда, чей игрок пришел первым, получает очко. После этого ведущий дает 

сигнал следующим игрокам, и так далее. 

Команда, чей игрок забывает приговаривать по пути, штрафуется на одно очко. В 

конце игры очки подсчитываются и объявляется победитель. 

Источник: картотека ДОУ 

 

Игровая практика: «Ловцы снега» 

 

Возрастная адресованность: 5 - 7 лет  

Предполагаемое количество участников: чётное количество  детей  

Материал, оборудование:  ведёрки  

Цель: совершенствовать технику метания снежков в цель,  развивать точность, 

глазомер. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: Все участники игры делятся 

на команды. От каждой команды выбирается ловец снега. Ловец берет ведерко и 

становится на противоположной линии от метателей, выстроенных в колонны. По 

сигналу ведущего игроки, стоящие первыми, должны забросить снежок в ведерко 

ловца. Ловец может помогать своей команде, но ему нельзя двигаться с места. 



Команда, забросившая снежок, получает очко. Затем ведущий дает сигнал 

следующему игроку, и так, пока все игроки не поучаствуют в процессе. 

Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. 

Источник: картотека ДОУ 

 

Игровая практика: «Запрещённое движение» 

 

Возрастная адресованность: 5 - 7 лет  

Предполагаемое количество участников: от 5 до 30 детей 

Материал, оборудование:  не требуется  

Цель: развивать моторную память, внимание. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: игроки строятся в круг, в 

центре – ведущий. Он выполняет различные движения, указав, какое из них – 

запрещённое. Дети повторяют все движения, кроме запрещённого. Те, кто 

повторили запрещённое движение, получают штрафные очки.  

Отмечаются игроки, которые не получили штрафных очков. 

Запрещённое движение надо менять через 4 – 5 повторений. 

Количество повторов игры: от 4-6 раз. 

Источник: картотека ДОУ 

 

Игровая практика: «Зеркало»(массовая) 

 

Возрастная адресованность: 5 - 7 лет  

Предполагаемое количество участников: от 5 до 30 детей 

Материал, оборудование:  не требуется  

Цель: воспитывать артистичность и выразительность движений, развивать 

внимание. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: игроки находятся на 

площадке, водящий стоит к ним лицом. Дети – это отражение водящего в зеркале. 

Водящий «перед зеркалом» выполняет различные имитационные действия 

(расчёсывается, поправляет одежду, строит рожицы и т. д.) . Игроки одновременно с 

водящим копируют все его действия, стараясь точно передать не только жесты, но и 

мимику. Роль водящего может выполнять как педагог, так и ребёнок. 

Количество повторов игры: от 4-6 раз. 

Источник: картотека ДОУ. 


