
Уважаемые родители! 

Данными играми вы с легкостью можете занять с пользой для 

здоровья всех детей семьи! 

 

Игра малой подвижности «Скажи наоборот» 
 

Дети стоят по кругу, бросают и ловят мяч с названием слов-антонимов. 
аккуратный - неряшливый  
белый - черный  
бледнеть - краснеть  
блестеть - мерцать  
близкий - далекий  
богач - бедняк  
большой - маленький  
быстрый - медленный   
верный - ошибочный  
веселый - грустный, печальный, скучный  
ветреный - безветренный 
ветхий - новый  
вопрос - ответ 



восход - закат  
высокий - низкий  
гасить - зажигать  
гладкий - шершавый  
гласный - согласный  
глубокий - мелкий  
говорить - молчать  
город - село, деревня  
горький - сладкий  
горячий - холодный  
греть - охлаждать  
грязь - чистота  
делать - бездельничать  
день - ночь  
добро - зло  
друг - враг  
жара - холод и т.д. 
 

Игра малой подвижности «Статуи» 
 

Нужно кидать мяч прямо в руки. Внимательно слушать ведущего. 
эту игру лучше играть большим мячом.  Игроки становятся по кругу и 
перебрасывают мяч друг другу руками. Кто не поймает мяч, получает 
наказание: продолжает игру, стоя на одной ноге.   Если   в 
такой   позе   ему удается поймать мяч, то наказание   снимается; 
он   становится на обе ноги.  Если же совершается   еще   одна   ошибка, 
игрок становится на одно колено. При третьей ошибке он опускается на 
оба колена. Если в этом положении игрок поймает мяч, ему прощаются 
все наказания, и он   продолжает   игру, стоя   на обеих ногах. А если 
постигнет неудача, придется   выбыть   из игры. 
 

Уважаемые родители если Вы проживаете на территории 

частного сектора предлагаем вам поиграть в: 
 

Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками) 

Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная 

сзади за пояс. В центре круга стоит Ловишка. По сигналу водящего: «Раз, два, 

три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка старается вытянуть 

ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – все дети строятся в 

круг». После подсчета пойманных, игра повторяется.  


