
                                                «Радостные лапки» 
воспитатель МАДОУ № 82, Пинаева Е.С. 

 
Цель: 

  снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение агрессивности, 
развитие чувственного восприятия, гармонизация отношений между детьми.  

 
Игровой материал: 

6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку, 
стеклянный флакон, бусы, вату и т.д.  

Ход игры: 
Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: 

кусочек меха, кисточку, стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это 
выкладывается на стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть, другой 

ребенок объясняет, что по руке будет ходить "зверек" и касаться ласковыми 
лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой "зверек" прикасался к 
руке – отгадать предмет. Прикосновения должны быть поглаживающими, 

приятными. Вариант игры: "зверек" будет прикасаться к щеке, колену, 
ладони. Дети могут поменяться местами. 

 
 

 

 
 

 

 

                                          
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 «Хоккей с мячом на полу» 
воспитатель  

МАДОУ № 82 Пинаева Е.С. 
Цель: 

- поддержание интереса к физической культуре и спорту.  
- укрепление здоровья и физического развития  

- воспитание у дошкольников навыков взаимодействия в команде 
Оборудование: 

 ворота, 

 мяч,  

 клюшки,  

 табло. 

Ход игры: 
Сначала надо выбрать площадку для игры. Ворота (шириной 1.5 метра, 

высотой 1 метр) укрепляют, чтобы не сдвигались с места и не 
переворачивались. Для тренировки можно использовать дуги (легкие и 

переносные). Для настоящих ворот желательно иметь веревочную сетку.  
Мяч – от большого тенниса, который уже был в употреблении, пользовании, 

гладкий, без ворса, или маленький резиновый (диаметром 6-10 см., весом – 
до 100г., клюшки деревянные (ручку отпилить по росту) или пластмассовые.  

Продолжительность игры – 2 тайма по 7 минут и 5 минут перерыв. Игроков 
можно заменить по ходу игры. Новый игрок выходит только тогда, когда 
игра остановлена и когда тот, кого заменяют, покинет пределы поля.  

Судья – взрослый (со свистком и  судейской повязкой). 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Мини-волейбол» 
воспитатель МАДОУ № 82 Пинаева Е.С. 

 
Цель: 

 разучить игровые упражнения с мячом 
 научить основным приёмам владения мячом в игровых условиях 

 закрепить умение перебрасывать мяч друг другу  
 воспитывать интерес к спортивным играм 

Оборудование: 
1.        Волейбольная сетка. 

2.        Мяч. 
3.        Размётка площадки. 
4.        Табло. 

   Ход игры: 
С детьми дошкольного возраста проводится упрощённый вариант 

 спортивной игры. Правила игры имеют некоторые особенности. Здесь не 
применяются трудные и недоступные детям требования. Воспитатель может 

сам оговорить некоторые правила. Основное отличие от классического 
волейбола заключается в том, что мяч в процессе игры берётся в руки, 

соответственно подача и пас партнёру, перевод мяча соперникам 
осуществляется не ударом, а броском. 

В Мини-волейбол играют на прямоугольной площадке, разделённой 
пополам сеткой (Ширина. - 1метр,  высота 15см) выше поднятой руки 

ребёнка, резиновым мячом. 
Каждая команда состоит из 6 игроков. 3 игрока располагаются под 

сеткой (передняя линия), и 3 сзади (задняя линия). Матч состоит из 3 партий 

до 4  очков. 
Если мяч задел сетку, потолок, стену, упал за линию поля, как при подаче, 

так и при переводе мяча соперникам – считается потеря подачи, и мяч 
отдаётся другой команде. 

Игра начинается с подачи мяча через сетку. Мяч для броска получает 
ребенок, стоящий во втором ряду справа. Тот, кто принял мяч, перебрасывает 

его товарищу по команде, тот другому, а третий перебрасывает через сетку. 
(Выполнение паса). Можно выполнять три шага к сетке и бросать мяч на 

сторону соперника. Команде, не удержавшей мяч, засчитывается гол. Мяч 



передается другой команде, при этом её игроки выполняют переход хода по 
часовой стрелке. После окончания партии, команды меняются полями.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


