Гуси-лебеди
Цель: упражнять детей в беге с увертыванием; развивать ловкость, быстроту реакции на сигнал.
Правила
Дети-гуси сидят за изгородью; волк прячется в своем логове.
Пастух со словами «Гуси, идите гулять!» выгоняет гусей пастись на луг.
Гуси машут крыльями, ходят, летают по лугу.
Пастух говорит: «Гуси, гуси!»
Гуси останавливаются и отвечают хором: «Га, га, га!»
Пастух.
Есть хотите?
Гу с и .
Да, да, да!
Пастух.
Так летите же домой!
Гу с и .
Нам нельзя:
Серый волк под горой
Не пускает нас домой!
Пастух.
Так летите как хотите,
Только крылья берегите!
Гуси летят через луг домой, в это время волк выбегает и старается поймать их.
Гуси, которых волк коснулся рукой, уходят в логово волка.
Игра повторяется 5—6 раз.

Караси и щука
Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях; развивать ловкость и быстроту реакции.
Правила
Одни дети (камешки) стоя по кругу, другие (караси) — бегают внутри
круга, водящий (щука) находится за кругом.
На сигнал воспитателя «Щука!» щука вплывает в круг и пытается поймать карасей.
Караси прячутся за камешки. Щука ловит тех карасей, которые не успели спрятаться за камешки, и уводит их к себе в дом.
Через 2—3 проигрывания выбирают новую щуку, дети, изображающие
карасей и камешки, меняются ролями.
Игра повторяется 3—4 раза.

Медведи и пчелы
Цель: упражнять детей в лазании по гимнастической лестнице; развивать быстроту реакции на сигнал.
Правила
Улей (гимнастическая стенка) находится на одной стороне зала, на другой — луг. В стороне — медвежья берлога.
Дети разделены на две неравные группы. Большинство из них — пчелы,
которые живут в улье. Медведи — в берлоге.
По сигналу пчелы вылетают из улья (слезают с гимнастической стенки),
летят на луг за медом и жужжат. Медведи выбегают из берлоги, забираются в улей (влезают на стенку) и лакомятся медом.
На сигнал «Медведи!» пчелы летят к ульям, а медведи убегают в берлогу.
Не успевших спрятаться пчелы жалят (дотрагиваются рукой). Ужаленные медведи не участвуют в очередной игре.
Игра повторяется 2—3 раза.

Мышеловка
Цель: упражнять детей в беге с ловлей и увертыванием; развивать быстроту реакции на сигнал.
Правила
Дети делятся на две группы. Одна группа образует круг — это мышеловка. Остальные дети (мыши) находятся за кругом.
Дети (мышеловка) идут по кругу, приговаривая:
Ах как мыши надоели,
Развелось их — просто страсть!
Все погрызли, все поели,
Всюду лезут — вот напасть.
Берегитесь же, плутовки,
Доберемся мы до вас!
Вот поставим мышеловки,
Переловим всех за раз!
Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота.
Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее.
По сигналу воспитателя «Хлоп!» мышеловка захлопывается, стоящие по
кругу дети опускают руки и приседают.
Мыши, не успевшие выбежать из мышеловки, считаются пойманными.
Пойманные становятся в круг, мышеловка увеличивается.
Когда бóльшая часть детей будет поймана, дети меняются ролями —
игра возобновляется.
Игра повторяется 4—5 раз.
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Условные обозначения

— домик;

— дети;

— воспитатель;

— скамейка;

— шнур;

— стульчик;

— шведская стенка;

— обруч;

— веревка;

— водящий.

