
 

 

 

 

Игры для детей от шести лет.  Прыжки. 

Такие забавы полезны ребятне тем, что «одним прыжком» развивают в 

них сразу множество замечательных качеств и свойств: ловкость, 

координацию движений, чувство равновесия, умение сосредотачиваться. А 

еще, тренируют и укрепляют опорно-двигательный аппарат: кости, всю 

систему мышц и суставов. Вот какое это серьезное дело – игра! 

Первый  вариант 

Игроки становятся парами недалеко друг от друга и начинают 

изображать «дерущихся»: прыгая на одной ноге, они стараются толкнуть 

друг друга плечом.  

Правила. Потерявший равновесие и потому вставший на землю двумя 

ногами, выходит из игры. Участникам нужно сначала определить, как они 

будут держать колено согнутой ноги. Игроки должны приближаться друг к 

другу одновременно. Запрещается толкать друг друга руками. Победители из 

разных пар могут объединиться и продолжать игру. 

Второй вариант 

Игроки закрывают глаза, руки прячут за спину. Водящий обходит их, а кому-

то одному незаметно вкладывает в руку какой-нибудь легкий предмет. По 

команде «смотри!» участники открывают глаза. 

Правила. Тот, кто обнаруживает у себя заветную вещь, поднимает ее вверх и 

начинает догонять участников игры, которые должны убегать от него, прыгая 

на одной ноге. «Осаленный», идет водить. Он берет предмет, поднимает его 

вверх и отправляется в погоню. Так игра повторяется снова. Чтобы сохранить 

силы, прыгать можно то на правой, то на левой ноге. А пока ведущие 

меняются, игроки могут встать на обе ноги. Водящий, как и все участники, 

тоже должен прыгать на одной ноге. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Третий вариант 

Начертите круг. Пусть один из играющих, то есть водящий, встанет в 

середину. По сигналу игроки начинают перепрыгивать через черту круга, а 

водящий старается их осалить (Нужно только договориться, как дети будут 

перепрыгивать через черту: на какой-то одной ноге, прямо или боком и на 

двух ногах).  

Правила. Игроки прыгают внутри круга, изворачиваясь от водящего, 

вовремя выпрыгивая из него. Осаленный игрок становится водящим. 

Участники из круга могут только выпрыгивать, выбегать из него нельзя. 

Водящий ловит игроков, тоже прыгая на двух ногах. 

Четвертый вариант 

Осаленный игрок не выбывает из круга, а становится помощником 

водящего. 

 Правила. Как только догоняющих  станет пятеро, четверо уходят за круг, а 

тот, кого осалили последним, остается водящим. И тогда игра начинается 

снова. 

Пятый вариант 

 Водящий и все игроки выстраиваются в колонну, приседают, опираясь 

руками о пол или землю, и прыгают вслед за ним. 

Правила. Водящий время от времени меняет стиль движения: кладет руки на 

колени, на пояс; прыгает короткими прыжками, длинными, перепрыгивает 

через что-либо или забирается на какие-то поверхности и так далее. 

Участники повторяют все движения за ним.  Каждый новый тур игры требует 

нового ведущего 

 

 


