
( Мастер- класс можно  провести в роли Клоуна ) 

 

Ведущая (Клоун): 

 

Здравствуйте, а вот и я! 

Добро пожаловать, друзья! 

Приглашаем мы всех ва 

На весёлый мастер класс! 

 

Нашим детям, к сожалению, 

Не достаточно движения. 

Компьютер, мультики, планшет. 

Времени побегать нет. 

 

Надо это исправлять, 

В игры с детками играть. 

Ну, а как, мы вам покажем, 

Всё подробненько расскажем. 

 

И сейчас, без промедленья. 

Начинаем представление. 

Будьте смелыми, активными, 

И, конечно. Позитивными! 

 

 

Бездомный заяц 
Описание игры: 

Из числа детей выбирается игрок, который будет охотником и 

игрок, который будет бездомным зайцем. Все оставшиеся игроки 

зайцы. Каждый заяц должен начертить себе круг и встать во 

внутрь. После этого бездомный заяц убегает от охотника. Он может 

спастись от охотника, забежав в любой круг. В этом случае заяц , 

который стоял в кругу становится бездомным зайцем и теперь он 

должен убегать от охотника. Если охотник поймает зайца, он 

становится зайцем, а бывший заяц охотником. 

 

Поймай шарик 



С виду такая простая, игра «Поймай шарик» очень занимательна и 

полезна! Она отлично развивает у ребенка координацию движений, 

ловкость, глазомер и мышцы рук. 

Игрушка представляет собой небольшую деревянную чашечку, 

куда игроку нужно забросить шарик. Сделать это не так-то просто, 

придется изрядно потренироваться! Чтобы попытки бросков 

увенчались успехом, малышу предстоит научиться соразмерять 

свои усилия и движения с полетом шарика. Последний же далеко 

не «убежит», ведь он привязан! Для начинающих веревочку можно 

укоротить, обмотав ее вокруг ножки игрушки. 

Игра «Поймай шарик», с ее ноткой азартности, способна увлечь и 

взрослого!  

Хвосты 

Хвосты - очень веселая подвижная игра для детей на развитие 

реакции. 

Описание игры: 

В эту игру играют по два человека. Игрокам за пояс заправляют по 

куску веревки, чтобы сзади свешивался "хвостик". Игрок должен 

выдернуть "хвостик" у своей пары, в то же время следя, что бы пара 

не выдернула хвостик у него самого. 

Правила игры: 

1.Играющие делятся на пары. 

1. За пояс играющим заправляют веревку, которая висит сзади 

вместо хвоста, примерно на 2/3 длины. 

2. По сигналу (можно включить веселую музыку) играющий 

должен отобрать "хвост" у своего противника и одновременно 

защищать свой собственный. 

3. Оставшийся без хвоста считается проигравшим и с этого 

момента не может отбирать хвост у своего противника. 

Примечание 
Можно играть одновременно и большим количеством игроков. К 

примеру 4-5 человек будут пытаться отобрать "хвосты" друг у 

друга, а победит тот, кто соберет больше всех "хвостиков". 



Кто больше наберет снежков 

Играют по двое. На пол рассыпают снежки из ваты. Участникам 

завязывают глаза и дают по корзинке. По сигналу они начинают 

собирать снежки. Выигрывает тот, кто набрал большее количество 

снежков. 

Змея 
 

Хотите посмеяться от души и порадовать своих деток? Сыграйте с 

ними в веселую подвижную игру «Змея»! Играть можно как 

небольшой компанией 5-7 человек, так и целым классом или 

группой детского сада. Возраст тоже самый разный  — от четырех 

лет до подросткового возраста. Играть лучше в помещении. Ведь в 

этой игре придется ползать. Но если вы не боитесь, что ребята 

испачкают одежду, то вполне можно сыграть и на улице. Это 

действительно веселая подвижная игра и она вызывает у детей 

бурю эмоций! 

Правила подвижной игры «Змея»Дети произвольно располагаются 

на диванах, стульях. На полу – где угодно. Водящий (это вы) 

двигается по площадке и говорит следующие слова: 

Я змея, змея, змея, 

Я ползу, ползу, ползу 

Хочешь стать моим хвостом? 

Произнося последнюю фразу водящий указывает на одного из 

детей. Если ребенок соглашается, то должен проползти между ног 

водящего и взять его за пояс. Теперь змея «выросла» и состоит из 

двух человек. Они двигаются вместе, повторяя присказку: 

 Я змея, змея, змея, 

Я ползу, ползу, ползу 

Хочешь стать моим хвостом? 

Водящий указывает на следующего ребенка. Он должен проползти 

уже между ног и водящего и «первого позвонка» змеи и встать 

сзади. Игра продолжается, змея «растет». Когда к змее 

присоединятся все ребята – игра окончена. 

 
 

 

 



Ведущая (Клоун): 

 

Вот окончен мастер-класс, 

Но спросить хочу у вас. 

С чем отсюда вы уйдёте, 

Какие игры проведёте? 

 
 


