
Подвижные игры 

с дидактическим пособием 

«Игровой парашют» 



                          « Салют» 
                                            Цель игры: 

1.      Развивать координационные способности детей. 

2.      Развивать зрительную координацию. 

3.      Развивать умение реагировать в соответствии с 

ситуацией. 

4.      Воспитывать чувство товарищества и коллективизма 

при выполнении командного задания. 

                                            Описание игры:  

Дети стоят по кругу, держась за петли или за ткань парашюта. 

На парашюте лежат маленькие разноцветные шарики. 

Подбрасывание и ловля мячиков, не давая им упасть на пол. 

 



 

                             «Пустое место» 
 

                                         Цель игры: 
 развивать быстроту реакции, ловкость, скорость, внимание. 

                                        Описание игры. 
 Дети, встав вокруг парашюта, выбирают считалкой 

водящего 

  Дети, держась правой рукой за петли парашюта, двигаются 

по часовой стрелке, а водящий идет в противоположную 

сторону со словами: 

 Вокруг домика хожу 

 И в окошечко гляжу, 

 К одному я подойду 

 И тихонько постучу 

 Тук-тук-тук… 

 Все дети останавливаются. Ребенок, возле которого 

остановился водящий, спрашивает: Кто пришел?». Водящий 

называет имя ребенка и продолжает: 

 Ты стоишь ко мне спиной, 

 Побежим-ка мы с тобой. 

 Кто из нас молодой, 

 Прибежит быстрей домой? 

 Водящий и ребенок бегут вокруг парашюта в 

противоположные стороны. Выигрывает тот, кто первым 

займет пустое место у парашюта. 

 



          « Будь внимателен» 
                       Цель игры: 

1.Развивать двигательную реакцию на 

заданный сигнал. 

2.Развивать память и мышление. 

3. Развивать согласованность движений. 

 

                            Описание игры:  

  Дети стоят по кругу, держась за петли 

или за ткань парашюта. 

  Воспитатель показывает красный цвет:  

дети поднимают парашют вверх. 

 Воспитатель показывает желтый цвет:- 

дети выполняют легкую волну с 

парашютом. 

 Воспитатель показывает зелёный цвет:- 

опускают парашют на пол. 

            (Движения можно менять). 

 



 

 

 

 

 

                   Игра «Веселый мяч» 
 

                               Цель игры: 

 развивать ловкость, координацию движений, 

внимание, эмоциональную отзывчивость. 

                           

                          Описание игры. 

 Ребята стоят в кругу, держа двумя руками парашют 

за петли. Инструктор по физической культуре бросает 

на сектора парашюта резиновый мяч (мячи) среднего 

размера). Дети, поднимая и опуская разные сектора 

парашюта, стараются перекатывать мяч так, чтобы 

он упал на пол. Вначале игры дети произносят слова:  

Раз, два, три, 

Мяч не упади! 

После нескольких повторов (3-4) в конце 

произносятся слова «Вот и кончилась игра», и игра 

заканчивается. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

                               « Карусель» 
                                Цель игры: 

1.     Развивать координационные способности 

детей и ориентировку в пространстве. 

2.     воспитывать чувство товарищества и   

добиваться согласованных действий во время 

игры. 

                             Описание игры: 

Дети становятся вокруг парашюта правым 

(левым боком) к парашюту, держась за ручку 

или за ткань парашюта. Ходьба по кругу со 

словами: 

 Еле, еле, еле, еле, 

Закрутились карусели, 

А потом, а потом, 

Всё бегом, бегом, бегом, 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите. 

Правила игры: Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Радуга» 
Цель игры:  

закрепить знания цвета, умение реагировать на 

сигнал; развивать внимание, воображение, 

скорость. 

Описание игры. 

 Дети держат парашют двумя руками за ручки, 

встав вокруг парашюта таким образом, что 

каждому достается сектор определенного цвета. 

Поднимая и опуская парашют, произносят 

слова: 

 Раз, два, три, 

 Радуга взлети! 

 Инструктор по физической культуре выбирает 

два не расположенных рядом цвета и называет 

их. Ребята, резко вскинув руки, поднимают 

парашют вверх, образуя купол, а дети, стоявшие 

у сектора названного цвета, быстро пробегают 

под ним. Так инструктор по физической 

культуре называет все цвета. Главное – 

внимательно слушать и быстро реагировать! 

  
 



 

«Солнышко и дождик» 
Цель игры: 

1.Развитвать скоростные способности и реакцию на заданный сигнал. 

2. Развивать координационные способности и ориентировку в замкнутом 

пространстве. 

3. Развивать чувство товарищества и приобщать к соблюдению техники 

безопасности, при выполнении коллективных действий. 

Описание игры:   

Дети становятся лицом к парашюту, хватом за ручку или за ткань 

парашюта. Воспитатель произносит «солнышко», все дети под музыку 

передвигаются приставным шагом в правую, (левую) сторону. Воспитатель 

произносит, «дождик», все дети прячутся под парашютом. 

Правила игры: Игра повторяется несколько раз. Залезая под 

парашют,  нельзя отпускать ручки или ткань парашюта. 

 



               «Мышеловка» 
                                           Цель игры: 

1.     Развивать у детей скоростные и скоростно-силовые способности. 

2.     Развивать у детей способность ориентироваться в пространстве , в 

условиях ограничения двигательной деятельности. 

3.     развивать способность реагировать на заданный звуковой сигнал 

4.     воспитывать чувство товарищества и добиваться согласованных 

действий во время игры. 

  

                                      Описание игры: 

Группа детей делится на две команды. 

Первая команда («Мышеловка») встаёт вокруг парашюта, держась 

рукой за петельку, поднимая парашют вверх. 

Звучит музыкальное сопровождение. 

Вторая команда («Мыши») пробегают под поднятым парашютом. 

По сигналу (выключив  музыкальное сопровождение) первая 

команда детей приседает, накрывая игроков-«мышей» 

Правила игры:  Игроки, оказавшиеся в «мышеловке» под 

парашютом, выбывают из игры. 

После этого игра продолжается с включением музыкального 

сопровождения. 

после , игроки меняются ролями. 

Игру можно усложнить, меняя виды передвижения игроков под 

парашютом 

- в полу-приседе; 

- в глубоком приседе; 

 -на четвереньках; 

 -парами (держась за руки) и т.д. 

 



 

                                  «Художник» 
 

                                                      Цель игры: 

1.     Развивать  скоростные  способности. 

2.     Развивать координационные способности  и способность 

ориентироваться в пространстве. 

3.     Развивать способность реагировать на заданный звуковой 

сигнал. 

     

                                                  Описание игры: 

Выбирается один водящий («художник»). Остальные игроки 

становятся по кругу, выбирая цветной сектор парашюта. Игроки, 

держась за петельки парашюта, ходят по кругу, произнося слова: 

  «Мы фломастеры цветные, 

Все ребята удалые, 

Желтый, красный, голубой, 

Выбирай себе любой!» 

После этих слов ребята останавливаются, а водящий (художник) 

называет цветовой сектор. Все игроки, которые стоят под 

названным сектором, начинают вместе с водящим бегать вокруг 

парашюта под музыку. 

По сигналу (выключение музыки или свисток) игроки стараются 

как можно быстрее занять свободное место определённого цветового 

сектора. Если водящий («художник») быстрее займёт свободное 

место, он становится игроком, а выбывший Ирок становится 

водящим («художником). 

Правила игры: Игроков должно быть 1 больше, чем цветовых 

секторов. Если играющих очень мало, можно исключить один или 

два сектора. 

 


