
 4-5 лет
1. Мышка, не выпади из корзиночки. Задача 

для игрока - постараться приподнять и 
провести корзиночку с «мышкой» внутри, 
вверх по поверхности сыра. 

2. Не урони, внимательно веди, за сыром с 
дырочками следи.Условие – поднять 
мышку, не выронив ее в дырку в сыре, на 
несколько сантиметров вверх. 

3. Кто поднимет «мышку» выше и сумеет не 
уронить. Игроки по очереди соревнуются в 
ловкости при подъеме мышки.

4. Сколько дырок в «сыре», узнай и 
сосчитай. Тот, кто учится поднимать 
мышку, должен сосчитать, если умеет, все 
большие и маленькие дырки, в которые 
может свалиться мышка.

5. Покажи, как ловкая «мышка» в дырку не 
свалилась и вверху очутилась. Взрослый 
может продемонстрировать ребенку 
–игроку 4 лет, как провести мышку через 
все препятствия. 

 5-7 лет
6.Ловкая и быстрая мышка не обходит 

препятствия.Условие –тот, кто не сумеет 
провести мышку до верха, передает шнуры 
следующему игроку и считает до 30 или до 
момента, когда сменивший его игрок 
уронит мышку. 

7.Вдвоем за два шнура ведем и все дырки 
обойдем. Шнуры берут два игрока и 
пытаются синхронно (после тренировки) 
вести мышку через дырки в сыре.

8.Кто ловчее, кто быстрее поможет «мышке» 
съесть весь «сыр». Тот, кто проведет 
мышку через весь сыр, получает в награду 
приз «от мышки»- кусочек сыра ( 
реальный или картинку)

9. Мышкин проводник, который и дырки в 
«сыре» считает, и «мышку не роняет» - все 
успевает. Условие –считать дырки и 
удерживать «мышку» одновременно. Или 
рассказывать стихи про мышат, про кошек 
и вести мышку.

10. Считать, что в дырках прячутся кошки, а 
мышку надо провести не через сыр, а через 
опасных хищников – кошек. Потому и не 
давать кошкам съесть мышку (не давать 
упасть, не уронить), и считать не дырки в 
сыре, а кошек.
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ПАНЕЛЬ «МЫШЬ В СЫРЕ»

Детям младшего возраста или детям с 
двигательными проблемами можно 
предложить начальные тренировки на 
панели с заклеенными изнутри прорезями. 
Вызовут интерес детей и вставки с картинка-
ми на месте круглых отверстий. Например, 
«мышь» будет скрываться от кошек, собак, 
людей на картинках – вставках. 

  

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ


