Пришло время поиграть! 
Малоподвижные игры, которыми завершается активная часть занятия      (4 мин.).

«Собери мячи»
В центре зала корзина с мячами, кубиками и другими мелкими предметами. Около корзины стоит ребенок (дети). По сигналу взрослый (папа, мама, бабушка, дедушка или другой старший родственник) выбрасывает предметы из корзины, а ребенок (дети) — собирает. Игра продолжается 1 минуту. По истечении времени игра прекращается. Если в корзине осталось больше трети предметов от общего числа — победил взрослый, если меньше — ребенок (дети).

«Паровозик»
Всей семьей выстроится друг за другом сидя на полу, разведя ноги в стороны, держась руками за локти впереди сидящего. По сигналу «Локомотива» паровозик всем составом едет вперед, держась крепко друг за друга. Дойдя до следующей станции паровоз сдает назад и двигается в обратном направлении.

«Меткий стрелок»
Перед всеми участниками игры ставятся ведра, для детей на расстоянии 2-2,5 м, для взрослых, по возможности помещения от 3 м. Каждому участнику выдается одинаковое количество мелких предметов (типа мячей, кубиков и т. д.). По сигналу, каждый участник начинает забрасывать в свое ведро свои предметы. Побеждает тот, кто больше забросил предметов в свое ведро. Игра повторяется несколько раз.

«Лягушки»
В середине комнаты раскладывается шнур (любой другой подходящий предмет) в форме круга. Участники стоят за кругом на корточках — лягушки. Взрослый читает стихотворение и все участники продвигаются по кругу друг за другом:
Вот лягушки по дорожке 
Скачут, вытянувши ножки. 
Ква-ква, ква-ква-ква! (произносят все участники игры)
Скачут, вытянувши ножки.
По окончании текста, взрослый хлопает в ладоши — пугает лягушек и все участники перепрыгивает через шнур — лягушки прыгают в болото. Игра повторяется 2-3 раза.

«Найди и промолчи»
Игра предназначена для 3 и более участников. Участники сидят с одной стороны комнаты. Взрослый показывает игрушку или иной небольшой предмет. Участники закрывают глаза, а взрослый прячет предмет на видимом месте. Участники открывают глаза и начинают искать. Тот, кто нашел спрятанный предмет, возвращается обратно на свое место, никому не говоря, где стоит искомый предмет. Остальные участники продолжают искать.

«Все спортом занимаются»
Участники становятся по кругу и выполняют движения в соответствии с текстом:
Текст						Движения
Скачет лягушонок:			Руки согнуть в локтях, наклоны в стороны.
Ква-ква-ква!				Сжимать-разжимать пальцы в кулак.
Плавает утенок:				Имитировать плавание.
Кря-кря-кря!				Сжимать-разжимать пальцы рук.
Все вокруг стараются,			Одна рука вверх, другая вниз.
Спортом занимаются.			Менять положение рук.
Быстрая синица:				Махать руками, как птица крыльями.
Тюр-лю-лю!					
В воздухе кружится:			Соединив ладони перед собой, приседать.
Тюр-лю-лю!
Все вокруг стараются,			Одна рука вверх, другая вниз.
Спортом занимаются.			Менять положение рук.
Маленький бельчонок:			Прыжки вверх на месте.
Скок-скок-скок!
С веточки на веточку:			Прыжки на месте вперед-назад.
Прыг-скок-скок!
Все вокруг стараются,			Одна рука вверх, другая вниз.
Спортом занимаются.			Менять положение рук.

«Веревочка»
Два участника (двое детей или ребенок и взрослый) садятся на стулья спиной друг к другу. Под стульями лежит веревка или шнур. По сигналу ведущего каждый играющий обегает стул другого, садится на свой стул и старается быстрее схватить конец веревки и вытянуть ее. 

«Ловушка»
Взрослому завязывают глаза, а ребенку дается колокольчик. Ребенок бегает по комнате и звенит в колокольчик. Взрослому нужно поймать ребенка. 

Так же можно использовать музыкально-ритмические игры, общая цель которых — освоение ритмики:

«Танцуем сидя»
Это «игра-повторялка» (или «зеркальный танец»). Ребенок (дети) садится на стул. Ведущий сидит напротив и показывает разные движения для всех частей тела, давая установку:
- «смотрим по сторонам» (упражнение для головы);
- «удивляемся» (упражнение для плеч);
- «ловим комара» (хлопок под коленом);
- «притаптываем землю» (притопы) и т. д
Ведущий может меняться, чтобы все смогли проявить свое воображение.
Игра также можно проводить в начале занятия, как ритмическая гимнастика. 
Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять напряжение и настроить на занятие, развитие воображения.
Музыка: любая ритмичная, темп средний. 

«Стоп-кадр»
Участники располагаются по всей комнате в хаотичном порядке и исполняют танцевальную ходьбу на месте. По сигналу ведущего (хлопок в ладоши) участники останавливаются и замирают: 
1-й вариант — в разных позах, представляя собой скульптуру; 
2-й вариант — с улыбкой на лице. 
Ведущий старается отгадать скульптуру (1-й вариант); после повторного сигнала все продолжают двигаться (повторяется 5-8 раз). 
Игру можно провести как «конкурс скульптур» и «конкурс улыбок». 
Цель: снять внутренний зажим, помочь самоосознанию и самопониманию, а также высвобождению чувств.  
Музыка: веселая зажигательная (возможны разные стили, где прослеживается ярко выраженный ритм), темп быстрый. 

«Танцуют все»
Участники стоят или сидят, располагаясь полукругом. Ведущий дает задание: «танцует правая рука», «танцует левая нога», «танцует голова», «танцуют плечи» и т. д. — участники импровизируют. По команде «танцуют все» — в работу включаются все части тела (повторяется 3-4 раза). Ведущий может сочетать объяснение с показом. 
Также игру можно проводить в начале занятия и может быть частью ритмической гимнастики.
Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять мышечные зажимы. 
Музыка: любая ритмичная, темп средний. 

«Танец аборигенов»
Участники становятся напротив друг друга или в круг (зависит от количества участников). 
1-й этап. Ведущий показывает базовые движения африканских танцев, участники пытаются повторить. 
2-й этап. Каждый по очереди солирует в кругу с копьем или бубном. Участники продолжают двигаться на месте. Каждый солист получает в подарок аплодисменты. 
Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвобождение чувств, повысить самооценку, развить танцевально-экспрессивные способности. 
Музыка: мотивы африканских аборигенов, темп: быстрый. 

«Создай свой танец»
Один из участников исполняет соло, а остальные — зрители. Солист раскладывает на полу лоскуты так, как ему нравится, и выбирает музыку. После этого он танцует, импровизируя с лоскутами: прыгая по ним, как по кочкам, или кружась вокруг них и т.п. Когда танец завершен, солисту аплодируют, и он передает лоскуты следующему участнику.
Цель: стимулировать творческое самовыражение, высвободить чувства и снять внутренние зажимы, повысить самооценку.
Музыка: любая, на выбор участников.


