
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 
 

 

 

Инструктор по физической культуре 

Яркова М.В 
 



«Повар и котята» 

 

Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развитие 

быстроты реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово. 

Ход игры: По считалке выбирается повар, который охраняет лежащие в 

обруче предметы – «сосиски». Повар разгуливает внутри обруча, шнура – 

«кухни». Дети - котята идут по кругу, выполняя различные виды ходьбы, 

бега, произнося текст: 

Плачут киски в коридоре, 

У котят большое горе: 

Хитрый повар бедным кискам 

Не дает схватить сосиски. 

С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить 

сосиску. Повар пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки 

выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут 

украдены у повара. Выигравший котенок становится поваром. 

Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать 

котят, только салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. 

Запрещено брать одновременно 2 и более предмета. 

 

«Заяц и волк» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять 

в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Ход игры: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, 

камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры 

зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце 

площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, 

на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 

выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, 

присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель 

произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, 

стараясь их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где 

волк их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в 

овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк.  

Правила:  

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На 

пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

 «Найди где спрятано» 

 



Цель: учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять действия 

по сигналу. 

Ход игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель показывает им предмет и 

говорит, что спрячет его. Воспитатель предлагает детям отвернуться к стене. 

Убедившись, что никто из детей не смотрит, прячет предмет, после чего 

говорит: «Пора! ». Дети начинают искать предмет. 

 

 

 

 

 «Лиса в курятнике» 

 

Цель: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Ход игры: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике 

на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. На 

другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное место – двор. 

Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они ходят и бегают 

по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают 

в курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, не 

успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с 

насеста и игра возобновляется.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

 

«Птичка и кошка» 

 

Цель: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

Ход игры: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными 

концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. 

Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички 

влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. 

Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну 

кошку. 

 

 



 «Воевода» 

 

Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении 

согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость. 

Ход игры: Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, 

произнося: 

-Катится яблоко в круг хоровода, 

-Кто его поднял, тот воевода… 

Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он говорит: 

-Я сегодня воевода. 

-Я бегу из хоровода. 

Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором 

говорят: 

Раз, два, не воронь 

И беги как огонь! 

Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше 

напарника схватить мяч. Тот, кто первым добежал и схватил мяч, катит его 

по кругу. Игра продолжается. 

Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему игроку. Нельзя 

мешать игроку, бегущему за кругом. Выиграл тот, кто первым коснулся мяча. 

 

 

 

«У медведя во бару» 

 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, 

навык коллективного движения. Упражнять в беге по определенному 

направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Ход игры: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. 

За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На 

противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, 

остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети 

направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и 

хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на 

нас рычит».  Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие 

произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается 

их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 

пойманных выбирается новый медведь. 

Правила:  

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только 

после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

«Через ручеек» 

 



Цель: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в 

равновесии. 

Ход игры: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 

шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по 

камушкам – дощечкам перебраться на другой берег не замочив ног. Дощечки 

положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с 

одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через 

ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети 

должны перейти через ручей.   

Правила:  

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, 

перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

«Кошка и мышка» 

 

Цель: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, 

сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Ход игры: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот 

проход – называется воротами. Двое играющих, находятся за кругом, 

изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за 

ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и 

подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. 

Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. Дом 

неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов 

кошка начинает ловить мышку.  

Правила:  

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки.  

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить 

количество кошек. 

 

 «Найди и промолчи» 

 

Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать выдержку, смекалку. 

Ход игры: Детям воспитатель показывает предмет, и после того как они 

закрыли глаза, он прячет его. Потом предлагает поискать, но только не брать, 

а сказать на ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и ведущий в 

следующей игре. 

«Лошадки» 

 



Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Ход игры: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает 

конюхов, другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На 

другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель говорит: 

«Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в 

руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, 

они выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут шагом 

или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают 

лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают 

лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами возвращаются на свои места 

отдохнуть. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По 

сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою 

лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 

все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель 

говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи отводят лошадей в 

конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 

Правила:  

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу «Идите 

отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной горизонтально 

или наклонно, предложить разные цели поездки. 

  

 

«Где звонили» 

 

Цель: Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  

Ход игры: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по 

назначению воспитателя становится в центре круга или перед сидящими. По 

сигналу воспитателя он закрывает глаза. Воспитатель дает кому-нибудь из 

детей звоночек и предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в центре 

круга, должен не открывая глаз, указать рукой направление, откуда 

доносится звук. Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 

играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает 

звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще 

раз.  Затем воспитатель назначает другого водящего. 

Правила:  

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку или другой 

музыкальный инструмент. 

 

 

 

 

 



 

 

«Кролики» 

Цель: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить свое место 

на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в прыжках на 2 ногах. 

Ход игры: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – клетки 

кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним вертикально привязываются 

обручи или протягивается шнур. На противоположной стороне ставится стул 

– дом сторожа. Между домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит 

детей на маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит воспитатель. Дети 

присаживаются на корточки – это кролики в клетках. Воспитатель 

поочередно подходит к клеткам и выпускает кроликов на травку. Кролики 

пролезают в обруч и начинают бегать и прыгать. Воспитатель говорит 

«Бегите в клетки!». Кролики бегут домой и возвращаются в свою клетку, 

пролезая снова в обруч. Затем сторож снова их выпускает.  

Правила:  

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по числу 

кроликов 

 

«Самолеты» 

 

Цель: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык 

построения в колонну. Упражнять в беге.  

Ход игры: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые 

отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на самолетах. Они 

готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету готовься!» дети 

кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит 

воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в разных 

направлениях. По сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты находят 

свои места и приземляются, строятся в колонны и опускаются на одно 

колено. Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой. 

Правила:  

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 

По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в 

свои колонны, на те места, где выложен их знак (поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

 

«Попади мешочком в круг» 

 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. 



Ход игры: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из веревки кружок, 

концы веревки связаны, круг можно начертить. Диаметр круга – 2 метра. 

Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от круга. В руках мешочки с песком. 

По слову воспитателя «Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. 

«Поднимите мешочки!» - говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, 

становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, 

игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила:  

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на подгруппы, 

каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

 

«Кто бросит дальше» 

 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании в даль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета. 

Ход игры: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 

веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову воспитателя 

«Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель обращает внимание 

детей на то, чей мешочек упал дальше и говорит: «Поднимите мешочки!». 

Дети бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. 

Воспитатель называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила:  

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя.  

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, мячики, 

копья. 

 

 «Перелёт птиц» 

 

Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

Ход игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце зала 

вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы улетают! » 

- птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря! » - птицы летят на вышку 

– скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», - птицы 

снова летят. 

 

«Лохматый пес» 

 

Цель: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал.  

Ход игры: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном конце 

площадки, и делает вид что спит. Остальные дети находятся в другом конце 



помещения за чертой – это дом. Они тихо подходят к собаке, воспитатель 

говорит: «Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. Тихо, смирно 

он лежит – не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему, разбудим, и 

посмотрим – что же будет?». Собака просыпается, встает и начинает лаять. 

Дети убегают в дом (встают за черту). Роль передается другому ребенку. 

Игра повторяется.  

Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на пути собаки. 

 

«Найди себе пару» 

 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 

Ход игры: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки 

одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, 

делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 

должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!».  

Правила:  

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали 

парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

 

 «Пастух и стадо» 

 

Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в ползание 

на четвереньках по залу. 

Ход игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изображают 

стадо (коров, телят, овец). Воспитатель произносит слова: 

Рано-рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 

Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на 

условленную лужайку, все бродят по ней. Через некоторое время пастух 

щёлкает кнутом, гонит стадо домой. 

 «Детский боулинг» 

 Цель: Увлекательная игра, развивающая ловкость и координацию движений. 

Ход игры: Отмечают двумя линиями "поле". Длина поля зависит от возраста 

играющих детей. За одной чертой устанавливаются кегли (3 штуки). Можно 

взять и покупные детские пластиковые кегли, но проще всего 



воспользоваться небольшими пластмассовыми бутылками от минералки или 

газировки. Играющие становятся за чертой с другой стороны поля. Каждый 

пытается сбить все кегли мячиком, причем мячик можно и бросать, и катить, 

по желанию играющего. За каждую сбитую кеглю ребенок получает очко - 

фантик или цветной квадратик бумаги. После броска кегли устанавливаются 

на место, и ход переходит к следующему игроку. Игра заканчивается, когда 

закончатся заранее приготовленные фантики. Кто набрал их больше всего - 

тот и победитель. 

 

 «Мышеловка» 

 

Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со 

словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Ход игры: играющие делятся на две неравные команды, большая образует 

круг – «мышеловку», остальные – мыши. Слова: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот расставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в круг 

и мышеловка увеличивается. 

 

 «Ловишки из круга» 

 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. 

Упражнять в ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в 

построении в круг 

Ход игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга, 

на руке повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят: 

Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови! 

Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит в 

сторону. Игра продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей. 

Продолжительность 5-7 минут. 

 «Гори, гори ясно! » 

 

Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. Упражнять 

в быстром беге. 

Ход игры: играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на 

расстоянии 2-3 шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту 

линию. Все говорят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 



Глянь на небо- Птички летят, 

Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны 

(один слева, другой – справа, стремясь схватить за руки впереди ловящего, 

который старается поймать одного из пары раньше, чем дети успеют 

встретиться и соединить руки. Если ловящему это удается сделать, то он 

образует пару и становится впереди колонны, а оставшийся – ловящий. 

«Совушка» 

 

Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять детей в беге. 

Ход игры: на расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это «ров». На 

расстоянии одного – двух шагов от границы очерчивается «дом козы». Все 

козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становится в ров. По 

сигналу «волк во рву» козы бегут на противоположную сторону, 

перепрыгивая ров, а волк в это время ловит коз. Пойманных отводит в угол 

рва. Продолжительность 6-8 минут. 

 «Волк во рву» 

 

Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу. 

Упражнять в прыжках в длину с разбегу. 

Ход игры: на площадке проводятся две параллельные прямые на расстоянии 

80 – 100 см – «ров». По краям площадки очерчивается «дом коз». 

Воспитатель назначает одного играющего «волком», остальные – «козы». 

Все козы располагаются на одной стороне площадки. Волк становиться в ров. 

По сигналу воспитателя «волк во рву» козы бегут на противоположную 

сторону площадки, перепрыгивая через ров, а волк - старается их поймать 

(коснуться). Пойманных отводит в угол рва. Продолжительность игры 5-7 

минут. 

 

«Бездомный заяц» 

 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром 

беге 

Ход игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». 

Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – 

становится бездомным зайцем. Если охотник поймает, то меняются ролями. 

Продолжительность игры 5-7 минут 

«Пожарные на ученье» 

 

Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять движения 

по сигналу. Упражнять в лазании и в построении в колонну. 



Ход игры: дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоянии 5 – 6 

шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же высоте 

подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие 

первыми, бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем спускаются 

и становятся в конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз. 

 

«Цветные автомобили» 

Цель: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 

Ход игры: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается флажок 

какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. В руке 

– 3 цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает флажок, дети, 

имеющие флажок этого цвета бегут по площадке в любом направлении, на 

ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, 

дети останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок 

другого цвета, но может поднять и 2 , и все 3 флажка вместе, тогда все 

машины выезжают из гаража. 

Правила:  

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, возвращаться в 

гараж тоже по сигналу.  

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал 

«Автомобили выезжают», в это время поменять местами ориентиры. 

Предложить детям вспомнить разные марки автомобилей. 

«Найди своё место» 

 

Цель: развивать ловкость, внимание, умение быстро реагировать на сигнал, 

формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Ход игры: Каждый игрок выбирает себе домик – обруч с лежащей в нём 

любой геометрической фигурой. По сигналу воспитателя: «Идём гулять!» 

ребята выходят из своих домиков и гуляют. Воспитатель тем временем 

меняет фигуры местами. На сигнал «Найди своё место!» дети находят свой 

домик. Поощрить тех ребят, которые нашли свой домик первыми.  

«Не задень» 

 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге змейкой, обогащать двигательный 

опыт, развивать координацию движений, ориентировку в пространстве.  

Ход игры: Воспитатель расставляет кегли на расстоянии 40-50 см друг от 

друга. Играющие проходят змейкой между кеглями, стараясь не задеть их. 

После того как дети справятся с заданием, предложить им пройти по 

дорожке, ограниченной кеглями с обеих сторон, шириной 40-50 см с 

закрытыми (завязанными) глазами.  

 

«Рыбаки и рыбки» 



Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность, умение действовать по 

сигналу.  

Ход игры: На полу лежит шнур в форме круга – это сеть. В центре круга 

стоят трое детей – рыбаков, остальные игроки – рыбки. Дети-рыбки бегают 

по всей площадке и забегают в круг. Дети-рыбаки ловят их. Ловить детей-

рыбок можно только в кругу. Рыбки должны забегать в круг (сеть) и 

выбегать из него, чтобы рыбаки их не поймали. Кто поймает больше рыбок, 

тот лучший рыбак. 

«Найди фигуру» 

Цель: развивать ловкость, быстроту, внимание, умение реагировать на 

сигнал, обогащать двигательный опыт, формировать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям геометрические фигуры: квадраты, 

прямоугольники, круги, треугольники. На полу в разных углах площадки 

раскладываются по одной такой же геометрической фигуре. После слов 

воспитателя «Идите гулять» дети расходятся в разные стороны. Когда 

воспитатель скажет «Найди свою фигуру!» дети собираются в 

соответствующем углу площадки. Можно использовать музыкальное 

сопровождение игры. Тогда по окончании музыки, дети должны найти свою 

фигуру.  

«Снайперы» 

Цель: развивать ловкость, глазомер, координацию движений, меткость.  

Ход игры: Ребятам предлагается сбить кегли с расстояния 2 метра из 

положения сидя, лёжа. По мере выполнения задания, расстояние до кеглей 

увеличивается. 

 

«Удочка» 

Цель: развивать ловкость, быстроту, координацию движений, умение быстро 

реагировать на меняющуюся обстановку, упражнять в прыжках в высоту.  

Ход игры: Играющие стоят по кругу, в центре — воспитатель. Он держит в 

руках веревку, на конце которой привязан мешочек с песком. Воспитатель 

вращает веревку с мешочком по кругу над самой землей (полом), а дети 

подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. 

«Пойманными на удочку» оказываются те игроки, которые не успели 

подпрыгнуть и мешочек задел их ноги.  

 

«Попади в круг» 

Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой.  

Ход игры: Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от лежащего в 

центре большого обруча или круга из верёвки диаметром 1—1,5 м. В руках у 

детей мешочки с песком или другие предметы для метания. По сигналу они 

бросают предметы в круг правой и левой рукой, по другому сигналу берут их 

из круга. Воспитатель отмечает тех, кто сумел попасть.  

«Караси и щука» 



Цель: развивать умение ориентироваться в пространстве, действовать по 

сигналу.  

Ход игры: Выбирают водящего – щуку. Дети делятся на две группы. Первая 

группа – караси, вторая – камешки. «Камешки» садятся на корточки 

врассыпную на расстоянии одного и более шагов друг от друга. За ними 

прячутся «караси». «Карасики» по сигналу выплывают из укрытий – бегают 

по площадке в разных направлениях. На сигнал «Щука!» выплывает щука, а 

караси прячутся за камешки. За одним камешком должен спрятаться один 

карасик. Щука вправе схватить карася, не нашедшего себе укрытие или того, 

кто вторым спрятался за камень. 

«Сети» 

Цель: развивать ловкость, смекалку, ориентировку в пространстве, умение 

соблюдать правила игры.  

Ход игры: Взрослый обозначает на полу круг диаметром 4-4,5 м. Из числа 

игроков выбирают двух детей, которые будут рыбаками. Они берутся за 

руки, образуя рыболовную сеть. Остальные участники — рыбки. Они 

плавают в озере — бегают внутри круга. Выбегать за пределы круга рыбки не 

могут.  

По команде ведущего рыбаки забегают в озеро, пытаясь поймать рыбок, 

бегают парой, не расцепляя рук. Пойманные рыбки встают между рыбаками. 

Таким образом, с каждым пойманным участником сеть расширяется, а рыбок 

становится все меньше и меньше. Когда сеть станет достаточно большой, у 

рыбаков появляется возможность окружать рыбок. Если рыбаки взялись за 

руки, образовав круг, то находящиеся внутри круга рыбки считаются 

пойманными.  

Рыбки могут вырываться из сети, если один из рыбаков (они всегда 

находятся по краям сети) во время движения отпустил руку соседнего с ним 

игрока. Рыбак должен как можно быстрее взять за руку игрока, еще не 

отцепившегося от сети. Игра продолжается до тех пор, пока рыбаки не 

поймают всех рыбок. Победителем считается игрок, пойманный последним.  

По окончании игры крайние участники сети берутся за руки, и дети 

начинают водить хоровод, поют любую веселую песню.  

 

«Охотники и утки» 

 

Цель: упражнять детей в метании мяча в движущуюся цель. Развивать 

глазомер, глазодвигательные функции, фиксацию взора.  

Ход игры: Все участники делятся на 2 команды. Одна команда это охотники, 

а другая утки. На площадке выкладывают из шнура большой круг. Утки 

встают внутрь круга, а охотники за кругом. 

По команде «Старт», охотники пытаются попасть мячом в уток. Участники-

утки должны уворачиваться от мяча. Им разрешено бегать только внутри 

круга. 

Если мяч коснулся утки, то этот игрок (утка) выбывает из игры и выходит из 

круга, а игра продолжается. 



Игру можно продолжать до тех пор, пока не будут «убиты» все утки. Когда 

все утки убиты, то команды могут поменяться — охотники становятся 

утками, а утки охотниками.   

 

 

«Салют (с мячом)» 

 

Цель: упражнять в ловле и подбрасывании мяча.  

Ход игры: Дети берут мячи разных цветов и свободно располагаются по залу. 

Взрослый вместе с детьми произносит:  

Это не хлопушки:  

Выстрелили пушки.  

Люди пляшут и поют.  

В небе - праздничный салют! (дети подбрасывают мячи и ловят их).  

По сигналу взрослого: «Закончился салют!» дети перестают бросать мячи 

вверх.  

Подбрасывать мяч вверх можно только после команды «Салют».  

 

«Щенок» 

 

Цель: упражнять в лазании по гимнастической стенке, перелезая с одного 

пролета на другой, учить быть внимательным, не топиться, действовать по 

сигналу. Формирование навыки безопасного поведения на гимнастической 

стенке.  

Ход игры: На забор залез щенок, 

А спуститься сам не смог. 

Высоты мы не боимся 

И помочь ему стремимся. 

Воспитатель предлагает детям помочь Щенку спуститься, но для этого надо 

залезть на гимнастическую стенку. Дети по очереди влезают и дотрагиваются 

до Щенка, таким образом, спасая его. 

 «Мы ребята смелые» 

Цель: развивать умение согласовывать движения с текстом стихотворения.  

Ход игры: Воспитатель читает стихотворение, а дети ползают и ходят, 

изображая разведчиков.  

Мы ребята смелые, 

Ловкие, умелые. 

Проползем здесь и там – по дорогам (в прямом направлении) 

По мостам (по доске) 

Влезем на гору высоко (по наклонной доске) 

Видно нам с нее далёко. 

А потом найдем дорожку 

И пройдем по ней немножко (ходьба по извилистой «дорожке», 

обозначенной шнурами). 

 



 

 

«Крокодилы» 

 

Цель: Воспитывать доброжелательное отношение к участникам игры. 

Развивать умение пролезать в обруч, лазать по наклонной лесенке, 

действовать в соответствии со словами текста. 

Оборудование: веревка, обруч, лесенка. 

Ход игры: Дети выполняют упражнения:  

Жили в долине Нила,Три больших крокодила. 

Звали их так: Мик, Мок, мак. 

Мик ползать любил, как любой крокодил 

Любопытный Мок,Пролезал куда мог 

А ловкий Мак,По горам бродил 

Такой смельчак, Этот был крокодил. 

 

«Собираем урожай» 

 

Цель: Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 

Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель левой и правой руками. 

Развивать глазомер, глазодвигательные функции, фиксацию взора. 

Оборудование: корзинки, маленькие мячи двух цветов. 

Ход игры: На расстоянии 2 м. от детей стоят корзинки, рядом с детьми лежат 

маленькие мячи двух цветов. Воспитатель объясняет детям, что они – зайцы, 

а мячи – это овощи, которые нужно собрать в корзинки. 

Соберут зайчата ловко 

С грядок сочную морковку 

И хрустящую капусту. 

В огороде будет пусто. 

По очереди дети бросают мячи «овощи» в корзинку: левой рукой – 

«морковку», а правой – «капусту». 

 

«Береги предмет» 

 

Цель: приучать детей действовать по сигналу; развивать ловкость, выдержку, 

глазомер. 

Ход игры: дети становятся в круг. У ног каждого ребенка лежит кубик. 

Воспитатель находится в кругу и старается взять кубик то у одно то у 

другого ребенка. Играющий, к которому приближается водящий, приседает и 

закрывает кубик руками и не дает до него дотронуться. Вначале водящий не 

забирает кубики у детей, а только делает вид. Затем при повторении он 

может взять кубик у игрока, не успевшего закрыть его руками. Этот ребенок 

временно не участвует в игре. 

Впоследствии роль водящего может быть предложена наиболее активным 

детям 



 

«Не попадись» 
 

Цель: развивать ловкость, быстроту; играть, соблюдая правила; 

совершенствовать прыжки на двух ногах.  

Ход игры: играющие располагаются вокруг шнура положенного в форме 

круга. В центре – двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на 

двух ногах в круг и из него по мере приближения ловишек. Кого успели 

запятнать, тот получает штрафное очко. Через 40-50 секунд игра 

останавливается, подсчитываются проигравшие, и игра повторяется с новым 

водящим. 

 

«Не оставайся на полу» 

 

Цель: развивать ловкость, быстроту, увертливость; играть, соблюдая 

правила. 

Ход игры: выбирается ловишка, который вместе со всеми детьми бегает по 

залу. Как только воспитатель произносит слово «Лови1», все убегают от 

ловишки и взбираются на предметы. Ловишка старается осалить убегающих. 

Дети до которых он дотронулся, отходят в сторону. По окончании игры 

подсчитывается количество пойманных и выбирается новый ловишка. 

 

«Ловишки с ленточками» 

 

Цель: развивать быстроту, ловкость, глазомер; совершенствовать 

ориентировку в пространстве, бег врассыпную. 

Ход игры: дети стоят в кругу, у каждого имеется цветная ленточка, 

заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит ловишка. По сигналу дети 

разбегаются в разные стороны, а ловишка старается вытянуть у них 

ленточки. На сигнал остановки дети собираются в круг, водящий 

подсчитывает ленточки. 

Игру можно проводить с усложнением: 

- в кругу стоят двое ловишек. 

- ловишки нет, мальчики собирают ленточки у девочек, а девочки у 

мальчиков. 

«Ловишки» 

 

Цель: Развивать увертливость, ловкость, быстроту. 

Ход игры: дети выстраиваются за чертой на одной стороне площадки. Они 

должны добежать до противоположной стороны так, чтобы ловишка, 

стоящий посередине, их не поймал. Кого осалят, считается пойменным. 

После 2-3 пробежек пойманные подсчитываются. Выбирают нового 

ловишку. 

  

«Два мороза» 



Цель: развивать быстроту реакции, ловкость; закреплять умение 

согласовывать игровые действия со словами. 

Ход игры: на противоположных сторонах площадки обозначаются два дома. 

Играющие располагаются в одном из них. Водящие  - Мороз Красный нос и 

Мороз Синий нос встают посередине, лицом к играющим и произносят текст 

Я – Мороз Красный нос. Я – Мороз Синий нос. 

Кто из вас решится в путь дороженьку пуститься? 

Играющие хором отвечают: "Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз!" 

После этих слов дети перебегают на другую сторону площадки, а Морозы 

стараются их поймать и заморозить. «Замороженные» останавливаются на 

том месте, где до них дотронулись и до окончания пробежки стоят не 

двигаясь. 

«Сети с обручем» 

Цель: развивать ловкость, смекалку, ориентировку в пространстве, умение 

соблюдать правила игры. 

Ход игры: одни дети встают по кругу и держат обручи. Другие  - «рыбки» - 

снуют туда-сюда через обручи. Далее возможны варианты: 

1. Щука гоняется за рыбками. 

2. Дети с обручами медленно двигаются, по сигналу бегут по кругу, и тогда 

из него не возможно выбраться 

3. Дети с обручами стоят неподвижно и только по сигналу начинают 

двигаться.  

Ведется подсчет улова. 

 

«Запретный номер» 

 

Цель: способствовать развитию внимания. 

Ход игры: играющие встают в круг. Нужно выбрать цифру, которую нельзя 

говорить, вместо нее надо хлопнуть в ладоши, молча нужное количество раз.  

 

«Слушай команду» 

 

Цель: способствовать развитию внимания, совершенствовать умение 

самостоятельно организовываться, успокаиваться. 

Ход игры: дети идут под музыку. Когда музыка замолкает все 

останавливаются и слушают произнесенную шопотом команду и тот час ее 

выполняют. 

  

 

«Гуси-лебеди» 

 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции; закреплять умение выполнять 

действия взятой на себя роли; согласовывать слова с игровыми действиями. 

Ход игры: на одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. 

На противоположной – стоит пастух. Сбоку – логово, в котором живет волк. 



Остальное – луг. Выбираются дети исполняющие роли волка и пастуха, 

остальные – гуси. Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся. 

Пастух: Гуси, гуси! 

Гуси: Га-га-га! 

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: Да-да-да! 

Пастух: Так летите. 

Гуси: Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой! 

Пастух: Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят, а волк старается их поймать. После 

нескольких перебежек подсчитывается количество пойменных. 

 

«Краски» 

 

Цель: закреплять знание цвета и оттенков; совершенствовать навыки 

основных движений. 

Ход игры: выбирают хозяина и двух продавцов. Все остальные игроки – 

краски, которые выбирают себе цвета. Покупатель стучится: 

- Кто там? 

- Покупатель. 

- Зачем пришел?  

– За краской. 

- За какой? 

- За голубой. 

Если данной краски нет, хозяин говорит: "Скачи на одной ножке по голубой 

дорожке". 

Выигрывает тот покупатель, который угадал больше красок. 

 

«Воздушный футбол» 

 

Цель: совершенствовать ловкость, силу, смекалку; развивать координацию 

движений. 

Ход игры: дети из положения сидя, зажимая ногами брусок, перекатываются 

на спину и бросают брусок через сетку, в ворота или вдаль. Вместо бруска 

можно использовать мяч. 

 

 

 

«Летает, не летает» 

 

Цель: закреплять знания детей о летающих и не летающих объектах; 

воспитывать выдержку, терпение. 

Ход игры: дети стоят или сидят по кругу, в центре – воспитатель. Он 

называет одушевленные и не одушевленные предметы, которые летают и не 



летают. Называя предмет, воспитатель поднимает руки вверх. Дети должны 

поднять руки вверх, если предмет летает. 

Возможен вариант с мячом. 

 «Море волнуется» 

 

Цель: дать знания о различных пароходах,  старинных парусниках, 

предметах такелажа. 

Ход игры: играющие сидят на стульях, каждому присваивается определенное 

название. Затем капитан начинает двигаться по внешнему кругу, называя 

предметы, необходимые для плавания. Все названные предметы встают. На 

слова «Море волнуется1» дети начинают двигаться под музыку, изображая 

движения волн. Команда капитана «Море утихни!» служит сигналом к тому, 

что нужно как можно скорее занять места на стульях. Оставшийся без стула 

становится капитаном. 

 

«Где звенит колокольчик?» 

 

Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель просит их 

отвернуться. В это время другой взрослый спрятавшись звенит 

колокольчиком. Детям предлагают послушать, где звенит колокольчик и 

найти его. Дети поворачиваются и идут на звук.  

Звонить в колокольчик нужно сначала громко, затем понижать звук. 

 

«Огуречик… огуречик…» 

 

Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом направлении; 

бегать не наталкиваясь друг на друга; совершать игровые действия в 

соответствии с текстом. 

Ход игры: на одном конце зала – воспитатель, на другом дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

После окончания речевки, дети убегают в свой дом. воспитатель произносит 

слова в таком ритме, чтобы дети могли на каждое слово подпрыгнуть два 

раза. После того как игра освоена детьми роль мышки можно поручать 

наиболее активным детям.     

 
 


