
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СПОРТИВНАЯ   ЖИЗНЬ  В  МБДОУ № 30 
 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»: 
  

 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: Синчинова Ю.В. 

 

 



2 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. 
 

   В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего гармонического развития 

личности ребенка. Важную роль при этом играет своевременное и правильно 

организованное физическое воспитание, одной из основных задач которого является 

развитие и совершенствование движений. 

   Укрепление и оздоровление организма детей, формирование необходимых навыков 

движений, создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей, 

воспитание у них дружеских взаимоотношений и элементарной дисциплинированности, 

умения действовать в коллективе сверстников, развитие их речи и обогащение словаря - 

вот те основные воспитательные задачи учитывались при составлении методического 

пособия. 

   Развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного детства 

осуществляются разными путями. С одной стороны, обогащению двигательного опыта 

малышей, приобретению новых навыков и умений способствуют их самостоятельная 

деятельность, игры, труд, с другой - специально организованные мероприятия по 

физической культуре, направленные на решение задач как оздоровительного, так и 

воспитательного характера. 

  Основной формой обучения детей движениям признаны занятия. В то же время весьма 

существенное место в системе физического воспитания дошкольников занимают 

подвижные игры, которые широко применяются во всех возрастных группах. 

  В дошкольном детстве происходит формирование разных по структуре и характеру 

основных движений. Развитие и совершенствование некоторых из них обусловлено 

повседневностью их применения. Это такие движения, как ходьба, бег, подпрыгивание, 

перепрыгивание, ползание, которые не только широко применяются детьми в 

самостоятельной деятельности, в творческих играх, но являются неотъемлемым 

элементом содержания организованных подвижных игр, начиная с самого раннего 

возраста. Конечно, эти движения успешно усваиваются детьми в менее 

регламентированных, чем занятия, формах обучения, в частности в подвижных играх. 

  Но в то же время игра не может служить средством обучения младших дошкольников 

более сложным по координации движениям, требующим определенной четкой техники, 

усиленной концентрации внимания, дополнительных волевых усилий. К таким движениям 

могут быть отнесены разные виды метаний и прыжков. Первичное ознакомление и 

разучивание их более эффективно происходит в форме упражнений на занятиях. 

Подвижные игры целесообразны только для закрепления и совершенствования этих 

движений. 

  Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С их 

помощью решаются самые разнообразные задачи: образовательные, воспитательные и 

оздоровительные. В процессе игр создаются благоприятные условия для развития и 

совершенствования моторики детей, формирования нравственных качеств, а также 

привычек и навыков жизни в коллективе. 

Детям младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое 
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удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных действиях. С помощью взрослых 

он овладевает новыми, более сложными движениями. 

  В младшем дошкольном возрасте еще не выдвигается требование обязательного 

целенаправленного воспитания двигательных (физических) качеств. Однако меняющиеся 

игровые ситуации и правила игр заставляют маленького ребенка двигаться с большей 

скоростью, чтобы догнать кого-то, или быстрее спрятаться в заранее намеченное место 

(домик, гнездышко), чтобы не быть пойманным, ловко преодолеть элементарные 

препятствия (подлезть под веревку, рейку, не задевая за них, пробежать между кеглями, 

не свалив ни одной, обязательно добежать до определенного места и т. д.). 

  Многократное повторение этих действий требует от детей внимания, волевых и 

физических усилий, координации движений. 

  Таким образом, уже в младшем дошкольном возрасте подвижные игры являются 

средством не только для развития движений, но и для воспитания таких качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость. 

  Подвижные игры в основном - коллективные, поэтому у детей вырабатываются 

элементарные умения ориентироваться в пространстве, согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, находить свое место в колонне, в кругу, не мешая другим, 

по сигналу быстро убегать или менять место на игровой площадке или в зале и т. п. 

  Совместные действия маленьких детей создают условия для общих радостных 

переживаний, общей активной деятельности. В коллективных подвижных играх дети 

приучаются играть дружно, уступать и помогать друг другу. Нередко приходится 

наблюдать, как более старшие и самостоятельные подходят к маленьким, берут их за 

руки, помогают влезть на скамейку или приглашают малышей, сидящих безучастно на 

стуле, поиграть вместе с ними. 

  Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно 

заставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре же, подражая 

действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые 

различные движения. 

  Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание, умение 

управлять своими движениями, способствует проявлению волевых усилий. Дети должны, 

например, начинать движения все вместе по указанию воспитателя, убегать от водящего 

только после сигнала или последних слов текста, если игра сопровождается текстом. 

   Сюжетные подвижные игры благодаря многообразию их содержания помогают детям 

закреплять свои знания и представления о предметах и явлениях окружающего их мира: о 

повадках и особенностях движений различных животных и птиц, их криках; о звуках, 

издаваемых машинами; о средствах передвижения и правилах движения поезда, 

автомобиля, самолета. 

  Подвижные игры создают дополнительную возможность общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель рассказывает, объясняет детям содержание игр, их правила. Малыши 

запоминают новые слова, их значение, приучаются действовать в соответствии с 

указаниями. 

  Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности детей в 

течение дня. Особое значение имеют они для увеличения физиологических нагрузок на 
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организм ребенка. Активные двигательные действия при эмоциональном подъеме 

способствуют значительному усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ 

в организме и соответствующая тренировка функций различных систем и органов. 

  Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых волевых 

проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится эта игра. Чем дольше и 

активнее действует ребенок в игре, тем больше он упражняется в том или ином виде 

движений, чаще вступает в различные взаимоотношения с другими участниками, т, е. тем 

больше ему приходится проявлять ловкость, выдержку, умение подчиняться правилам 

игры. 

  Активность детей в играх зависит от целого ряда условий: содержания игры, характера и 

интенсивности движений в ней, от организации и методики ее проведения, а также от 

подготовленности детей. 

  Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, 

а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь. Это оказывает 

благотворное влияние на общее состояние здоровья детей: улучшается аппетит, 

укрепляется нервная система, повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям. Работники дошкольных учреждений должны по возможности увеличивать 

время прогулок детей, насыщать их играми и различными физическими упражнениями. 

  Разнообразие игр по содержанию и организации детей позволяет подбирать их с учетом 

времени дня, условий проведения, возраста детей, их подготовленности, а также в 

соответствии с поставленными воспитателем задачами. 
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Народные подвижные игры для детей дошкольного возраста. 

 

Игры с мячом. 

 

1)Зевака  

 

Дети встают в круг, на расстоянии одного шага друг от друга и начинают перебрасывать 

мяч, называя по имени того ,кто должен ловить мяч. Мяч перебрасывают, пока кто-то его 

не уронит. Тот, кто уронил мяч, встаёт в центр круга и по заданию играющих выполняет 

1- 2 упражнения с мячом. 

 2)Старые лапти  

 

На одной стороне площадки проводят черту-это город, где находятся все играющие. 

Пространство за городом- игровое поле. Дети встают к черте и прокатывают мячи в 

сторону поля. Чей мяч дальше укатится, тому водить. Водящий берёт мяч и ждёт, когда за 

мячами будут выходить играющие, и всех, кто переходит черту города, старается осалить 

мячом. Когда водящий промахнётся, он догоняет мяч, а играющие стараются взять свои 

мячи и убежать за черту. Осаленный становиться водящим. 

 

 3)Летучий мяч  

 

«Летучий мяч» - играющие встают в круг, водящий находится в середине круга. По 

сигналу дети перебрасывают мяч друг другу, через центр круга. Водящий старается 

поймать мяч или коснуться его рукой. Если ему это удаётся, то он встаёт в круг. А тот 

кому, был брошен мяч, становится водящим. 

  

4)Большой мяч 

 

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Водящий с мячом находится в середине 

круга. Он старается выкатить мяч из круга ногами, и тот, кто пропустить мяч между ног, 

становиться водящим. Но он становится за кругом. Играющие поворачиваются спиной к 

центру. Теперь водящему нужно вкатить мяч в круг. Когда же мяч попадает в круг, 

играющие опять поворачиваются лицом друг к другу, а в середину встаёт тот, кто 

пропустил мяч. 
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Игры с прыжками 

 

1)Петушиный бой  

 

Дети делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3-5 шагов. 

 

Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они стараются толкнуть 

друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал на землю двумя ногами, выходит 

из игры. 

 

  

2)«Здравствуй, сосед!»  

 

Играющие делятся на две группы и встают лицом друг к другу на расстоянии вытянутых 

рук. Первые игроки- ведущие, начинают игру: встают на одну ногу и скачут в 

направлении другой команды. Не останавливаясь, они обращаются к игроку: «Здравствуй, 

сосед!» Тот к кому обращаются, отвечает: «Здравствуй!» - и прыгает за ведущим. Игра 

заканчивается, когда дети образуют одну цепь. 

 

 3)Попрыгунчики  

 

На полу или земле чертят круг. Один из играющих встаёт в середину круга- он пятнашка. 

По сигналу дети перепрыгивают черту круга и, если не грозит быть осаленным, некоторое 

время остаются внутри круга. Продолжают прыгать на 2 ногах продвигаясь к центру 

круга. Участники игры стараются увернуться от пятнашки и вовремя выпрыгнуть из 

круга. Осаленный становиться пятнашкой. 

 

 4)Волк во рву  

 

Участники выбирают волка и хозяина, остальные овцы. 

На одной стороне площадки дом, где живут хозяин и гуси. На середине площадки 
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находится ров, где сидит волк. По сигналу хозяина «овцы в поле, волк во рву»- играющие 

должны перепрыгнуть через ров и пойти в поле травку щипать. По сигналу: «Овцы, 

домой!», играющие возвращаются в дом, перепрыгнув через ров. Кого поймал волк, 

становится водящим. 

 

  5)Лисий хвост 

 

Дети на небольшом расстоянии становятся по кругу на расстоянии шага друг от друга. 

Посередине круга становится воспитатель и по кругу вращает шнур, на конце которого 

привязан какой-либо небольшой предмет. Дети должны внимательно следить за 

предметом (лисьим хвостом) и при его приближении подпрыгивать, чтобы предмет не 

коснулся ног. Те ребята, которые не успели вовремя подпрыгнуть и задели шнур, 

выбывают из игры. Выигрывает ребенок, оставшийся последним. 

 

 

 

 

 
 

 

Игры с бегом. 

 

1)Пустое место  

 

Играющие встают в круг, выбирают водящего считалкой. Начиная игру, он пробегает 

мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает бежать дальше по кругу. Запятнанный 

бежит в другую сторону от водящего. Кто из них первый добежит до свободного места в 

круге, тот и занимает его, а опоздавший становится водящим. 

 

 2)Курочки  

 

Играющие выбирают хозяйку и петушка, все остальные курочки. Петушок ведёт курочек 

гулять. Выходит хозяйка и спрашивает: «Петушок, петушок, не видал ли мою курочку». 

«А какая она у тебя». «Рябенькая, а хвостик чёрненький». «Нет, не видал». Хозяйка 
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хлопает в ладоши и кричит: «Кшш,кшш!» курочки бегут в дом, а хозяйка ловит их, 

петушок курочек защищает. Всех пойманных курочек хозяйка уводит в дом. 

 

  

3)Горелки с платочком 

  

Все играющие встают парами друг за другом, водящий стоит впереди колонны и держит 

платочек. Играющие говорят хором: «гори, гори масло, гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Глянь на небо птички летят, колокольчики звенят!». После слов игроки последней пары 

бегут вперёд, и кто первый возьмёт платочек, тот встаёт с водящим впереди колонны, а 

опоздавший «Горит». 

 

4)У медведя во бору  

 

  

Медведя выбирают считалкой, он живёт в лесу. Дети идут в лес за грибами, ягодами и 

напевают песенку: 

 

«У медведя во бору, грибы. Ягоды беру! 

 

А медведь не спит и на нас рычит!» 

 

Медведь начинает ворочаться, потягиваться и догоняет детей. Кого поймали, тот 

становиться медведем. 

 

 5)Заря  

 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих-заря-ходит сзади с лентой 

и говорит: 

 

«Заря- зарница, красная девица, 

 

По полю ходила, ключи обронила, 

 

Ключи золотые, ленты голубые, 

 

Кольца обвитые -за водой пошла!» 

 

С последними словами водящий осторожно кладёт ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берёт ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. 

Тот, ко остаётся без места, становится зарёй. 
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6)Мы весёлые ребята  

 

Дети стоят в кругу, ловишка в середине круга. Дети двигаются по кругу и произносят 

слова: 

 

«Мы весёлые ребята, любим бегать и играть. 

 

Ну, попробуй нас догнать! 

 

Раз, два, три, лови!» 

 

Дети разбегаются по залу, ловишка пытается осалить играков. 

 

 7)Два Мороза  

 

С одной стороны площадки располагаются дети, в середине -двое водящих (два Мороза). 

Они говорят: 

 

«Мы два брата молодые, два Мороза удалые. 

 

Я -Мороз красный нос, 

 

Я – Мороз синий нос. 

 

Кто из вас решится 

 

В путь дороженьку пуститься», 

 

Дети отвечают: 

 

«Не боимся мы угроз, 

 

И не страшен нам мороз». 

 

По окончании стихотворения дети перебегают на другую сторону площадки, Морозы 

стараются их осалить (заморозить). 

 

  

8)Солнышко  

 

Играющие образуют круг. В центре круга -«солнышко», в руках у него четыре обруча 

жёлтого цвета. Дети идут по кругу. Солнышко движется в противоположном 

направлении, раскладывая обручи, ближе к играющим: 
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«Солнышко, солнышко, 

 

Погуляй у речки, 

 

Солнышко, солнышко, 

 

Раскидай колечки! 

 

Мы колечки соберём. 

 

Золочённые возьмём». 

 

Дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький круг. 

 

«Покатаем, поиграем, 

 

И опять тебе вернём!» 

 

Играющие кладут обратно на пол обручи. 

 

По сигналу ведущего (удар в бубен, фортепиано и т.д.) все разбегаются врассыпную, по 

следующему сигналу каждая команда собирается возле своего обруча. Выигрывают те, 

кто сделал это быстрее. 

 

Правила: После второго сигнала, команды собираются возле обруча и не берут его в руки. 

 

9) Шеренга 

 

Дети выстраиваются в одну линию по направлению руки ведущего. Когда он говорит 

врассыпную, все разбегаются. А заслышав речевку: «У ребят порядок строгий, тра-та-та, 

тра-та-та, знают все свои места», бегут и строятся в новом направлении. Последний 

считается проигравшим. 

 

10)Запрещенное движение 

 

Дети, идя по кругу, повторяют все движения за воспитателем, кроме одного, например: 

"Руки вверх!". Тот, кто выполняет "запрещенное" движение, становится в конец колонны. 

Таким образом более внимательные дети окажутся в начале колонны, и они считаются 

победителями. 
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11) Сани 

 

Данную игру нужно проводить с детьми зимой. Съехать на санках и сбить снежком нос 

снеговика, подобрать флажок, забросить палочки в корзину. Задания можно придумать на 

ваше усмотрение. 

 

12) Подскоки 

 

Ведущий стоит в кругу, а остальные за пределами круга. Они то впрыгивают в круг, то 

выпрыгивают из него. Водящий может ловить только тех, кто в кругу, коснувшись их 

рукой. 

 

13)Совушка 

 

Выбирают водящего - "совушку", остальные дети изображают птичек. Птички свободно 

бегают по площадке, размахивая руками, как крыльями. "Совушка" сидит в дупле 

(обозначенное на площадке место). Когда руководитель произнесет слово "Ночь", 

совушка вылетает из дупла и бегает по площадке, зорко следя за птичками. Птички по 

сигналу "Ночь" должны остановится на месте и не двигаться. Кто пошевелится, того 

"совушка" уводит в свой дом, и сама снова выбегает на площадку. Когда руководитель 

скажет "День", "совушка" прячется в дупло, а птички, кроме уведенных совушкой, 

начинают летать. Игра прерывается, когда совушка уведет к себе 3-х птичек. Тогда 

выбирают новую совушку и игра возобновляется. 

 

14) Угадай, чей голосок? 

 

Водящий стоит в кругу с завязанными глазами. Дети движутся по кругу и поют: «Вот 

построили мы круг, повернёмся рядом вдруг, а как скажем: «скок, скок, скок! Угадай, чей 

голосок?» 

Слова «Скок, скок, скок!» произносит один из играющих, назначенный ведущим. 

Водящий должен угадать, кто произнёс слова. Если он угадает, становится в общий круг, а 

в центре круга становится тот, чей голосок угадали. Если нет – продолжает водить. 

 

15) Слова 

 

Ведущий определяет тему. Нужно назвать по очереди, допустим, только весёлые слова. 

Первый игрок произносит: «Клоун». Второй: «Радость». Третий: «Воздушный шарик» и 

т.д., пока слова не иссякнут. 

Можно сменить тему и назвать только зелёные слова, только круглые слова, колючие и 

т.д. 
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16) Летает - не летает 

 

Дети свободно передвигаются по комнате: бегом, вприпрыжку, кружась. Ведущий 

называет любые слова (рыба, самолёт, дерево …). Если то, что названо, может летать, 

дети имитируют полёт; если то, что названо, может плавать – имитируют плавание; если 

не плавает, не летает – то дети останавливаются. Самый внимательный тот, кто ни разу не 

ошибся. 

 

17) Мыши и кот 

 

Дети  сидят  на  скамейках  или стульчиках.  Это  мыши в  норках.  В  противоположной  

стороне  комнаты  или  площадки  сидит  кот, роль  которого  исполняет воспитатель.  Кот  

засыпает  (закрывает глаза),  а мыши разбегаются  по всей  комнате.  Но  вот  кот 

просыпается,  потягивается,  мяукает  и начинает ловить  мышей.  Мыши быстро убегают 

и  прячутся в  норках  (занимают свои места).  Пойманных  мышек  кот уводит  к  себе. 

Когда  остальные  мыши  спрячутся  в  норки,  кот еще  раз  проходит  по  комнате,  затем  

возвращается  на  свое  место  и  засыпает. 

 

18) Кто дальше бросит 

 

Дети  стоят на одной  стороне  зала  или  площадки  за  начерченной линией  или  поло-

женной  веревкой.  Все  получают мешочки  и  по  сигналу  воспитателя  бросают  их  

вдаль.  Каждый должен  заметить,  куда упал  его  мешочек.  По  сигналу воспитателя дети 

бегут к  своим мешочкам  и  останавливаются возле  них;  двумя руками  они поднимают 

мешочки вверх  над головой.  Воспитатель  отмечает тех,  кто  бросил мешочек дальше  

всех.  После этого  малыши возвращаются обратно  за линию. 

 

19) Береги предмет 

 

Дети  становятся в  круг.  У ног каждого  ребенка лежит  кубик  (или  погремушка). 

Воспитатель  находится в  кругу,  он  старается взять  предмет  то  у  одного,  то  у другого  

ребенка.  Играющий,  к  которому  приближается воспитатель,  приседает,  закрывает  

кубик руками  и  не дает до  него дотронуться.  Как  только  воспитатель  отходит,  малыш 

встает,  оставляя  кубик на прежнем  месте. 

 

20) Найди свой домик 

 

Каждый ребенок выбирает себе домик (обруч, кубик, мяч, флажок). По сигналу дети 

бегают по площадке в разных направлениях. На сигнал «Найди свой домик» занимают 

домики. 
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21) Догонялки 

 

Чертится круг (овал). Все становятся по его границе на равном расстоянии друг от друга. 

По сигналу начинают бежать в одну сторону, догоняя впереди бегущего. Если кого-то 

догнали, он сходит с дистанции. Выигрывает тот, кто останется на дистанции последним. 

 

22) Салочки 

 

Выбирается водящий. Он догоняет остальных. Дотронувшись до другого ребенка, 

«осаливает» его, и теперь тот становится водящим. 

 

23) Выше ножки 

 

Водящий пытается осалить кого-то, но у остальных есть спасение — подняться с земли на 

какой-то предмет. Если кого-то осалили, когда его ноги касались земли, он становится 

водящим. 

 

24) Белочки собачки 

 

Выбирают несколько водящих: два или три. Они — «собачки». Белочки перебрасывают 

друг другу мяч так, чтобы «собачки» его не поймали. Если «собачка» поймала мяч, то она 

меняется местом с тем, кто этот мяч бросил. 

 

25) Горячая картошка 

 

Мяч быстро перебрасывается друг другу. Долго держать мяч в руках нельзя, потому что 

он - горячая картошка. Нужно постараться как можно дольше удержать мяч в игре. 
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Игры малой подвижности 

 

1)Молчанка  

 

Перед началом игры дети хором произносят: 

 

«Первенчики, червенчики, зазвенели бубенчики. 

 

По свежей росе, по чужой полосе. 

 

Там чашки, орешки, медок, сахарок. 

 

Молчок!» 

 

После слова «Молчок!» все должны замолчать. 

 

Ведущий старается рассмешить играющих движениями, шутками. Кто рассмеялся, он 

отдаёт водящему фант. В концы игры фанты выкупаются детьми. Они поют, танцуют, 

читают стихи. 

 

  

2)Дятел 

  

Дети выбирают водящего-дятла. Дети становятся в круг, дятел встаёт посередине круга. 

Играющие ходят по кругу и все вместе говорят: «Ходит дятел у житницы, ищет зёрнышко 

пшеницы». 

Дятел отвечает: «Мне не скучно одному, 

Кого хочу, того возьму». 

С этими словами он быстро берёт за руку одного из играющих, встаёт с ним в круг. 

Оставшийся без пары- водящий. 
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3)Затейники  

 

Дети становятся в круг и берутся за руки. Водящий, которого выбрали стоит в центре 

круга. Дети двигаются по кругу и произносят слова: «Ровным кругом, друг за другом. Мы 

идём за шагом шаг. Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так!» 

 

Водящий выполняет любые движения, а дети должны повторить «как в зеркале» все 

движения. 

 

 4)Зайка серенький умывается  

 

Дети стоят в кругу. В центре круга «зайка». Взрослый произносит слова: «Зайка 

серенький умывается, видно в гости собирается. Вымыл ушки, вымыл носик, вымыл 

щёчки, вымыл ушки, вытерся и поскакал в гости». Дети должны выполнять все движения 

по показу ребёнка и в соответствии с текстом. 

 

 5)Пузырь  

 

Дети берутся за руки и образуют маленький круг. Начинают произносить слова: 

 

«Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

 

Оставайся такой и не лопайся!» 

 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом (отходят назад, образуя большой 

круг, затем бегут в центр круга). 

 

  

6)Золотые ворота  

 

Выбираются ворота (двое детей- они образуют ворота). Остальные участники берутся 

одной рукой друг за друга образуя цепочку. Дети начинают произносить слова и 

двигаться вперёд, проходя под воротцами: 

 

«Золотые ворота, пропускают не всегда. 

 

На первый раз прощается, второй раз запрещается. А на третий раз не пропустят вас». 

 

После этих слов «ворота» опускают руки вниз. Кого поймали, те становятся 

продолжением ворот. Становятся рядом. 
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7)Тетёрка  

  

 

Одна пара образует ручеёк, остальные взявшись за руки продвигаясь вперёд напевают 

слова: 

 

«Кри-кри, там терка шла. 

 

Кри-кри, за собой детей вела, 

 

Кри-кри , что за маханька, 

 

Кри-кри, косолапенька. 

 

Кри- кри, ворота отворяя! 

 

Кри-кри, целоваться давай!» 

 

Пара, которая проходит по ручейку и на слова «целоваться давай», пара целуется щёчками 

или обнимается. 

 

Правила: Игра спокойная и поэтому все движения плавные, никто не бежит под ручейком. 
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Игры с лазанием, подлезанием. 

 

1)Медведь и пчёлы  

 

Играющие делятся на две группы: медведи пчёлы. 

 

Пчёлы- большая часть детей- размещаются на скамейке (улей), медведи- в стороне. По 

сигналу воспитателя пчёлы улетают за мёдом, а медведи забираются в улей (скамейку) и 

лакомятся мёдом. 

 

Пчёлы возвращаются домой и жалят (ловят) медведей. 

 

 2)Перелёт птиц  

 

Дети находятся стороне площадки. С другой стороны расположены снаряды для лазания 

(гимнастическая стенка). По сигналу «Птицы улетают!» дети бегают по площадке. По 

сигналу «Буря!» забираются на гимнастическую стенку, спасаясь от бури. 

 

3)Наседка и цыплята  

 

Роль наседки отводится воспитателю. Дети-цыплята. Они располагаются на одной стороне 

площадки. Перед ними находится верёвка на высоте 40 см. По сигналу «Цып, цып, мои 

цыплятки. Выходите погулять, зелёную травку пощипать. 

 

Дети подлезают под верёвку и двигаются по залу (пьют водичку, клюют зёрнышки и т.д). 

 

По сигналу воспитателя «Кошка»- дети возвращаются назад, подлезая под верёвку. 
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Подвижные игры в закрытом помещении. 

 

1)Заводила 

 

Играющие образуют круг, став лицом к центру. Водящий отходит в сторону, так как не 

должен видеть, кого выберут заводилой. Задача заводилы показывать различные 

движения, которые должны тут же, не отставая от него, повторить остальные играющие: 

хлопать в ладоши, приседать, подпрыгивать, грозить пальчиком и т.д. Водящего зовут в 

круг. И он начинает ходить внутри него, присматриваясь кто же командует игроками. 

Заводила должен менять движения незаметно, выбирая момент, когда водящий на него не 

смотрит. Если водящий угадал заводилу, то меняется с ним ролями. 

 

2)Мышеловка 

 

Играющие делятся на 2 неравные подгруппы: меньшая (например 

,2 человека) образуют круг – «мышеловку», остальные «Мыши», находятся за кругом. 

Играющие – «мышеловка» -берутся за руки, поднимают руки вверх, образуя воротца. 

«Мыши» начинают вбегать в «мышеловку» и выбегать из не?. Дети, образующие 

«мышеловку»произносят слова: 

Как нам мыши надоели, 

Все? погрызли, все? поели 

Мышеловку мы поставим 

И бежать вас всех заставим! 

При последних словах дети опускают руки, «мышеловка» «захлопывается». Не успевшие 

выбежать из круга считаются пойманными и встают в круг, в «мышеловку». 

 

3)Часовой 

«Часовой» -садится на землю в центре круга. У него завязаны глаза. Остальные дети стоят 

за границей круга. Педагог показывает рукой на одного из играющих. Тот начинает 

осторожно приближаться к «часовому». Услышав шаги или шорох, он должен указать 



19 

 

рукой, откуда эти звуки доносятся. Если укажет верно, 

меняется местами с идущим. Если нет, то движение продолжается. Продолжает тот, кто 

сумеет пересечь круг. 

4) Дружно по дорожке  

 

На полу комнаты цветным шнуром, обозначается линия. Мама с ребёнком становятся друг 

за другом в начале линии. Мама предлагает малышу " погулять по дорожке ". При этом 

произносит слова: 

 

Дружно по дорожке, 

 

дружно по дорожке 

 

Шагают наши ножки: 

 

Раз, два, раз, два - 

 

Шагают наши ножки. 

 

По кочкам, по камешкам, 

 

По кочкам, по камешкам... 

 

В ямку — бух! 

 

Ребёнок двигается вслед за мамой вдоль линии. На слова " по кочкам " они вместе 

прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд, руки на пояс; на слова " в ямку — бух! 

" присаживаются на корточки, руки кладут на колени. когда мама скажет: " Вылезли из 

ямки ", ребёнок вместе с ней встаёт на ноги. 

 

5) Самолёты  

 

На полу комнаты шнуром выкладывается круг — это аэродром. Мама объясняет малышу, 

что сейчас они вместе превратятся в самолёты. Затем она произносит: 

 

Самолётики летят 

 

И на землю не хотят, 

 

В небе весело несутся, 

 

Но друг с другом не столкнутся. 
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Самолётики, которых изображают ребёнок и мама, расставив руки в стороны, начинают " 

летать " за пределами круга. Через 30 секунд мама говорит: 

 

Вдруг летит большая туча, 

 

Стало всё темно вокруг. 

 

Самолётики — свой круг! 

 

После этих слов мама и ребёнок бегут по кругу — " самолётики садятся на аэродром ". 

 

6)Котик к печке подошёл  

 

Мама и ребёнок берутся за руки, образуя кружок. Мама читает стихотворение, показывает 

движения, вслед за ней движения и слова повторяет ребёнок. 

 

Котик к печке подошёл, 

 

Котик к печке подошёл, 

 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Горшок каши он нашёл, 

 

Горшок каши там нашёл, 

 

Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки. 

 

А на печке калачи, 

 

Ох, вкусны и горячи! 

 

Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в ладоши. 

 

Пироги в печи пекутся, 

 

Выполняют наклон вперёд, руки вперёд, ладони вверх. 

 

Они в руки не даются. 

 

Выпрямляются, прячут руки за спину. 
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7)Поймай шарик. 

 

Для этой игры понадобятся воздушные шарики и легкие взрослых. Надуйте несколько 

воздушных шариков. Дайте задачу игрокам, чтобы шарики всегда летали и не опускались 

на пол. Пусть они на них дуют или подкидывают руками. 

  

8)Дуй на шарик. 

 

Еще одна игра с воздушными шариками. Надувается то количество шариков сколько 

будет игроков. Дети становятся в линию и каждому дается шарик с именем игрока. Задача 

– дуть на шарик до финиша. Побеждает самый первый. Эта игра отлично разрабатывает 

легкие детей, поэтому в нее можно играть как можно чаще и не только в детском саду, но 

и дома. 

9)Оденься. 

 

Это командная игра. Поделите детей поровну на две команды. Положите на два стула по 

одной кофте и шапочке. Каждый из игроков по сигналу должен подбежать к стулу и 

надеться. Оделся, разделся и отходит в сторону. Дальше подбегает следующий игрок и 

проделывает то же самое. Побеждает та команда, в которой быстрей наденутся все игроки. 

Такая игра больше подходит для средних и старших групп, так как малыши вряд ли 

сумеют сами надеть кофту или другую одежду.  

 

10)Валенки. 

 

Как мне кажется такая подвижная игра подойдет и для младших групп. Опять же детей 

делят на две команды. Каждой команде дают по паре валенок и не простых валенок, а 

взрослых. Дети должны в них умещаться прямо в своей обуви. Так же, детям дают по 

одному флажку. Перед каждой командой ставится стульчик на расстоянии 

приблизительно 5 метров. Первые игроки из команды должны добежать до своего 

стульчика, обойти его по кругу и вернуться назад, передав флажок следующему игроку. 

Побеждает команда, в которой последний игрок первым закончил данную эстафету.  

 

11)Поймай мяч. 

 

Эта игра с мячом на ловкость рук. Больше подходит для средней и старшей группы. Дети 

становятся в круг и кидают мяч друг другу. Самый неловкий игрок, не поймавший мяч, 

наказывается. Наказание – стоять на одной ноге и ловить мячик. Если он не поймает 

мячик, то его наказание утяжеляется – стоять на одном колене. При следующей неудаче 

ему нужно будет встать на два колена. Но если наказанный игрок поймает мячик, то ему 

прощаются все предыдущие неудачи. 
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12)Обгони. 

 

Эта подвижная игра в детском саду на выносливость. Детей выстраивают в прямую 

линию. При этом они должны сесть на корточки, а руки держать на боках. Задание – 

необходимо допрыгнуть до финиша, например, до противоположной стены. Побеждает 

тот, кто первым допрыгнет. А все кто споткнется во время забега, выходит из игры. 

 

13)Вороны и воробьи. 

 

В этой игре детей делят на две команды. Одна команда называется воробьи, другая – 

вороны. Воспитатель объясняет каждой команде задачу. Например, команда «воробьи»,  

как только их назовут должна лечь на пол, а команда «вороны» встать на стульчики. Все 

движения выполняются быстро. Тот кто перепутал, выбывает из команды и игры. 

Побеждают те, у кого на конец игры осталось больше игроков в команде. 

 

14)Надень шляпу. 

 

Это очень веселая игра под музыку. Дети встают в круг. Воспитатель включает музыку и 

дает им женскую шляпку. Дети передают ее между собой. Воспитатель неожиданно 

останавливает музыку, и игрок у кого шляпка оказалась в руках должен быстро надеть ее 

на голову и пройтись по кругу женской походкой. Если он замешкался, то выбывает из 

игры. Кстати, вместо женской шляпки можно воспользоваться ковбойской или военной 

фуражкой. Тогда здесь нужно будет изображать ковбоя или солдата.  

 

15)Поймай меня. 

 

Из детей выбирают двух самых ловких. Их задача, поймать других игроков. Для этого они 

должны взяться за руки, чтобы получился круг (кольцо) и ловить других детей этим 

кольцом. Пойманный игрок отходит в сторону.  

 

16)Рыбалка. 

 

Игроки становятся в круг. В центре круга стоит ведущий. Он должен взять толстую 

веревку или канат и крутить ею по низу, стараясь ею коснуться ног других игроков. 

Игроки же, в свою очередь, подпрыгивают, чтобы веревка-удочка их не задела. У кого не 

получилось, выбывает из игры. 

 

17)Елочка. 

 

Такая игра подходит для детских новогодних утренников. Воспитатель говорит: 

«Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки разные растут: широкие, 

низкие, высокие и тонкие. При слове «высокие» игроки поднимают руки вверх, «низкие» 
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— приседают и опускают руки,  «широкие» — расширяют круг, «тонкие» — сужают круг. 

В следующий раз воспитатель говорит эти слова не по порядку, а в разброс, пытаясь 

запутать детей. 

19)Звери. 

 

Подвижные игры в детском саду должны быть не только на ловкость, но и на 

внимательность. Например, игра «Звери». Дети выбирают своего водящего, который 

будет играть роль Совы. В обязанности совы входит только охота. Все остальные дети – 

лесные зверята. Воспитатель говорит «день». Игроки начинают бегать по комнате и 

веселиться, но со словом «ночь» они замирают и на охоту выходит сова. Каждый, кто 

шелохнется или издаст какой-нибудь звук, делается добычей совы, т. е. выходит из игры. 

 

20)Замороженные. 

 

Дети встают в круг с вытянутыми руками вперед. Заранее выбранные два водящих бегают 

по кругу в противоположных направлениях и стараются коснуться ладоней участников. 

Те, кого коснулись, замораживаются и выбывают из игры. 

 

21)Зайчик. 

 

Один из игроков становится зайчиком и встает в образованный хоровод. Дети водят 

хоровод и напевают: 

 

Заинька, попляши, 

Серенький, поскачи. 

Кружком, бочком повернись, 

Кружком, бочком повернись! 

Есть зайцу куда выпрыгнуть, 

Есть серому куда выскочить! 

 

Импровизированному зайчику нужно постараться выскочить из хоровода. 

 

22)Угадай, что за животное. 

 

Водящий садиться ко всем детям спиной. Каждый игрок по очереди подходит к нему и 

издает звук, изображая любое животное, например, корову. Водящий угадывает, что это за 

животное.  

 

23)Угадай, кто это. 

 

Водящий опять садиться спиной к остальным детям. Те по очереди подходят к нему и 

произносят любое слово. Задача водящего угадать имя произносившего. 
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24)Три. 

 

Выбираются два участника. Перед каждым кладут по одному символическому призу. 

Ведущий называет цифры в разброс, например, 1,5,9,15,20,33,39,65 ит. д. Как только 

произносится цифра 3, игроки должны схватить свой приз. Побеждает тот, кто успел 

первым. 

 

25)Воздух, вода, земля. 

 

Подобная игра не только подвижная, но и ориентирована на детскую сообразительность. 

Игроки садятся в круг. Ведущий ходит перед ними и говорит «земля, воздух, вода» 

каждый раз меняя расположение слов. Остановившись около любого ребенка, ведущий 

произносит слово, к примеру, «земля». А ребенок в ответ должен изобразить любого 

животного ходящего по земле. При слове «вода» игрок изображает рыбу, а при слове 

«воздух» — птицу.  

 

 26)Покорми кролика. 

 

На плотном ватмане рисуется кролик с вырезанным ртом. Игроки становятся в ряд. 

Первому дают морковку и завязывают глаза. Задача – положить морковку в рот кролику. 

Если у него не получилось, он выбывает из игры. Выполнив задание, игрок передает 

морковку следующему.  

 

27)Попади в ямку. 

 

Играть в эту подвижную игру в детском саду нужно на улице во время прогулки. 

Воспитатель выкапывает 3 одинаковые ямки в песке на расстоянии 0,5 м. Игрок отходит 

от ямки на пару шагов и забрасывает в нее маленький мячик. Если попал, то переходит ко 

второй ямке, а потом к третьей. Затем все повторяет, но в обратной последовательности. 

Но если игрок не попал в первую ямку, то он выходит из игры. 

 

28)Путешествие. 

 

Разными цветными мелками ведущий рисует на асфальте петляющие и пересекающиеся 

между собой «тропинки». Игроки должны выбрать себе по «тропинке» и пройти ее до 

финиша, ни разу не сходя с дистанции. 

 

29)Укради морковку. 

 

Воспитатель рисует круг диаметром 8 м. В круг кладет 10 кубиков. В этой игре круг 

символизирует огород, а кубики морковку. Из игроков выбирается один сторож. Его 

задача охранять морковки. Остальные игроки становятся зайцами. Они должны 
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постараться украсть эти морковки из круга-огорода. Кого «сторож» поймает, тот 

выбывает из игры. Победитель – самый ловкий, т. е. тот, кто украл морковку и не был 

пойман «сторожем». 

30)Капкан. 

 

Игра на ловкость и скорость! Несколько участников берутся за руки и образуют круг. 

Остальные изображают птичек и насекомых, например, бабочки, пчелы, мухи, комары, 

синички и т. д. Ведущий дает сигнал и «капкан» открывается – дети в круге поднимают 

руки вверх. В это время всем птичкам и насекомым можно ходить, бегать и прыгать в 

капкане. Издается следующий сигнал и капкан закрывается.  Все, кто не успел выбежать 

из «капкана», оказываются в ловушке и встают в круг, заменяя других участников, а те 

становится птичками. В этой игре нет победителей. Здесь, главное, веселье и смех! 

 

31) По кочкам через болото 

 

Воспитатель распределяет детишек по командам. Впереди каждой из команд ложатся 

кирпичики на определенном расстоянии. Цель игры: пройти по кирпичикам заданный 

участок, не касаясь ногами пола. Побеждает команда, у которой последний игрок 

достигнет цели первым. 

32)Составь фигуру 

 

Дети разбегаются. По определенному сигналу воспитателя они должны принять какую-

либо позу, которая отображала бы животное или цветок, дерево, геометрическую фигуру 

и т.п. Выигрывают дети, чьи фигуры наиболее соответствуют заданному. 

 

33)Найди цвет 

 

Дети встают в круг и по команде ведущего ищут предметы названного цвета для того, 

чтобы до них дотронуться. Проигравшим считается тот, кто дотронется до нужной вещи 

последним. Он выбывает из игры. 

 

34) Живое - неживое 

 

Ведущий называет живые и неживые предметы, а дети отвечают хором только "живое", а 

на "неживое" молчат. Выигрывают дети, которые меньше всех ошиблись. 
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