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Солнышко и дождик 
Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках. Воспитатель говорит 

«Солнышко!». Дети ходят и бегают по залу в разных направлениях. 

После сов «Дождик!», они бегут на свои места. 

Игра может проходить с музыкальным сопровождением. 

После того как игра хорошо освоена, слова можно заменять 

звуковыми сигналами. 
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Пробеги тихо 
Цель: воспитывать выдержку, терпение, умение 

передвигаться бесшумно. 

Ход игры: дети распределяются на три группы и 

выстраиваются за чертой. Выбирают водящего, он садится 

посередине площадки и закрывает глаза. По сигналу одна 

подгруппа бесшумно бежит мимо водящего на другой конец зала. 

Если водящий услышит, он говорит «Стой!» и бегущие 

останавливаются. Не открывая глаз, водящий говорит какая группа 

бежала. Если он правильно указал группу, дети отходят в сторону. 

Если ошибся, они возвращаются на свои места. Так поочередно 

пробегают все группы. Выигрывает та группа, которая пробежала 

тихо и которую водящий не смог обнаружить.  
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У медведя во бору 
Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать 

игровые движения, двигаться в соответствии с текстом. 

Ход игры: дети располагаются на одной стороне зала, а 

водящий на другой. Игроки двигаются к спящему медведю со 

словами: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру. 

А медведь не спит  

И на нас рычит. 

Медведь с рычанием пытается поймать детей, те убегают. 

Поймав кого-либо, отводит к себе. Игра повторяется. 
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Лохматый пес 
Цель: совершенствовать умение двигаться врассыпную, 

двигаться в соответствии с текстом, развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость. 

Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. Водящий – пес – 

на другой стороне. Дети тихо подходят к нему со словами 

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-то будет! 

После этих слов пес вскакивает и громко лает. Дети 

разбегаются, а пес старается их поймать.  
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«БЕГИТЕ КО МНЕ»  

Цель: Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе и 

беге в прямом направлении.  

Ход: Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен 

комнаты. Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит 

«бегите ко мне!». Дети бегут к воспитателю.  

Воспитатель приветливо их встречает. Затем он переходит на 

другую сторону площадки и говорит «бегите ко мне!» На слова 

воспитателя «Бегите домой!» дети садятся на стульчики и 

отдыхают.  

Правила: Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко 

мне!» Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите 

домой!» Варианты: Вначале дети могут занимать любой стул, а 

затем находить свое место. Внести колокольчик. Позвонить, сигнал 

«Побежали!». 
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«ПТИЧКИ И ПТЕНЧИКИ» (с бегом) 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных 

направлениях, не задевая друг друга. 

Ход: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая группа имеет 

свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У каждой группы есть 

птичка – мать. По слову воспитателя «Полетели!» — птенчики вылетают из 

гнезда. Летают около дома, помахивая руками – крыльями. Птички – 

матери улетают подальше, за кормом. По слову воспитателя «Домой!» — 

птички – матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде 

птенчики усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их 

воображаемыми червячками. 

Правила:  птички и птенчики вылетают по слову воспитателя 

«Полетели!». Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери. 

Птички – матери возвращаются домой по слову воспитателя «Домой!». 

Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У 

каждой птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики местами. 
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«Мыши и кот» (с бегом) 
Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на 

друга; ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу 

воспитателя. 

Ход: Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На 

противоположной стороне площадки сидит «кот», роль которого исполняет 

воспитатель. «Кот» засыпает (закрывает глаза), а «мыши» разбегаются по 

площадке. 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 «норках», «кот» ещё раз проходит по 

площадке, затем возвращается на своё место и засыпает. «Мыши» могут 

выбегать из «норок» тогда, когда «кот» закроет глаза и заснёт, а 

возвращаться в «норки» - когда «кот» проснётся и замяукает. Воспитатель 

следит, чтобы все «мышки» выбегали и разбегались как можно дальше от 

«норок». «Норками», кроме скамеек, могут служить дуги для подлезания, и 

тогда дети – «мышки» - выползают из своих «норок». 
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«БЕГИТЕ К ФЛАЖКУ» (с бегом) 
Цель: развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание игры: дети получают флажки двух цветов: одни - синего, 

другие - красного. Воспитатель становится на одной стороне площадки и 

держит в одной руке синий, в другой - красный флажок. Дети с флажками 

синего цвета свободно группируются возле воспитателя напротив синего 

флажка, дети с красными флажками - напротив красного. Затем 

воспитатель предлагает всем погулять, и дети начинают ходить и бегать по 

площадке. Воспитатель в это время переходит на другую сторону площадки 

и говорит: «Раз, два, три, скорей сюда беги» и протягивает в стороны руки с 

флажками, дети бегут к нему и собираются возле руки с флажком 

соответствующего цвета. Когда все дети соберутся, воспитатель предлагает 

поднять флажки вверх и помахать ими. Игра проводится 4—5 раз. 
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«НАЙДИ СВОЙ ЦВЕТ»  
Цель: Развивать у детей внимание, умение различать цвета, 

действовать по сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

Описание: Дети получают флажки 3-4 цветов и группируются по 4-6 

человек в разных углах комнаты, в каждом углу воспитатель ставит на 

подставке цветной флажок. По сигналу воспитателя «Идите гулять!» дети 

расходятся по площадке. На слова «Найди свой цвет!» - дети собираются 

возле флага соответствующего цвета. Воспитатель отмечает, какая группа 

быстрей собралась. Правила: 

1.    Выходить из домиков можно по сигналу воспитателя «Идите 

гулять!». 

2.    Бежать и собираться возле флажка соответствующего цвета 

только после слов «Найдите свой цвет!»  

Варианты: Предложить закрыть глаза, переставить флажки, стоящие в 

углах комнаты. 
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«Трамвай » 
Цель: упражнять детей выполнять ходьбу, бег в колонне по два, 

действовать в соответствии с цветовым сигналом, сообща,  выполнять 

подлезание. 

Ход игры: Дети стоят в колонне парами, держа друг друга за руку. 

Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны, т. е. 

одни дети держатся за шнур правой рукой, другие - левой. Это трамвай. Воспитатель 

стоит в одном из углов комнаты, держа в руках три цветных флага: желтый, 

красный, зеленый. Он объясняет, что на зеленый сигнал надо двигаться, на 

красный, желтый - останавливаться. Воспитатель поднимает зеленый флаг - 

трамвай едет, дети бегут вокруг комнаты (площадки). Добежав до 

воспитателя (светофора), дети смотрят, не сменился ли цвет. Если по-

прежнему зеленый цвет, то движение трамвая продолжается, если поднят 

красный или желтый флаг, дети останавливаются и ждут, когда появится 

зеленый флаг, чтобы снова можно было двигаться. 
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Игры с прыжками 
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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.  
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Кролики 
Цель: формировать умение прыгать на двух ногах 

продвигаясь вперед; развивать ловкость, смекалку, уверенность. 

Ход игры: в одной стороне зала полукругом расставлены 

стулья – это клетки кроликов. На противоположной стул – это дом 

сторожа. Дети сидят на корточках за стульями. Когда сторож 

выпускает кроликов на лужок – дети один за другим проползают 

под стульями, а затем прыгают продвигаясь вперед. По сигналу 

«Бегите в клетки» кролики возвращаются на свои места, снова 

проползая под стульями. 

Игра проходит эмоциональнее с музыкальным 

сопровождением. 
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Удочка 
Цель: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Ход игры: играющие стоят по кругу, в центре воспитатель, он 

держит в руках веревку к которой привязан мешочек с песком. 

Воспитатель вращает веревку по кругу над самой землей, а дети 

подпрыгивают вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел их. Описав 

мешочком два три круга, воспитатель делает паузу, во время 

которой подсчитывают количество попавшихся. 
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«ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ»  

Цель: учить детей действовать по ходу стихотворения и упражняться в прыжках на 2х 

ногах.  

Описание игры : Дети сидят на стульях, на скамейках или на траве. Воспитатель 

предлагает им пойти гулять. Они встают с места, свободно группируются или строятся 

в колонну. Воспитатель говорит ритмично, в определенном темпе, следующий текст: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке (дети идут шагом) 

Шагают наши ножки раз, два, раз, два. 

По камешкам, по камешкам, 

По камешкам, по камешкам, (прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед) 

В яму - бух. (присаживаются на корточки) 

Вылезли из ямы. (дети поднимаются). 

После двух-трех повторений воспитатель произносит такой текст: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке (дети идут шагом) 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. Вот наш дом Там мы живем. (дети идут или бегут к стульям и 

занимают каждый свое место) 
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«ПОЙМАЙ КОМАРА» 

Цель: упражнять детей выполнять прыжки вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка, не 

уменьшать круг во время подпрыгиваний. 

Ход игры: Дети стоят по кругу лицом к центру на расстоянии 

вытянутых рук. Воспитатель находится в середине круга. В руках у 

него прут (длина 1—1,5 м) с привязанным на шнуре комаром из 

бумаги или материи. Воспитатель кружит шнур немного выше 

голов играющих. Когда комар пролетает над головой, дети 

подпрыгивают, стараясь поймать его обеими руками. Тот, кто 

поймает комара, говорит: «Я поймал!». 

Надо следить, чтобы дети не уменьшали круг во время 

подпрыгиваний. Вращая прут с комаром, воспитатель то опускает, 

то приподнимает его. 
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«ВОРОБУШКИ И КОТ »  

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, 

бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро 

убегать, находить свое место, приучать детей быть осторожными, 

занимая место, не толкать товарищей.  

Описание: Дети – «воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в 

кругах, обозначенных на земле, или нарисованных на асфальте) на 

одной стороне площадки. На другой стороне площадки – «кот». 

Как только «кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, 

«перелетают» с места на место, ищут крошки, зёрнышки (дети 

приседают, стучат пальцами по коленям, как будто клюют). Но вот 

«просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», 

которые «улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль «кота» 

выполняет воспитатель, а затем кто-нибудь из детей. 
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«С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

Цель: развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, 

упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Описание: На земле чертят две линии — два берега, между которыми 

болото (расстояние между линиями 30 м). Играющие распределяются 

парами на одном и другом берегу. Воспитатель чертит на болоте кочки — 

кружки (можно использовать плоские обручи) на разном расстоянии друг 

от друга: 30, 40, 50, 60, 70, 80 см. 

Двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку, стараясь перебраться на 

берег. Тот, кто оступился, остается в болоте. Выходит следующая пара. 

Когда все выполнят задание, воспитатель назначает, кому выводить детей 

из болота. Тот подает, увязшему, руку и показывает прыжками путь выхода 

из болота. 

Правила: прыгать можно толчком одной или двух ног, выбирая маршрут по 

желанию; нельзя становиться ногой между кочками; тот, кто нарушил, 

остается в болоте, пока его не выручат; выручать можно после того, как все 

переправятся на берег. 



22 
 

« КРОЛИКИ»  

Цель: упражнять детей действовать по сигналу,  выполнять 

 прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, бег врассыпную, подлезание под шнур, не касаясь руками 

пола. 

Ход игры: Дети располагаются за веревкой (шнуром), натянутой на 

высоте 50 см от пола, - они «кролики в клетках». По сигналу 

воспитателя: «Скок – поскок на лужок» - все «кролики» выбегают 

из клеток (подлезают под шнур, не касаясь руками пола), скачут 

(прыжки на двух ногах, щиплют травку. На сигнал: «Сторож!» - 

все «кролики» убегают обратно (но не подлезают под шнур, а 

забегают за стойку). 
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ЛЯГУШКИ 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; доставить 

детям радость. 

Посередине площадки чертят большой круг или кладут толстый шнур в форме 

круга. Группка детей располагается по краю круга, остальные садятся на стулья, 

расставленные по одной стороне площадки. Вместе с детьми, сидящими на стульях, 

педагог говорит следующие стихи: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки, 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква, 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, стоящие по кругу, подпрыгивают, изображая «лягушек». По окончании 

стихотворения дети, сидящие на стульях, хлопают в ладоши (пугают лягушек); 

лягушки прыгают в «болотце» — перепрыгивают через черту — и тихонько 

присаживаются на корточки. При повторении игры роли меняются . 
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Классики 

Цель: учить детей прыжкам на двух ногах, и 

упражнять в прыжках на одной ноге.  
Популярная игра, которая отрабатывает меткость и 

ловкость. Ребенок 3 – 4 лет еще не умеет уверенно 

прыгать на одной ноге, поэтому кидаем биту, прыгаем 

на двух ногах, забираем биту и возвращаемся. Тот, у 

кого бита попала на линию или вылетела за пределы 

классиков, пропускает ход. 
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Игры с ходьбой 
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Воробушки и автомобиль 
Цель: формировать умение двигаться в разных направлениях, 

не наталкиваясь, друг на друга; совершенствовать умение 

реагировать на сигнал, развивать ориентацию в пространстве. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках на одной стороне зала. 

Это «воробушки» в гнездышках. На противоположной стороне – 

воспитатель. Он изображает автомобиль. После слов воспитателя 

«Воробышки полетели» дети поднимаются со стульев, бегают по 

залу, размахивая руками. По сигналу воспитателя «Автомобиль» , 

дети убегают на свои стульчики. 

После того, как игра освоена детьми, вместо слов можно 

использовать звуковые сигналы. 
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Автомобили 
Цель: развивать ловкость и быстроту; закреплять умение 

передвигаться по площадке врассыпную. 

Ход игры: каждый играющий получает руль. По сигналу 

водящего (поднят зеленый флажок) дети разбегаются в рассыпную 

так, чтобы не мешать друг другу. На другой сигнал (красный 

флажок) автомобили останавливаются. Игра повторяется. 

Игра проходит эмоциональнее под музыкальное 

сопровождение. 
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ПУЗЫРЬ 
Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с воспитателем они говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. 

Он летел, летел, летел 

И на ветку налетел. 

Пш-ш-ш, и лопнул! 

После последних слов все дети опускают руки и присаживаются на корточки. 

Педагог предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют маленький 

круг, игра возобновляется. Вариант игры: 

После слов «Да не лопайся» педагог говорит: «Полетели пузыри». Дети 

разбегаются, врассыпную (в пределах площадки), а педагог говорит: «Полетели, 

полетели, полетели!..» 
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ШИРЕ ШАГАЙ 
Цель: упражнять в ходьбе по ограниченной площади, прыжке, 

приучать действовать по сигналу 

На площадке в 2—3 ряда раскладываются обручи 

(пластмассовые или плоские из фанеры диаметром 60 см), в 

каждом ряду 5—6 обручей. 2—3 детей по сигналу шагают из 

обруча в обруч. Дойдя до конца, подпрыгивают, хлопают в ладоши 

и возвращаются. 

Правила: идти с промежуточным шагом в обруче, но, не 

выходя за его края, не задевать за обручи. 
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«РОВНЫМ КРУГОМ» 
Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; 

приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, внимание. 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говорят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, стой на месте! 

Дружно вместе сделай вот так!» 

По окончанию слов останавливаются и повторяют движения, которые 

показывает педагог, например,  повернуться, наклониться. Нужно ритмично 

идти по кругу, сохраняя интервал; не заходить в круг. 
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«По тропинке» 

Цель: приучать ходить свободно в колонне по одному; 

развивать чувство равновесия, внимание. 

Воспитатель проводит на полу 2 параллельные линии 

(или кладёт 2 верёвки) длиной 2. 5 – 3 метра на расстоянии 

25 – 30 см. Он рассказывает, что малыши пойдут гулять по 

лесу. Идти надо осторожно по узкой тропинке. Дети идут 

медленно друг за другом между расчерченными линиями. 

Потом возвращаются. Указания. Воспитатель следит, чтобы 

дети не наступали на линии, не мешали друг другу, не 

наталкивались не впереди идущего ребенка.    
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Поиски игрушек 

Цель: приучать детей действовать по сигналу 

воспитателя, развивать внимание.  

Рисуете на асфальте табличку на 4 – 6 ячеек, в 

зависимости от количества игрушек, и в каждой ячейке 

схематично изображаете то, что нужно найти. Малыш 

закрывает глаза и вы быстро прячете игрушки на 

площадке. Ребенок ищет предметы и раскладывает их 

по соответствующим ячейкам. Если детей несколько, 

то чертим несколько табличек. В конце игры 

проверяем соответствие рисунка и игрушки. 
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«Найди цыплёнка» 

Цель: учить действовать по сигналу, развивать внимательность.  

Дети закрывают глаза, в это время педагог прячет игрушку – цыплёнка. 

Дети образуют круг. Берутся за руки. Педагог встаёт в круг вместе с 

детьми. Все вместе, держась за руки, идут по кругу. Произносить текст: 

                          Вышла мама – курица 

                          Погулять на улицу. 

                          Вышли с ней цыплятки – 

                          Весёлые ребятки. 

                          Вдруг исчез один цыплёнок – 

                          Жёлтый, маленький ребёнок. 

                          Дети, помогите! 

                          Цыплёночка найдите! 

После этих слов дети расходятся по участку, ищут игрушку. 
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«Светофор» 

Цель: закрепляем правила пдд, и учим детей, не 

наталкиваясь друг на друга, ходить по кругу.  

Дети образуют руг. Педагог встаёт в его центр. В руках 

педагога 3 кружка красного, жёлтого и зелёного цвета. По 

сигналу педагога (свисток) дети начинают движение по 

кругу друг за другом, наблюдая за действиями педагога. 

Когда педагог поднимет кружок красного цвета, группа 

останавливается, жёлтого цвета – шагает на месте, зелёного 

цвета – дети идут по кругу друг за другом. Если ребёнок 

ошибся при выполнении задания, он отходит в сторону от 

играющих. Побеждают 1-2 самых внимательных ребёнка. 
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«Круг-кружочек» 

Цель: и учим детей, не наталкиваясь друг на друга, 

ходить по кругу, действовать по сигналу воспитателя.  

Дети идут по кругу, взявшись за руки, и произносят 

слова: 

«Круг-кружочек, аленький цветочек! 

Раз, два, три – развернись – ка, 

Оля, ты!» 

 названный ребенок поворачивается спиной в круг, 

берется за руки. Дети продолжают произносить слова игры. 

Как только спиной в круг окажутся 5-6 детей, игра 

прекращается. 
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Игры с ползаньем 
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Наседка и цыплята 
Цель: совершенствовать умение подлезания под веревку, не 

 задевая ее; развивать ловкость, внимание; действовать по сигналу; 

воспитывать взаимовыручку, товарищество. 

Ход игры: дети изображающие цыплят вместе с наседкой 

находятся за натянутой веревкой. Наседка выходит из дома и зовет 

цыплят «ко-ко-ко». По ее зову цыплята подлезая под веревкой 

бегут к ней. На слова «Большая птица» цыплята быстро убегают. 

Когда цыплята убегают в дом, можно приподнять веревку повыше, 

чтобы дети не задевали ее. 
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Мышеловка 
Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание; учить 

согласовывать слова с игровыми действиями. 

Ход игры: играющие делятся на две неравные подгруппы. 

Меньшая образует круг – мышеловку. Остальные – мыши. Игроки 

в кругу двигаются и приговаривают 

Ах, как мыши надоели, развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, всюду лезут – вот напасть. 

По окончании слов дети останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх. Мыши вбегают в мышеловку и тут же 

выбегают с другой стороны. По сигналу дети опускают руки и 

приседают. Мыши, не успевшие выбежать, считаются 

пойманными. Они тоже встают в круг. Игра продолжается. Когда 

большая часть детей поймана, подгруппы меняются местами.   
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«НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА»  

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

разных направлениях и в подлезании. 

Описание: .На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром 

дом для цыплят и наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и 

наседка находятся перед началом игры за чертой — в домике. Первой из дома выходит 

наседка, она идет искать корм. Через 5—10 секунд она поворачивается к цыплятам, 

приглашает их тоже поискать корм, червячков, крошки: 

Милые ребятушки, Ко-ко-ко! 

Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко! 

Выходите вы гулять, 

Крошки, червячков искать. 

После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, клюют 

зернышки, ищут червячков. Педагог говорит: 

Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 

«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется. 

Примечания: 1. По мере усвоения детьми правил игры можно ввести в игру водящего-

«лису». 2. Напомнить детям, что при беге необходимо быть внимательными и 

аккуратными, чтобы не столкнуться друг с другом. 
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«МЫШИ В КЛАДОВОЙ»  
Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей в подлезании, в 

беге и приседанию.  

Ход: На площадке для игры обозначается линия (длина 3,5—4 м). Дети встают за черту на некотором 

расстоянии друг от друга. Это — мыши, находящиеся в своем домике-норке. На противоположной 

стороне площадки между двумя деревьями педагог протягивает веревку на высоте 50—60 см от 

земли — это кладовая. Сбоку от играющих, примерно на равном расстоянии от домика мышей и от 

кладовой, находится «кошка» — педагог. Педагог-«кошка» говорит: 

Напилась я молока, 

Спать прилягу я пока. 

Мышей в кладовке не видать, 

Могу я сладко-сладко спать. «Кошка» «засыпает», дети-«мыши» бегут в кладовую. Подбегая к 

кладовой, дети нагибаются, чтобы не задеть веревку и не упасть. В кладовой дети присаживаются на 

корточки и делают вид, что грызут продукты (сыр, печенье, сухари). «Кошка» просыпается, 

потягивается, произносит: 

Как я сладко поспала. 

Кладовая-то цела? 

Ох, мышей полна кладовка,    

Убегайте-ка, плутовки!  После этих слов «мыши» убегают в свой дом-норку («кошка» не ловит 

«мышей», а только делает вид, что хочет поймать их). Игра продолжается. 
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«КРОЛИКИ» 
Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять детей в подлезании, в беге и приседанию. 

В одной стороне комнаты полукругом расставлены стулья, сидениями 

внутри полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной стороне дом 

сторожа. Посередине находится лужайка, на которую кроликов выпускают 

гулять. Дети становятся за спинками стульев, по указанию педагога они 

присаживаются на корточки - кролики сидят в клетках. Педагог – «сторож» 

подходит к клетке и выпускает кроликов на лужок: дети один за другим 

выползают из-под стульев, а затем прыгают, продвигаясь вперед по всей 

лужайке. По сигналу педагога «Бегите в клетки!» кролики возвращаются на 

свои места, снова проползая под стульями. 

Педагог должен следить за тем, чтобы дети, проползая под стульями, 

старались не задевать их спинами. Вместо стульев можно использовать 

дуги для подлезания или, положенные на сиденья стульев палки, рейки. 
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« КУРЫ В ОГОРОДЕ» 

Цель: развивать координацию движений, быстроту 

реакции; упражнять в беге, приседании и подлезании. 

Посередине площадки ограничивается большое 

пространство – огород. С одной стороны сторожа, с другой – 

курятник, в нем «куры» - дети. Роль сторожа выполняет 

педагог или один из детей. По сигналу «Куры гуляют» дети 

подлезают под шнуры, ходят в огороде, ищут корм, бегают. 

Сторож замечает кур в огороде и гонит их – хлопает в 

ладоши, приговаривая «кыш-кыш». Куры убегают, 

подлезают под шнур, прячутся в дом. Сторож обходит 

огород и тоже возвращается домой. 
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Ручеек  
Цель: учить детей проползать под веревку 

расположенной на разном уровне от пола. 

Двое детей держать веревочку (ручеек) с разных 

сторон или воспитатель привязывает один конец 

веерки к столбику, а другой конец держит сам. По 

сигналу дети должны проползти под ручейком, при 

этом, не задевая его. 

Во время игры воспитатель поднимет или опускает 

веревку.   
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«Полоса препятствий» 

Цель: упражнять детей в разных видах 

ползанья.  

Воспитатель выстраивает полосу препятствий 

для детей. Ребенок должен пройти ее, применяя 

различные виды ползанья. Например: змейкой, 

проползти под дугами разных размеров, 

проползти по дорожке разных размеров и т.д.  

В конце препятствий ребенок получает, какой-

то приз или что-то должен найти или принести.      
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«Крутая горка» 

Цель: научить детей ползать по наклонной 

доске 

На вторую перекладину лесенки кладётся 

доска с зацепами шириной 30 см. Ребёнок 

встает на четвереньки, проползает по доске, 

берутся за перекладину лесенки, 

выпрямляется и слезает вниз.  
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Игры с бросанием предмета 
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У кого мяч? 
Цель: развивать внимательность; закреплять умение 

выполнять игровые действия в соответствии с правилами игры. 

Ход игры: играющие образуют круг. Выбирается водящий, 

который стоит в центре. Остальные игроки плотно придвигаются 

друг к другу, руки у всех за спиной. 

Воспитатель дает кому-нибудь мяч, и дети за спинами 

передают его друг другу. Водящий старается угадать, у кого 

находится мяч. Он говорит «Руки!» и тот к кому обращаются 

должен выставить обе руки. Если водящий угадал, он берет в руки 

мяч и становится в круг. Игрок у которого забрали мяч становится 

водящим. 
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«КТО ДАЛЬШЕ БРОСИТ МЕШОЧЕК» 

Цель: обучать метанию в даль.  

Описание: дети стоят по одной стороне за начерченной линией или 

положенной веревкой. Все получают мешочки и по сигналу бросают их 

вдаль. Каждый должен заметить куда упал его мешочек. По сигналу 

воспитателя дети бегут к своим мешочках и становятся возле них; двумя 

руками они поднимают мешочки вверх над головой. Воспитатель отмечает 

тех детей, которые дальше бросили мешочек. 

Указания: дети бросают то левой, то правой рукой. Количество играющих 

может быть разным, но не более 10-12 человек. Вес мешочка 150 грамм. 
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«ПОПАДИ В КРУГ» 

Цель: упражнять детей в метании в горизонтальную цель двумя 

руками снизу. 

Описание: дети стоят по кругу на расстоянии 2-3 шагов от 

лежащего в центре большого обруча или круга. В руках у них 

мешочки с песком, которые они по сигналу воспитателя бросают в 

круг, по сигналу же подходя, берут свои мешочки и возвращаются 

на место. 

Указания: можно увеличит расстояние от круга до детей. 
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«СБЕЙ КЕГЛЮ»  

Цель: развивать элементарные навыки попадания мячом в цель 

умение энергично отталкивать мяч в заданном направлении, 

развивать фиксацию взора. 

Описание: на земле чертят линию. На расстоянии 1-1,5 м от нее 

ставят 2-3 большие кегли (расстояние между кеглями 15-20 см). 

Дети по очереди подходят к этому месту, берут в руки лежащие 

мячи, катят их, стараясь сбить кеглю. Прокатив 3 мяча, ребенок 

бежит, собирает их и передает следующему 

играющему. Правила: энергично отталкивать мяч двумя руками,  

смотреть вперед -на кегли; мячи диаметром 15-20 см. 
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«БЕРЕГИ ПРЕДМЕТ»  

Цель: приучать детей действовать по сигналу; развивать ловкость, 

выдержку, глазомер.  

Описание: 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. 

Не отдам свой кубик! 

Указания к проведению. Вначале воспитатель не берет у детей кубики, а 

только делает вид, что сейчас возьмет. Затем при повторении игры он 

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

временно не участвует в игре. Когда водящему удается взять кубики у 

двух-трех играющих, он возвращает их им и говорит, чтобы они побыстрее 

закрывали кубик и не отдавали его. 
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Попади мячом в кольцо  

Цель: учить детей бросать мяч в кольцо. 

Воспитатель устанавливает кольцо на уровне 

роста ребенка, по сигналу ребёнок должен 

забросить мяч в кольцо.  

Игру можно усложнять меняя высоту кольца и 

расстояние.  
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«Съедобное-несъедобное» 

Цель: учить детей ловить мяч и закрепление съедобного 

и несъедобного.  

Взрослый и ребёнок становятся друг напротив друга. 

Взрослый бросает малышу мяч и одновременно говорит 

какое-нибудь слово. Если это «съедобное», то ребёнок ловит 

мячик, а если «несъедобное», то отбрасывает. 
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«Поймай – прокати»  

Цель: научиться ловить катящийся мяч и катить в 

правильном направлении. 

Дети стоят полукругом, воспитатель напротив, 

бросает детям мяч. Поймав мяч, ребѐнок приседает или 

наклоняется и катит мяч обратно к воспитателю. Если 

не поймал, бежит за мячом. Правила: ловить мяч 

пальцами рук, стараясь не прижимать его к груди; 

отталкивать энергично в нужном направлении.  
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Игры на ориентировку в пространстве 
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Найди свой цвет 
Цель: формировать ориентировку в пространстве, приучать 

действовать по сигналу, развивать ловкость, внимание. 

Ход игры: воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов. 

Дети с флажками одного цвета стоят в разных местах зала, возле 

флажков определенного цвета. После слов воспитателя «Идите 

гулять» дети расходятся в разные стороны. Когда воспитатель 

скажет «Найди свой цвет» дети собираются у флага 

соответствующего цвета.  

Игра может сопровождаться музыкальным оформлением. Как 

усложнение, когда игра освоена детьми, можно менять 

ориентировочные флажки местами, располагая их в разных местах 

спортивного зала. 
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Воробушки и автомобиль 
Цель: формировать умение двигаться в разных направлениях, 

не наталкиваясь, друг на друга; совершенствовать умение 

реагировать на сигнал, развивать ориентацию в пространстве. 

Ход игры: дети сидят на стульчиках на одной стороне зала. 

Это «воробушки» в гнездышках. На противоположной стороне – 

воспитатель. Он изображает автомобиль. После слов воспитателя 

«Воробышки полетели» дети поднимаются со стульев, бегают по 

залу, размахивая руками. По сигналу воспитателя «Автомобиль» , 

дети убегают на свои стульчики. 

После того, как игра освоена детьми, вместо слов можно 

использовать звуковые сигналы. 
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Самолеты  
Цель: формировать умение двигаться в разных направлениях 

не наталкиваясь друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

Ход игры: перед игрой необходимо показать все игровые 

движения. Дети становятся на одной стороне площадки. 

Воспитатель говорит «К полету готовы. Завести моторы!». Дети 

делают вращательные движения руками перед грудью. После 

сигнала «Полетели!» разводят руки в стороны и разбегаются по 

залу. По сигналу «На посадку!» играющие направляются на свою 

сторону площадки. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным 

сопровождением. 
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Найди свой домик 
Цель: формировать умение действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость, внимание, 

умение двигаться в разных направлениях. 

Ход игры: с помощью воспитателя дети делятся на группы, 

каждая из которых становится у определенного места. По сигналу 

они разбегаются по залу в разные стороны. После сигнала «Найди 

свой домик» - дети должны собраться группами у того места, где 

стояли вначале. 

После освоения игры, исходные дома можно менять местами. 

Игра эмоциональнее проходит с музыкальным сопровождением. 

 

 
 



60 
 

Пузырь 
Цель: научить детей образовывать круг, меняя его размер в 

зависимости от игровых действий; формировать умение 

согласовывать действия с произносимыми словами. 

Ход игры: дети вместе с воспитателем, взявшись за руки, 

образуют круг и проговаривают слова: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой. 

Оставайся такой да не лопайся. 

Играющие в соответствии с текстом отходят назад держась за 

руки до тех пор, пока воспитатель не скажет «Лопнул пузырь!». 

Тогда играющие приседают на корточки и говорят «Хлоп!». И идут 

в цент круга со звуком «ш-ш-ш». затем снова становятся в круг.  
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«УГАДАЙ, КТО И ГДЕ КРИЧИТ» 

Цель: Развивать у детей наблюдательность, внимание, активность. 

Описание: Дети сидят полукругом на стульях, перед ними на расстоянии 

нескольких шагов ставится ширма. Воспитатель называет кого-нибудь по 

имени, и тот идет за ширму, договориться, какое животное или птицу 

ребенок будет изображать. За ширмой раздается мычание коровы, лай 

собаки и т.д. Воспитатель предлагает одному из детей отгадать, кто кричит. 

Правила: отгадывать животных или птицу может только тот ребенок, на 

которого укажет воспитатель. 

Художественное слово: 

Вот какой красивый дом. 

Кто же в домике живет? 

Тук-тук, кто же в домике живет? 

Варианты: Включить запись голосов животных. 
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«НАЙДИ, ЧТО СПРЯТАНО?» 

Цель: Развивать у детей зрительную память, внимание. 

Описание: Дети сидят на стульях, на полу, по одной линии. Воспитатель 

кладет в центре круга три – пять предметов и предлагает их запомнить. 

Затем играющие встают и поворачиваются спиной к центру или к стене и 

закрывают глаза. Воспитатель прячет один предмет, лежащий в центре 

круга и говорит «Посмотрите». Дети открывают глаза, поворачиваются 

лицом к центу и вспоминают, какого предмета нет. Воспитатель подходит к 

детям и каждый из них на ухо говорит ему, что спрятано. Когда 

большинство играющих даст правильный ответ, воспитатель громко 

называет спрятанный предмет. После этого игра возобновляется. 
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«МЫШИ И КОТ» 
Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь 

друг на друга; ориентироваться в пространстве, менять движения 

по сигналу воспитателя. 

Дети-«мышки» сидят в «норках» - на стульчиках или 

скамейке, поставленной вдоль одной  стены комнаты, или по 

сторонам площадки; в одном из углов площадки сидит «кошка», 

роль которой исполняет педагог. Кошка засыпает, и только тогда 

мышки разбегаются по комнате. Но вот кошка просыпается, 

мяукает и начинает ловить мышат, которые бегут в свои норки и 

занимают свои места на стульчиках. После того как все мышки 

вернулись на свои места, кошка еще раз проходит по комнате, а 

затем возвращается на свое место, засыпает и игра повторяется. 
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«НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» 
Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость 

Для игры нужно приготовить флажки по количеству детей. 

Половина флажков одного цвета – остальные другого. Дети 

получают по одному флажку. По сигналу педагога дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу дети, имеющие 

одинаковые флажки, находят себе пару. 

В игре должно принимать нечетное количество детей, чтобы 

один из играющих оставался без пары. Обращаясь к оставшемуся 

без пары, все играющие хором говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай себе пару выбирай. 

Затем по удару бубна дети опять разбегаются, игра 

повторяется. 
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«РАЗ, ДВА, ТРИ БЕГИ» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве 

Дети выстраиваются кучкой около воспитателя. По сигналу: 

«Раз, два, три к … (выбирается предмет или место, куда все 

должны прибежать)». Ребенок, который прибежал первый до 

обозначенного места становиться водящим.  

 


