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Подвижные игры на прогулке 

(вторая младшая группа) 

Цель: 

Создание психолого – педагогических условий укрепления здоровья и разви-

тия двигательной деятельности детей на основе их творческой активности в 

подвижной игре. 

Задачи: 

- накапливать двигательный опыт детей, совершенствуя движения; 

- активизировать дыхание, кровообращение и обменные процессы; 

- развивать физические качества, основные движения и чувство ритма; 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать умение действовать в соответствии с правилами игры, осознанно 

действовать в изменяющейся игровой ситуации и коллективе, подчиняться 

общим требованиям; 

- познавать предметный и социальный мир, активизируя психические каче-

ства; 

- пополнять словарный запас, обогащая речь детей; 

- формировать личностные качества и воспитывать чуткое отношение друг к 

другу, дружить, сопереживать, помогать; 

- способствовать овладению пространственной терминологией. 

 

ОКТЯБРЬ (IV НЕДЕЛЯ) 

ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ «МИШКА – ТОПТЫЖКА УЧИТЬСЯ ИГРАТЬ» 

Задачи: 

- развивать общение между детьми, формировать навыки поведения; 

- обучать детей ролевым играм; 

- упражнять детей в ходьбе и беге в заданном направлении; 

- закреплять прыжки на двух ногах с продвижением вперед; прокатывать мяч 

между предметами, подлезать разными способами; 

- совершенствовать координацию движений; 

- развивать ловкость, глазомер, умение ориентироваться в пространстве. 

ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА 

Оборудование: 3 обруча, 2 мяча, шапочки - белочки, мишки, ручная кукла 

мишка. 

Предварительная работа: изготовление атрибутов к игре; знакомство с со-

держанием игры, игровыми действиями персонажей; чтение сказок «Три 

медведя», «Маша и медведь», потешек о «медведе», заучивание считалки и 

заклички; рассматривание картин и беседа по ним. 

I. Создание игровой мотивации 

Игра «Кто быстрее построиться в колонну?» 

II. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Дети умеющие пры-

гать, прыгают на двух ногах через обруч. У кого не получается прыгать, пры-

гают с продвижением вперед без препятствий. 



Прокатывание мяча между предметами: прокатить мяч, добежать до мяча 

взять его и вернуться назад. 

Игра «В медведя» 

III. Игра «Цапки» 

ВТОРАЯ ПРОГУЛКА 

Оборудование: маска медведя и белки, шнур, два стула, пять мячей, шишки, 

корзинка. 

Игра «Медвежата и медведица» 

Прокатывание мяча друг другу двумя руками. 

Игра «Шишки» 

 

Первая прогулка 

Ход прогулки  

I. Игровая мотивация 

Воспитатель надевает на руку ручную куклу «Мишка» и рассказывает им ис-

торию. 

Жил - был в лесу медвежонок. И звали его Мишка – Топтыжка. Это потому, 

что фамилия его была Топтыгин, хотя некоторые говорили, что Топтыжкой 

его назвали потому, что он любил топтаться на месте. 

А на самом деле Мишка – Топтыжка был медвежонок как медвежонок. Ма-

ленький, мохнатенький, косолапенький. 

Только раз приходит этот Топтыжка домой – весь в слезах. 

- Не хочу больше быть медведем! – рычит. 

- Это почему же? – удивились медведица с медведем. 

- Да как же, всхлипывает Мишка – Топтыжка, - совсем задразнили меня мои 

друзья лесные. Начали играть в игру, зайчонку на ногу наступил, лисенка 

толкнул. Начали подтягиваться на дереве, сучок сам сломался. Сорока крик-

нула: «Ох, форменный медведь». Барсук сказал, знаешь считалку, я молчу, а 

он «Эх, ты! А еще медведь называешься». 

Не расстраивайся сынок, есть одно волшебное средство. Надо каждый день 

упражняться, играть, учить считалки и заклички. А кто меня этому научит? 

- Ребята научим Мишку – Топтыжку играть и упражнения делать? (ответ де-

тей). 

Для начала надо научиться строиться. Игра «Кто быстрее построиться в ко-

лонну?». 

II. Потом упражнения делать: 

1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Дети умеющие прыгать, 

прыгают на двух ногах через обруч. У кого не получается прыгать, прыгают с 

продвижением вперед без препятствий. 

2. Прокатывание мяча между предметами: прокатить мяч, добежать до мяча 

взять его и вернуться назад. 

Начать игру Мишка – Топтыжка нам помогает прыгалка - зазывалка. 

Описание: перед началом игры несколько ее инициаторов (в младшем воз-

расте воспитатель, в старшем возрасте дети) прыгают, как мячики и сканди-

руют, приглашая всех стать участниками игры. 



Тай, тай, налетай 

В интересную игру! 

Всех принимаем и не обижаем. 

А кто не придет –  

Того кошка задерет. 

В какую игру мы будем играть, ты узнаете, отгадав загадку (участники вста-

ют в круг, воспитатель загадывает загадку). 

Отойди-ка от берлоги. 

Уноси скорее ноги, 

А не то начну реветь. 

Я не ежик, а … (Медведь) 

Мишка: мишка, чешет затылок, что - то не могу отгадать, поможем ребята 

мишке отгадать загадку? 

В какую игру мы будем играть, вы догадались? (ответы детей) 

Правильно в подвижную игру «В медведя» 

Задачи: 

- совершенствовать навыки ходьбы и бега; 

- развивать психические процессы воображение и память, увеличивая сло-

варный запас детей; 

- развивать физические качества быстроту и ловкость; 

- развивать умение бегать не толкаясь, сосредотачиваться и соотносить дей-

ствия в соответствии с произносимыми словами, быстро реагировать на сиг-

нал «р-р-р»; 

- воспитывать дружеские отношения. 

Место: Площадка, зал, группа. 

Оборудование, атрибуты: полумаска медведя, карнавальная шапку или 

маска медведя 1 штука, обруч 1штука. 

Подготовка: на противоположных сторонах площадки чертятся линии «до-

ма» и «бора». На стороне «бора» кладут обруч «берлога».  

Распределение ролей, выбор ведущего: по считалке выбирается медведь, ко-

торый располагается в берлоге. Играющие – дети. 

Сидели два медведя 

На тоненьком суку, 

Мололи два медведя 

На мельнице муку. 

Раз – ку-ку, два – ку-ку, 

Оба шлепнулись в муку! 

Описание игры: один из детей изображает медведя, он рычит, перевалива-

ется с ноги на ногу, топчется в бору, потом ложится на землю и делает вид, 

что спит. Когда воспитатель скажет: «Идите дети в лес гулять, грибы ягоды 

собирать!», играющие выходят из дома с лукошком. Приходят в бор изобра-

жая сбор ягод и грибов, продвигаются к берлоге и при этом напевают песен-

ку: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 



А медведь не спит, 

Все на нас глядит. 

А потом как зарычит 

И за нами побежит! 

Медведь дремлет, когда играющие начинают произносить слова, медведь во-

рочается, потягивается и неохотно вылезает из берлоги. После слова «зары-

чит» медведь произносит долгий звук «р-р-р» и выбегает из берлоги, догоняя 

играющих. Того, кого поймает медведь, уводит к себе в бор (берлогу). Кто из 

детей успевает убежать в дом, того медведь не трогает. 

Правила игры: 

1. медведь выходит из берлоги только после произнесения последних 

слов зачина; 

2. детям можно перейти за линию дома, тогда медведь выбегает из берло-

ги; 

3. ловить можно только в установленных пределах площадки; 

4. дети в зависимости от поведения медведя могут не сразу бежать в свой 

дом, а подразнивать его песней; 

5. после того как медведь поймал 2-3 играющих, выбирается другой во-

дящий. 

Варианты игры: 

1. игра может проводиться с 2-3 водящими; 

2. игра может сопровождаться ритмичными движениями под музыку. 

Подведение итогов игры: Вот и закончилась игра. Выяснить, что им понра-

вилось. Отмечает тех, кто был самым ловким (быстрым), кто соблюдал пра-

вила, кого ни разу не поймали, кто поймал больше всех. Поблагодарить детей 

за активное участие в игре и похвалить их (вы сегодня были внимательными, 

хорошо запомнили слова, бегали осторожно, молодцы. В следующий раз еще 

поиграем в эту игру). 

III. Игра «Цапки» 

Описание игры: воспитатель ведущий, он вытягивает руки ладонью вниз. 

Каждый их играющих под ладонь ставят свой указательный палец. Ведущий 

припевает: 

Под моею крышей 

Собралися мишка, 

Заяц, белка, волк, 

ЦАП! 

При слове «цап» все быстро убирают свои пальцы, а ведущий, сжимая ла-

донь, старается их захватить. Чей палец будет схвачен, тот выбывает из иг-

ры. 

Мишка: Спасибо, большое ребята, что научили меня играть и делать уп-

ражнения, они мне помогут стать сильным и ловким, не таким неуклюжим. 

Мои друзья станут со мной играть. Научился отгадывать загадки, выучил 

прыгалку – зазывалку, считалку и узнал игры про себя. Обязательно научу 

своих друзей лесных в них играть. 

Воспитатель: Мишка запомни все это необходимо делать каждый день. 



Даже тот, 

Кто в детстве слаб, 

Неуклюж и косолап –  

Станет ловким, 

Станет сильным –  

Как медведь! 

Только надо 

Очень. 

Очень, 

ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ! 

Очень сильно захотеть 

И – немножко попотеть! 

Мишка – Топтыжка прощается. 

Вторая прогулка 

Подвижная игра «Медведица и медвежата» 

Задачи: 

- упражнять в ходьбе и беге врассыпную в сочетании с другими движениями 

(приседаниями, кружением и т.д.); 

- приучать действовать по сигналу, собираясь в круг и бегать врассыпную; 

- совершенствовать координацию движений, развивать ловкость, выносли-

вость, умение ориентироваться в пространстве; 

- побуждать к выразительному выполнению движений. 

Оборудование, атрибуты: маска медведя, шнур, два стула. 

Описание игры: дети стоят в обозначенном месте - берлоге. Выбирается 

медведица, остальные - медвежата. По сигналу «На прогулку в лес!» дети 

(медвежата), вылезают из берлоги, радуются солнышку, бегают, один влез на 

пенек, другой ягода рвет, кто переваливается, третий прыгает и т.д., за мед-

ведицей выходят из берлоги и передвигаются по лесу. По сигналу «Пошел 

дождик». Медведица завет всех в берлогу, там их приласкала, погладила. 

Подлезание выполняется детьми разными способами в зависимости от высо-

ты препятствия. 

Правила игры: действовать по сигналу; передвигаться, разными способами; 

при повторении игры поменять водящего. 

Варианты игры: 

1. Передвигаться «змейкой». 

2. Подлезание под препятствие. 

 

Прокатывание мяча друг другу двумя руками. 

 

Подвижная игра «Шишки» 

Задачи: 

- упражнять в беге за катящимся мячом, закреплять умение ловить катящийся 

мяч двумя руками и приносить его; 

- развивать быстроту, ловкость, мышление, память; 

- воспитывать интерес к играм с мячом. 



Оборудование, атрибуты: маска белки и медведя, шишки (маленькие мячи), 

корзинка. 

Описание игры: выбирается «белочка», у нее корзина с шишками. Осталь-

ные «медвежата». Медвежата спрашивают: 

- Где ты, Белочка, гуляла? 

Белочка напевает: 

Я по елочке скакала! 

Набрала еловых шишек 

Для девчонок и братишек. 

Вам я шишек много дам –  

Вкусных много там семян. 

Шишки рассыпаются, а мишки собирают, побеждает тот, кто быстрее собрал 

шишки (девочки или мальчики) 

 


