
 

№1  «ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ» 

(С ходьбой и бегом) 

 

ЦЕЛЬ. Приучать детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь, друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить свое 

место. 

 

ХОД ИГРЫ:  Дети садятся на стульчики или 

скамеечки на одной стороне площадки или комнаты. 

Это воробушки в гнездышках. На противоположной 

стороне становится воспитатель. Он изображает 

автомобиль. После слов     воспитателя «Полетели, 

воробушки, на дорожку» дети поднимаются со 

стульев, бегают по площадке, размахивая руками-

крылышками. 

По сигналу воспитателя «Автомобиль едет, летите, 

воробушки, в свои гнездышки!» автомобиль 

возвращается в гараж. 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ: Бежать к стульчикам или 

скамейкам, когда появляется автомобиль, 

возвращаться на середину площадки, когда он 

исчезает. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ:  Чтобы дети не устали, можно 

внести в игру ряд спокойных действий – например, 

воробьи сидят, чистят перышки (отряхиваются), 

чирикают, сидя на ветках (на скамейках) и т.д. 

 

  

      №2   «ДОГОНИ МЯЧ» 

 

ЦЕЛЬ: Учить детей ходить и бегать небольшими 

группами, не наталкиваясь друг на друга и ловить мяч. 

 

       МАТЕРИАЛ:  Корзина с мячами  (количество мячей    

      соответствует количеству детей).  В варианте игры    

      вместо мячей используются разноцветные шары. 

 

ХОД ИГРЫ. Дети играют в зале или на площадке. 

Воспитатель предлагает подгруппе детей побегать и 

поиграть в мяч. Называя по очереди их имена, 

воспитатель катит мячи по полу. Дети ловят их и 

приносят воспитателю. Воспитатель снова бросает 

мячи, но уже в другом направлении. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Первое время игра  

проводится с небольшой группой детей, постепенно 

количество играющих увеличивается. Воспитатель 

следит, чтобы дети не сбивались в кучу, а бегали по 

всей площадке (каждый ребенок бежит в своем темпе). 

Можно  рассыпать сразу все мячи, чтобы дети 

одновременно побежали за ними. Вместо мяча можно 

использовать резиновые кольца, мягкие мешочки, 

пластмассовые шары. 

 

 

 

 

 



 
№3  «ПО ТРОПИНКЕ» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать у детей чувство равновесия, 

ловкость, координацию движений. 

 

МАТЕРИАЛ: Две веревки длиной 2,5 –3м. 

 

ХОД ИГРЫ: Воспитатель проводит на полу две 

параллельные линии (или кладет две веревки) длиной 

2,5 – 3м на расстоянии 25-30см. Он рассказывает, что 

дети пойдут гулять по лесу. Идти надо осторожно по 

узкой длинной тропинке. Дети идут медленно друг за 

другом между начерченными линиями. Потом 

возвращаются. 

         

        УКАЗАНИЯ.  Дети должны идти осторожно, стараясь 

не наступать на линии, не мешать друг другу, не 

наталкиваться на идущего впереди ребенка. Ширину и 

длину тропинки воспитатель может увеличить или 

уменьшить в зависимости от возможностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      №4   «ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК» 

 

         ЦЕЛЬ. Развивать у детей чувство равновесия, 

ловкость, координацию    движений. 

 

         МАТЕРИАЛ: Доска ширина 25-30см. длиной 2-2,5м. 

 

        ХОД ИГРЫ: Воспитатель чертит две линии (в 

помещении можно использовать шнуры) и говорит 

детям, что это река, затем кладет через нее доску, 

мостик и предлагает: 

Поучимся ходить по мостику! А на том берегу 

ручейка растут пестрые цветы: маки, васильки, (на 

ковре разбросаны разноцветные лоскутки). Дети 

переходят на ту сторону ручейка, собирают цветы 

(приседают, наклоняются), затем возвращаются 

домой. Игра повторяется 3-4 раза. 

 

ПРАВИЛА. Идти по мостику осторожно, стараясь не 

упасть «в реку», не толкаться. 

 

УКАЗАНИЯ. При повторении упражнение можно 

усложнить, приподняв доску на небольшую высоту. 

Можно предложить детям пробежать по мостику. 

 

 

 

 

 

 



 

      № 5 «КТО ТИШЕ?» 

 

ЦЕЛЬ: Учить детей ходить всей группой в 

определенном направлении, 

врассыпную. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети идут гурьбой вместе с 

воспитателем с одного конца комнаты (площадки) на 

другой. Воспитатель предлагает им пройти тихо-тихо, 

на носочках, так, чтобы не было слышно. Малыши 

продолжают идти на носочках, стараясь пройти как 

можно тише. 

 

УКАЗАНИЯ. Ходьба на носочках полезна, так как 

укрепляет свод стопы ребенка. Однако это 

упражнение довольно трудно, многие дети, выполняя 

его, втягивают голову в плечи – им кажется, что в 

этом случае они идут  тише. Воспитатель должен 

следить за правильной осанкой малышей и за тем, 

чтобы они не утомились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      №6  «ПЕРЕШАГНИ ЧЕРЕЗ ПАЛКУ» 

 

ЦЕЛЬ: Учить преодолевать препятствия. 

 

МАТЕРИАЛ: 2-3 палки, стул, флажок или 

погремушка. 

 

ХОД ИГРЫ: На пол посередине комнаты кладут 2-3 

палки на расстоянии 1м одна от другой. Дети 

становятся в 2-3 шагах от палок лицом к ним. На 

противоположной стороне комнаты стоит стул, на 

котором лежит флажок или погремушка. По указанию 

воспитателя ребенок идет, перешагивая через палки, к 

стулу, поднимает флажок и машет им, затем кладет 

флажок на стул и возвращается обратно. 

 

УКАЗАНИЯ. Это упражнение дети выполняют по 

очереди. Если после нескольких повторений малыши 

будут быстро и уверенно выполнять упражнение, его 

можно усложнить – увеличить количество палок до 5. 

Можно использовать для перешагивания обручи, 

бруски. 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

      №7  «ДОГОНИТЕ МЕНЯ!» 

 

       ЦЕЛЬ: Учить детей действовать по сигналу быстро. 

Развивать ловкость. 

        

       ХОД ИГРЫ: Дети сидят на стульчиках или на 

скамейках по одной стороне площадки или комнаты. 

Воспитатель предлагает им догнать его и бежит в 

противоположную сторону. Дети бегут за 

воспитателем, стараясь поймать его. Когда они 

подбегают к нему, воспитатель останавливается и 

говорит: «Убегайте, убегайте, догоню!» Дети бегом 

возвращаются на свои места. 

       Указания: Вначале игру целесообразно проводить с 

небольшой группой детей (4-6), а затем количество 

играющих увеличивается до 10-12 человек. 

Воспитатель не должен слишком быстро убегать от 

детей: им интересно его поймать. Не следует и 

слишком быстро бежать за детьми, так как они могут 

натолкнуться на стулья. Сначала бег проводится 

только в одном направлении. Когда малыши подбегут 

к воспитателю, их надо приласкать, похвалить, что 

они умеют быстро бегать. При повторении игры 

воспитатель может менять направления, убегая от 

детей. Упрощенным вариантом этой игры является 

игра «Бегите ко мне», тогда дети бегают только в 

одном направлении, до воспитателя, и возвращаются 

обратно на свои места. 

 

 

 

     №8  «ПТИЧКИ ЛЕТАЮТ» 

 

       ЦЕЛЬ: Учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать врассыпную, действовать только по 

сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

 

       МАТЕРИАЛ: кубики или бруски по количеству 

играющих детей. 

       ХОД ИГРЫ: Дети становятся на небольшое 

возвышение – кубики, бруски (высота 5-10см) – по 

одной стороне комнаты или площадки. Воспитатель 

говорит: «На улице солнышко светит, все птички 

вылетают из гнездышек, ищут зернышки, крошки». 

Дети спрыгивают с возвышений, летают (бегают, 

размахивая руками),приседают, клюют зернышки 

(стучат пальчиками по коленям или по полу). Со 

словами воспитателя «Дождик пошел! Все птички 

спрятались в гнездышки!» дети бегут на свои места. 

        Указания: Перед игрой воспитатель должен 

приготовить невысокие скамеечки или такое 

количество кубиков, брусков, чтобы хватило всем 

желающим играть. Разложить их надо в одной стороне 

площадки или комнаты на достаточном расстоянии 

один от другого, чтобы дети не толкались и могли 

свободно занять места. Нужно показать малышам, как 

мягко спрыгивать, помочь им подняться на 

возвышение после бега. При повторении игры сигнал 

можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!». Дети должны знать, по какому сигналу, 

что нужно делать. 



 

      №9 «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

 

       ЦЕЛЬ: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, приучать действовать по 

сигналу воспитателя. 

 

        МАТЕРИАЛ: стульчики, перевернутые спинкой 

вверх и изображающие домики (отмеченные на земле 

кружки). 

        ХОД ИГРЫ: Дети сидят на стульчиках или 

скамейках. Воспитатель говорит: «Солнышко! Идите 

гулять!» Дети ходят и бегают по всей площадке. 

После слов «Дождик! Скорей домой!» они бегут на 

свои места. Когда воспитатель снова произносит: 

«Солнышко! Можно идти гулять», игра повторяется. 

         Рекомендации: В игре участвуют сначала небольшое 

число детей, затем может быть привлечено 10-12 

человек. Вместо домиков-стульев можно использовать 

большой пестрый зонтик, под который дети прячутся 

по сигналу «Дождик!». Во время прогулки можно 

предложить детям собирать цветы, ягоды, попрыгать, 

походить парами. 

       При повторении игру можно усложнить, разместив 

домики ( по 3-4 стула) в разных местах комнаты. Дети 

должны запоминать свой домик и по сигналу бежать в 

него. 

         ПРАВИЛА:  На сигнал «Дождь идет!» нужно бежать 

на место, на сигнал «Солнышко светит!» – выйти на 

середину площадки. 

 

 

      №10 «ДОПОЛЗИ ДО ПОГРЕМУШКИ»  

(Подвижные игры с ползанием) 

 

        ЦЕЛЬ: Совершенствовать у детей навыки ползания, 

побуждать их к этому  движению. 

       

        МАТЕРИАЛ: Стульчики, погремушка (одна или несколько). 

       

        ХОД ИГРЫ: Дети сидят на стульчиках, поставленных вдоль 

одной из стен комнаты. Перед ними на расстоянии 3-4м на пол 

положен флажок или погремушка. Воспитатель вызывает кого 

– нибудь из детей и предлагает ему на четвереньках доползти 

до погремушки, взять ее, встать и погреметь (или помахать 

флажком над головой), затем положить на пол и вернуться на 

свое место. 

         

          УКАЗАНИЕ: Выполнять упражнение могут сразу несколько 

детей. Тогда количество игрушек должно соответствовать 

количеству детей. Задание погреметь погремушкой, помахать 

флажком вызывает у детей стремление доползти до цели как 

можно быстрее. Но в этом случае часто снижается качество 

движений: ребенок спешит, нарушает координацию движений; 

поэтому воспитателю не следует специально направлять 

внимание детей на быстроту передвижения. 

          Поскольку ползание происходит при согнутом положении тела. 

После него полезно активное выпрямление. 

         Упражнение с ползанием целесообразно завершить такими 

заданиями, которые делают выпрямление необходимым, 

например: помахать флажком над головой, погреметь 

погремушкой, положить мяч в сетку, подвешенную несколько 

выше роста ребенка, надеть на кольцо на приподнятую 

воспитателем палочку. 

         ПРАВИЛА: Следует выполнять действия, указанные 

воспитателем в строгом порядке. 



 

№11 «ПРОПОЛЗТИ В ВОРОТЦА» 

 

ЦЕЛЬ: Учить подлезать и проползать разными 

способами. 

 

МАТЕРИАЛ: мячи (разноцветные шары); воротца, 

устроенные из крупного строительного  материала. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети располагаются на стульях, 

поставленных вдоль одной из стен комнаты. На 

расстоянии 4-5 м стоит стойка с подвешенной на 

уровне роста ребенка сеткой, у стойки на полу лежит 

мяч. Между детьми и стойкой, примерно на середине, 

стоит дуга – воротики. Воспитатель называет кого-

нибудь из детей и предлагает ему на четвереньках 

проползти до дуги, затем под дугой до мяча, встать, 

поднять мяч двумя руками и опустить его в сетку. 

 

УКАЗАНИЯ. Детей 3 лет следует учить подлезать и 

пролезать разными способами: проползти на 

четвереньках, пройти под препятствие пригнувшись, 

но не дотрагиваясь руками до земли. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

         №12  «НЕ НАСТУПИ НА ЛИНИЮ» 

         

        ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей проползать на 

четвереньках между  линиями. 

         

        МАТЕРИАЛ: 2 каната. 

        

        ХОД ИГРЫ: Воспитатель проводит на полу две 

параллельные линии длиной 3-4 м. (на расстоянии 40-

50см. друг от друга). Играющие поочередно 

проползают на четвереньках между линиями, стараясь 

не наступить на них. В конце «коридора» ребенок 

встает, поднимает обе руки вверх, потягивается, затем 

возвращается в и.п. 

         

       УКАЗАНИЯ. Для игры хорошо использовать и доску, 

положенную на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

      №13 «БУДЬ ОСТОРОЖЕН» 

        

        ЦЕЛЬ: Учить детей ползать по наклонной доске вверх 

и вниз. 

        

        МАТЕРИАЛ: скамейка или наклонная доска. 

         

        ХОД ИГРЫ: Дети сидят на стульчиках, 

расставленных вдоль гимнастической скамейки. По 

одному они подходят к концу скамейки, становятся на 

четвереньки, опираясь на руки и колени, проползают 

по скамейке до конца, придерживаясь за ее края. На 

конце скамейки надо встать и сойти с нее. 

          

        УКАЗАНИЕ. Воспитатель помогает ребенку, 

придерживает его. Упражнения можно проводить и на 

наклонной доске; ползти можно вверх и вниз. 

 

 

 

 

 


