
№1 «САМОЛЕТЫ» 

(Игры с бегом) 

 

ЦЕЛЬ: учить детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга; приучать их 

внимательно слушать сигнал и начинать движение 

по словесному сигналу. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети изображают летчиков на 

самолетах. Они стоят в разных местах площадки. На 

сигнал педагога «к полету готовься» малыши делают 

руками вращательные движения – заводят моторы. 

По сигналу «летите» они разводят руки в стороны и 

бегут врассыпную по площадке. По команде «На 

посадку!» самолеты останавливаются и 

приземляются (дети опускаются на одно колено). 

Игра повторяется 5-6 раз. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ. Игру можно усложнить, 

разделив детей на 3-4 звена. Тогда по команде «На 

посадку!» дети находят свои места в звеньях. 

Воспитатель отмечает, какое звено собралось 

первым. Игру с разделением на звенья 

целесообразно проводить во второй младшей и 

средней группах. Малышам она малодоступна. 

 

 

 

 

 

№2 «ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ» 

ЦЕЛЬ: учить детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга; правильно 

реагировать на цветовой сигнал 

МАТЕРИАЛ: 

Флажки трех цветов или круги, кольца (по числу 

участников и еще по одному флажку каждого цвета). 

ХОД ИГРЫ: 

Дети размещаются вдоль стены комнаты или по 

краю площадки. Они – автомобили. Каждому из 

играющих дается флажок какого-либо цвета (по 

желанию) или цветной круг, кольцо. Воспитатель 

стоит лицом к играющим в центре комнаты 

(площадки). Он держит в руке флажки тех же цветов. 

Воспитатель поднимает флажок какого-нибудь 

цвета. Все дети, имеющие флажок этого цвета, 

начинают  бегать по площадке (в любом 

направлении); на ходу они гудят, подражая 

автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок,  

дети останавливаются и возвращаются на место. 

Затем воспитатель поднимет флажок другого цвета и 

игра  возобновляется. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ. Воспитатель  может 

поднимать один, два или все три флажка вместе, и 



тогда на площадку выезжают все «автомобили» 

Если дети не видят, что флажок опущен, воспитатель 

дополняет зрительный сигнал словесным 

«автомобили  остановились».  

Воспитатель может заменить цветовой сигнал 

словесным (например, «выезжают синие 

автомобили», «синие автомобили возвращаются 

домой»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 «ПТИЧКА И КОШКА» 

ЦЕЛЬ: Развивать координацию коллективных 

действий; учиться ориентироваться в пространстве. 

МАТЕРИАЛ: шнур 

ХОД ИГРЫ: на земле обозначается круг (диаметром 

5-6 м). В центр становится выбранный ребенок - это 

кошка. Остальные дети находятся за кругом - они 

птички. Кошка засыпает. Птички влетают в круг, 

клюют зернышки. Кошка просыпается, видит птичек 

и начинает их ловить. Птички спешат вылететь из 

круга. Тот, кого коснулась кошка в кругу, считается 

пойманным и идет на середину круга. Когда кошка 

поймает 2-3 птичек, воспитатель выбирает новую 

кошку. Пойманные птички присоединяются ко всем 

играющим. Игра повторяется 4-5раз. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ. Кошка осторожно ловит 

птичек (не хватает их, а лишь слегка прикасается). 

Если кошка долго не может никого поймать, 

выбирается ей в помощь ей еще одна кошка. 

 

 

 

 



№4 «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» 

ЦЕЛЬ: Развивать быстроту реакции, произвольность 

движений, координацию коллективных действий. 

МАТЕРИАЛ: флажки разных цветов, бубен. 

ХОД ИГРЫ: Воспитатель раздает всем играющим 

по одному флажку какого - либо из основных цветов. 

По сигналу - удару в бубен, хлопку - дети 

разбегаются по площадке, помахивают над головой 

флажками. По следующему сигналу - нескольким 

ударам в бубен, хлопками, словом "Найди себе 

пару"- дети имеющие флажки одного цвета, находят 

себе пару. Каждая пара произвольно делает 

какую-либо фигуру. К оставшемуся без пары 

ребенку все играющие обращаются со словами - 

например:  

Петя, Петя не зевай, 

Быстро пару выбирай. 

Затем по сигналу все снова разбегаются по 

площадке. Игра повторяется 5-6раз. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ. В игре может участвовать 

нечетное количество играющих, тогда в игру  

включается воспитатель. У воспитателя должны 

быть флажки всех цветов; при повторении игры он 

меняет их у нескольких детей. Играющие должны 

выбирать себе по сигналу разные пары. 

№5 «ЛОШАДКИ» 

ЦЕЛЬ: Приучать быстро действовать по сигналу 

водящего, помогать друг другу. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: вожжи, цветные шнуры или 

скакалки. 

ХОД ИГРЫ: Дети делятся на 2 равные группы. 

Одни изображают лошадок, другие - конюхов. На 

одной стороне площадки (это луг) очерчивается 

конюшня, где находятся лошадки, на другой - место 

для конюхов. Воспитатель говорит: "Конюхи, 

вставайте скорей, запрягайте лошадей!" По этому 

сигналу конюхи бегут к конюшне и запрягают 

лошадей. Запряженные лошаки выстраиваются друг 

за другом и по сигналу едут тихо, бегут рысью или 

вскачь. На слова воспитателя "Приехали, 

распрягайте лошадей!" конюхи останавливают 

лошадок, распрягают и отпускают пастись на лугу. 

По сигналу конюхи «запрягайте лошадей" каждый 

конюх ловит свою лошадку, которая убегает от него. 

Когда все лошадки будут пойманы и запряжены, 

пары выстраиваются друг за другом, и игра 

возобновляется. Игра повторяется 3-4 раза, после 

чего воспитатель говорит: "Отведите лошадей в 

конюшню, пусть они отдохнут!". 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ. В игре следует чередовать 

бег с ходьбой и разными видами подскоков. 



№6 «ПОЗВОНИ В ПОГРЕМУШКУ»    

 

ЦЕЛЬ: развитие у детей глазомера, навыков 

подпрыгивания, наблюдательности и 

сообразительности. 

 

ХОД ИГРЫ: Воспитатель, держа в руках (ленточку, 

погремушку, мяч в сетке или колокольчик) 

подзывает к себе нескольких детей и предлагает им 

подпрыгнуть, так чтобы коснуться предмета сначала 

правой, затем левой рукой, а потом двумя руками. 

Высота предмета регулируется в зависимости от 

роста ребенка и его физических возможностей. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Подпрыгивать до предмета 

можно и с места, а можно и после небольшого 

разбега. 

 

 

 

 

         

            

                      

 

 

 

 

№7 «ЗАЙЦЫ И ВОЛК» 

(Игры с прыжками) 

 

ЦЕЛЬ: Учить прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, быстро бегать. Воспитывать 

ловкость, внимание. 

 

ХОД ИГРЫ: Одного из играющих выбирают 

волком. Остальные дети изображают зайцев. 

На одной стороне площадки "зайцы" устраивают 

себе домики (чертят кружочки). В начале игры зайцы 

стоят в своих домиках; "волк" - на другом конце (в 

овраге). 

 Воспитатель говорит: 

Зайки скачут, 

Скок, скок, скок, 

На зеленый, на лужок. 

Травку щиплют, кушают- 

Осторожно слушают- 

Не идет ли волк. 

"Зайцы" выпрыгивают из домиков и разбегаются по 

площадке. Они то - прыгают на двух ногах, то 

присаживаются, щиплют травку и оглядываются, не 

идет ли волк. Когда воспитатель произносит 

последнее слово, "волк" выходит из оврага и бежит 

за "зайцами", стараясь их поймать (запятнать). 

"Зайцы" убегают каждый в свой домик. Пойманных 

"зайцев" "волк" отводит в свой овраг. 



Как только "волк" уходит, воспитатель повторяет 

текс стихотворения и игра возобновляется. После 

того как пойманы 2-3"зайца" выбирается другой 

волк. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ:   Надо следить за тем, чтобы 

дети не делали домики слишком близко один от 

другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8 «ЛИСА В КУРЯТНИКЕ» 

 

ЦЕЛЬ: Учить детей спрыгивать, бегать с 

увертыванием. Воспитывать быстроту ориентации в 

пространстве, сообразительность, наблюдательность. 

 

МАТЕРИАЛ: скамейки. 

 

ХОД ИГРЫ: В курятнике на насесте располагаются 

куры (дети стоят на скамейках, расставленных на 

одной стороне площадки) На противоположной 

стороне - нора лисы. Все остальное место на 

площадке - двор. Лиса сидит в норе, а куры ходят и 

бегают по двору, кудахчут, хлопают крыльями, 

клюют зернышки. По сигналу воспитателя: "Лиса" 

дети убегают, прячутся в курятник и взлетают на 

насест, а лиса старается схватить и утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Пойманную 

курицу лиса уводит к себе в нору. Игра 

возобновляется. Заканчивается игра, когда лиса 

поймает заранее оговоренное число кур. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Куры убегают только после 

сигнала воспитателя. Лиса курей за линией не ловит. 

 

 

 

 

 



№9 «ЗАЙКА СЕРЫЙ УМЫВАЕТСЯ» 

 

ЦЕЛЬ: Упражнять в прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперед. Воспитывать внимание, умение 

выполнять движения соответственно тексту. 

 

ХОД ИГРЫ: Все играющие образуют круг. 

Выбранный зайкой становится в круг. Дети 

произносят: 

                      Зайка серый умывается, 

                      Видно в гости собирается. 

                      Вымыл носик, вымыл ротик. 

                       Вымыл ухо, вытер сухо. 

Зайка проделывает движения в соответствии с 

текстом. Затем он скачет на двух лапках к 

кому-нибудь из детей. Тот к кому подойдет зайка, 

прыжками отправляется на середину круга. Игра 

повторяется 4-5 раз. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: В кругу могут находиться и 

несколько заек-4-5. Они одновременно выполняют 

игровые задания. 

 

 

                         

 

 

№10 «ПАСТУХ  И СТАДО» 

 (С ползанием и лазаньем) 

 

ЦЕЛЬ: Учить бегать в рассыпную. Воспитывать 

внимание, чувство коллективизма. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети изображают стадо (коров, телят). 

Выбирают пастуха. Ему вручают пастушью шапку, 

хлыст и рожок. Стадо собирается на скотном дворе. 

Пастух стоит в отдалении. Воспитатель говорит: 

                    Ранним утром поутру 

                    Пастушок: "Ту-ру-ру-у!" 

                  А коровки в лад ему 

                     Затянули: "Му-му-му!" 

На слова "ту-ру-ру-у" пастушок играет в рожок, 

после слов "му-му-му" коровки мычат. Затем дети 

становятся на четвереньки, и стадо идет на зов 

пастуха. Он гонит их в поле (на другую сторону 

площадки). Там стадо пасется некоторое время, 

затем пастух гонит их обратно в хлев.  Выбирают 

нового пастуха.  Игра повторяется 2-3 раза. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Для игры нужна достаточная 

просторная площадка. Дети не должны сбиваться в 

одно место. 

                   

   

 



№11 «ПЕРЕЛЕТ ПТИЦ» 

 

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в лазанье по 

гимнастической стенке, быстром беге. Воспитывать 

внимание, быстроту ориентации в пространстве. 

 

ХОД ИГРЫ: Стая птиц собирается на одном краю 

площадки (дети стоят врассыпную), напротив 

гимнастической стенки. По сигналу воспитателя 

"полетели" птицы разлетаются по площадке, 

расправив крылья и помахивая ими. По сигналу 

"буря" птицы летят к деревьям (влезают на стенку). 

Когда воспитатель говорит: "Буря прошла!"- птицы 

спокойно спускаются с деревьев, продолжают 

летать. Игра повторяется 3-4 раза. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: При спуске с гимнастической 

стенки нельзя спрыгивать. Вместо стенки можно 

использовать скамейки, стулья, и др. предметы. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

№12  «КОТЯТА И РЕБЯТА» 

 

ЦЕЛЬ: Упражнять в лазании по гимнастической 

стенке. 

 

ХОД ИГРЫ: Часть изображают котят, сидящих на 

заборе - на второй, третьей перекладине. 

Остальные-хозяева котят (у каждого по 1-2 котенка). 

Они сидят на корточках за чертой, расположенной 

вдоль одной из сторон площадки. "Молока, кому 

молока?"- говорит воспитатель. Он подходит к детям 

и делает вид, что наливает каждому молоко в 

кружку. Котята тоже просят молока - мяукают. Дети 

поднимаются, выходят за черту площадки и зовут 

котят: "Кис-кис-кис!" Котята слезают с забора и 

бегут пить молоко. Дети в это время приговаривают: 

"Мохнатенький, усатенький, как есть начнет, сразу 

песенки поет!" На последние слова котята убегают и 

снова влезают на забор. Тот, кто поймает котенка до 

того, как он влез на забор, меняется с ним ролью. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Действовать нужно только 

по сигналу. 

 

 

 

                            



№13 «ПОДБРОСЬ-ПОЙМАЙ» 

(Бросанием и ловлей) 

 

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в подбрасывании мяча 

вверх, Развивать глазомер. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети свободно располагаются в 

помещении или на площадке, каждый держит в 

руках мяч. По сигналу: "Начинай " дети 

подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый 

считает, сколько раз сумеет поймать мяч и не 

уронить его. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Детей можно разделить на 

пары. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№14 «СБЕЙ БУЛАВУ» 

 

ЦЕЛЬ: развивать глазомер. 

 

ХОД ИГРЫ: Играющие становятся за линию, в 2-3м 

от которой напротив каждого поставлены булавы. В 

руках у детей мячи. По сигналу играющие 

прокатывают мячи по направлению к булавам, 

стараясь сбить их. По следующему сигналу дети 

идут за мячами и поднимают упавшие булавы. Игра 

повторяется. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ:  Надо разнообразить 

игровые задания: прокатить мячи правой левой и 

двумя руками, ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№15 «МЯЧ ЧЕРЕЗ СЕТКУ» 

 

ЦЕЛЬ: упражнять детей в перебрасывании мячей 

друг другу, развивать ловкость. 

 

ХОД ИГРЫ: Небольшая группа играющих (2-8) 

становятся по обе стороны сетки, на расстоянии 

1-1.5м. затем начинают перебрасывать мяч друг 

другу. Так, если играющих 4 или более, то 1 ребенок 

бросает мяч через сетку на другую сторону. 

Поймавший перебрасывает его одному из соседей, а 

тот возвращает его за сетку. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Воспитатель или один из 

детей подсчитывает, на какой стороне мяч больше 

падал на землю. 

  

 

  

 

 

 

 

№16 «НАЙДИ, ГДЕ СПРЯТАНО» 

(На ориентировку в пространстве, на внимание) 

 

Цель: упражнять детей ориентироваться в 

пространстве, развивать мышление. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят вдоль стены комнаты. 

Воспитатель показывает флажок, говорит, что 

спрячет его. Дети поворачиваются лицом к стене. 

Воспитатель прячет флажок и говорит: "Пора". Дети 

ищут спрятанный флажок. Тот, кто первым найдет 

флажок, прячет его при повторении игры. Игра 

повторяется 3-4 раза. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Когда флажок прячет 

ребенок, ему надо помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№17 «НАЙДИ И ПРОМОЛЧИ» 

 

ЦЕЛЬ: развивать сообразительность, 

мышление. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят вдоль одной стороны 

площадки лицом к воспитателю. По сигналу они 

отворачиваются. В это время воспитатель прячет 

платок. Затем дети поворачиваются и начинают 

искать платок. Нашедший, не показывает вида, что 

он уже нашел, подходит к педагогу и тихо говорит 

ему на ухо, где он обнаружил платок, и становится 

на свое место в шеренге.  Игра повторяется 3-4 раза. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Надо пояснить детям, что 

тот, кто нашел платок, не только не должен брать 

его, но и не показывать вид, что заметил спрятанное. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

№18 «КТО УШЕЛ» 

 

ЦЕЛЬ: развивать зрительную память, 

сообразительность. 

 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят по кругу или полукругом. 

Воспитатель предлагает одному из играющих 

запомнить тех, кто находится рядом (5-6)человек, а 

затем выйти из комнаты или отвернуться и закрыть 

глаза. Один из детей прячется. Воспитатель 

говорит:" Отгадай, кто ушел?" Если ребенок отгадал, 

то выбирает кого-нибудь вместо себя. Если ошибся, 

то снова отворачивается и закрывает глаза, а тот кто 

прятался, возвращается на свое место. 

Отгадывающий должен его назвать. Игра 

повторяется 4-5 раз. 

 

 УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Дети не должны 

подсказывать. Можно никому не прятаться, тогда 

отгадывающий должен заметить, что все остались на 

местах. 

 

 

 

 

 

 



№19 «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

Цель: упражнять детей в беге по прямой, 

воспитывать выдержку, умение выполнять движения 

на условный сигнал. 

 

ХОД ИГРЫ: На одром конце площадки проводится 

черта. Это опушка леса. За чертой на расстоянии 2-3 

шагов очерчивается место для медведя. На 

противоположном конце площадки линией 

обозначается дом детей. 

Воспитатель назначает одного из играющим 

медведем. Остальные играющие - дети, они 

находятся дома. Воспитатель говорит: "Идите 

гулять". Дети направляются к опушке леса, собирая 

грибы, ягоды, делая соответствующие 

движения(наклон и выпрямление корпуса), и 

одновременно произносят хором стихи: 

                      У медведя во бору  

                      Грибы, ягоды беру, 

                      А медведь  сидит 

                      И на нас рычит. 

Когда играющие произносят слово "рычит", 

"медведь" с рычанием встает, а дети бегут домой. 

"Медведь" старается их поймать, (коснуться). 

Пойманного "медведь" отводит к себе в дом. Игра 

повторяется 3-4раза. 

 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ. За линией дома детей ловить 

нельзя. Может быть другой вариант игры-с двумя 

медведями. 

Интеграция: "Коммуникация", "Познание",Чтение  

художественного слова""Физическая культура", 

"Безопасность".   

                                                                                                                   

                            

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



№20 «ПРЯТКИ» 

ЦЕЛЬ: Развлечь детей, способствовать созданию у 

них хорошего, радостного настроения, повеселить. 

ХОД ИГРЫ: Воспитатель предлагает детям 

спрятаться вместе с ним от няни, которая в это время 

должна отвернуться и не смотреть, куда они 

прячутся. Дети вместе с воспитателем заходят за 

шкаф или приседают на ковре, а воспитатель 

закрывает их прозрачным платком. Воспитатель 

спрашивает у няни: «А где наши дети? Вы не видели 

их?» Няня начинает искать детей, нарочно 

заглядывая в другие места. Малыши с восторгом 

выскакивают из своего укрытия и с веселым смехом 

подбегают к ней. Няня обнимает их и приветливо 

говорит: «Где же вы так спрятались, что я не могла 

найти вас?» 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: После того как дети 

несколько раз прятались вместе с воспитателем, они 

смогут спрятаться самостоятельно, а воспитатель 

будет их искать. Прятаться может и воспитатель, 

тогда дети его ищут. Им это доставляет большое 

удовольствие. После многократных повторений игры 

искать детей сможет и ребенок. 

 

 

 

 

Подвижные игры для старшей 

группы. 

 (с бегом) 

№1 «БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

ЦЕЛЬ: Развивать ловкость, увертливость. 

ХОД ИГРЫ: Из числа играющих выбираются 

"охотник" и «бездомный заяц».Остальные играющие 

- зайцы. Они чертят себе кружочки, и каждый встает 

в свой -"дом" зайца. Бездомный заяц убегает, а 

охотник его догоняет. Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, 

стоящий в кружке, должен сейчас же убежать - он 

становится бездомным, и охотник может поймать 

его. Когда охотник поймает (запятнает) зайца, они 

меняются ролями. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Вместо начерченного круга 

дом образуют четверо, пятеро детей, взявшись за 

руки. В каждый такой кружок встает заяц. Игра 

проводится по тем же правилам. 

 

 

 

 

 



№2 «ЛОВИШКИ» 

ЦЕЛЬ: Развивать скорость, увертливость, быстроту 

реакции. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: Дети находятся на площадке. 

Ловишка, выбранный детьми или воспитателем, 

становится на ее середину. По сигналу "1,2,3,-лови!" 

дети разбегаются по площадке, увертываются от 

ловишки, который старается догнать кого-либо из 

детей и коснуться его рукой. Тот, кого ловишка 

коснулся рукой, отходит в сторону. Когда будут 

пойманы 2,3 ребенка, выбирается новый ловишка. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Первое время ловишкой 

может быть воспитатель. Исполняя роль, он не 

должен бежать за детьми слишком быстро, учитывая 

несформированность у них движений. 

         

 

 

 

 

№3 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в беге по прямой и змейкой. 

Развивать скорость бега, увертливость. 

ХОД ИГРЫ: На одном краю площадки - дом, в 

котором живут гуси. На другом краю - пастух. Сбоку 

от дома логово в котором находится волк. 

Остальное место - луг. Дети, исполняющие роли 

волка и пастуха, назначаются воспитателем, 

остальные - гуси. Пастух выгоняет гусей на луг, они 

пасутся. 

Пастух: Гуси-гуси! 

Гуси: га, га, га! 

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: Да, да, да!  

Пастух: Ну летите! 

Гуси: Нам нельзя, 

Серый волк под горой не пускает нас домой. 

Пастух: Так летите, как хотите  

          Только крылья берегите. 

Гуси, расправив "крылья", летят через луг домой, а 

волк, выбежав из логова, старается их поймать. 

Пойманные гуси идут в логово. После нескольких 

перебежек, назначаются новый волк и пастух. Игра 



повторяется 3-4 раза. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Вначале роль волка 

исполняет воспитатель. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 «ЗАТЕЙНИКИ» 

ЦЕЛЬ: Развивать воображение, зрительную 

память. 

ХОД ИГРЫ: Один из играющих - затейник, он 

становится в середину круга. Остальные дети, 

взявшись за руки, идут по кругу и произносят 

              Ровным кругом, друг за другом, 

              Мы идем за шагом шаг. 

              Стой на месте, дружно, вместе 

              Сделаем... вот так. 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник 

показывает какое- либо движение, а дети повторяют. 

После 2-3 повторений затейником назначают другого 

ребенка. Игра повторяется 3-4 раза. 

 УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Затейники придумывают 

разнообразные движения, не повторяя показанных. 

 

 

                               

 

 

 



№5 «СДЕЛАЙ ФИГУРУ» 

ЦЕЛЬ: Упражнять в беге по кругу, развивать 

фантазию, воображение. 

ХОД ИГРЫ: Дети разбегаются по всей площадке. 

По сигналу они быстро останавливаются на месте на 

месте и принимают какую-нибудь позу: приседают, 

поднимают руки и т. д. Воспитатель отмечает, чья 

фигура лучше. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: К концу года игра 

усложняется, в нее вводятся групповые формы  - 

парами, тройками. 

 

 

              

 

 

 

  

№6 «ПЕРЕБЕЖКИ» 

ЦЕЛЬ: упражнять в ходьбе широким шагом. 

ХОД ИГРЫ: На площадке чертят две линии на 

расстоянии 6-8м. Несколько играющих становятся за 

одну линию и начинают переходить или перебегать 

за другую линию, стараясь, шаги делать как можно 

длиннее. Выигрывает тот, кто сделает меньше шагов. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№7 «ПАРНЫЙ БЕГ» 

ЦЕЛЬ: Упражнять детей в беге парами. 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят звеньями в парах на одной 

стороне площадки за чертой. На другой стороне 

расставлены кегли, булавы и т. д. по числу звеньев. 

Подается сигнал,  по которому первая пара звена, 

держась за руки, бегут до стоящего впереди 

предмета, огибая его и возвращаясь в конец своего 

звена. По следующему сигналу бежит вторая пара и 

т.д. Пара, опустившая руки, считается проигравшей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8 «МЫ - ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

ЦЕЛЬ: Развивать координацию движения, и 

ориентировку в пространстве. 

ХОД ИГРЫ: Дети становятся на одной стороне 

площадки за чертой (шнуром). На противоположной 

стороне небольшая высотой скамейка. Сбоку от 

играющих(примерно на середине) находятся 

водящие (салки). Играющие хором говорят: 

Мы – веселые ребята, 

Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас догнать, 

Раз, два, три – лови! 

После этого все перебегают на другую сторону 

площадки. Салки стараются запятнать тех, кто не 

успел увернуться и забежать за укрытие. После двух 

перебежек подсчитывают количество пойманных. 

Игра повторяется с другим ведущим. 

 

 

 

 

 



№9 «ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕБЕЖКИ» 

ЦЕЛЬ: Развивать быстроту и ловкость движений. 

ХОД ИГРЫ: Группа делится на пополам. Играющие 

становятся на противоположные стороны площадки 

за линиями на расстоянии не менее шага друг от 

друга. У каждой группы детей на руках ленточки 

своего цвета - синие, желтые. По сигналу синие, дети 

бегут на противоположную сторону. Стоящие, на 

против дети протягивают вперед ладошки и ждут, 

когда бегущие прикоснуться к ним рукой. Тот, кого 

коснулись, бежит на другую сторону площадки, 

останавливается за чертой, поворачивается и 

поднимает руку вверх.  

                  

 

 

 

 

 

 

№10 «ХИТРАЯ ЛИСА» 

ЦЕЛЬ: Развивать ловкость, координацию. 

Воспитывать честность,  творческое воображение. 

ХОД ИГРЫ: Ведущий предлагает играющим 

закрыть глаза и, обходя круг за спинами детей, 

дотрагивается до одного из них, который и 

становится хитрой лисой. Затем детям предлагается 

открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них 

хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь? 

Играющие 3 раза спрашивают хором: "Хитрая лиса, 

где ты?." При этом все дети смотрят друг на друга. 

Когда все играющие (в том числе и лиса) в третий 

раз спросят, она быстро выходит на середину круга, 

поднимает руки и говорит: "Я здесь". Все играющие 

разбегаются по площадке, а хитрая лиса их ловит. 

После того как лиса поймает 2-3 детей, ведущий 

говорит: "В круг!" 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: На одной стороне площадки 

проводится линия- дом лисы. Играющие 

располагаются по кругу на расстоянии одного шага 

друг от друга. 

 

 

              

 

 



№11 «УГОЛКИ» 

 

ЦЕЛЬ: развивать быстроту реакции, скорость. 

ХОД ИГРЫ: Дети становятся возле расположенных 

на участке предметов. Один из играющих становится 

в середине.  Он подходит к кому- нибудь из детей и 

говорит: "Мышка, мышка, отдай мне свой уголок!" 

Мышка отказывается. Водящий с теми же словами 

подходит к другому ребенку. В это время все дети 

выбегают из своих уголков, чтобы поменяться 

местами. Водящий старается занять чье-нибудь 

место. Если ему это удается, то водящим становится, 

оставшийся без места. Если водящий долго не может 

занять уголок, воспитатель произносит: "Кошка!" По 

этому сигналу все играющие одновременно 

меняются местами, а водящий занимает чей-либо 

уголок. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Из уголка надо выбегать, 

нельзя стоять в нем долго. 

 

 

 

                                

№12 «НЕ ОСТАВЯЙСЯ НА ПОЛУ» 

(Игры с прыжками) 

 

ЦЕЛЬ: закреплять умения в прыжках и лазании. 

Развивать быстроту ориентировки в пространстве. 

ХОД ИГРЫ: Выбирается ловишка. Дети 

размещаются в разных местах площадки. По 

заданию они вместе с ловишкой ходят, бегают, 

прыгают в определенном темпе и ритме. Как только 

раздается сигнал "Лови!", все убегают от ловишки и 

взбираются на возвышающиеся поверхности. 

Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до 

которых дотронулся ловишка, отходят в сторону. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Следить, чтобы с 

возвышенности дети спрыгивали на обе ноги. 

                                              

             

 

 

 

 

 



 №13 «С КОЧКИ НА КОЧКУ» 

 

ЦЕЛЬ: упражнять детей в умении перепрыгивать с 

одной ноги на другую. 

ХОД ИГРЫ: Дети делятся на две группы и 

становятся на противоположных сторонах площадки. 

Между ними по всей площадке чертят кружки-кочки 

(расстояние между ними разное: 10,20,30,40см). 

воспитатель вызывает по нескольку детей то с одной 

стороны то с другой. Перепрыгивая с кочки на 

кочку, они перебираются на другую сторону.  

Все следят, правильно ли прыгающие выполняют 

упражнение. Затем прыгают следующие. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Можно разделить детей на 

команды и выяснить, какая команда прыгает лучше и 

быстрее. 

 

 

                              

 

 

 

 

№14  «КЛАССЫ» 

 

ЦЕЛЬ: Учить прыгать на одной ноге, удерживая 

равновесие. 

ХОД ИГРЫ: На ровной площадке чертится мелом, 

так называемые классы, т.е. геометрические фигуры, 

определенной конфигурации. 

Наверху чертится полукруг -"огонь". 

Принцип игры в эти классы один: дети бросают в 

них плоские предметы-коробочки, камешки - и 

впрыгивают в тот же квадрат на одной или двух 

ногах. Ребенок бросает камешек в первое отделение 

и если попадает в него, впрыгивает на одной ноге. 

Останавливается, встав на обе ноги, берет камушек и 

продолжает прыгать на одной ноге до конца. 

Выпрыгнув из последнего,6класса, он снова берет 

камушек и бросает его только уже во 2 класс. и т.д. 

Дойдя до последнего класса, игра заканчивается. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Если ребенок во время 

прыжка становится на черту или не попадает 

камешкам в нужный класс, право бросать камешек 

передается следующему. Если камешек попадает в 

полукруг-"огонь", ребенок должен начать игру 

сначала. 

 

 



№15 «МЕДВЕДЬ И ПЧЕЛЫ» 

(Игры с лазанием и ползанием)                               

 

ЦЕЛЬ:  Учить соблюдать правила игры, развивать 

ловкость, быстроту. 

ХОД ИГРЫ: Улей (гимнастическая стенка) 

находятся на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне - луг. В стороне - 

медвежья берлога. Одновременно в игре участвуют 

не более 12-15 чел. Играющие делятся на две 

неравные группы. Большинство из них пчелы, они 

живут в улье. Медведи в берлоге. По условному 

сигналу пчелы вылетают из улей (слезают с 

гимнастической стенки), летят на луг, жужжат. Как 

только пчелы улетят, медведи забираются в улей и 

лакомятся медом. Как только подается сигнал 

"медведи", пчелы летят к ульям, а медведи убегают в 

берлогу. Не успевших спрятаться, пчелы жалят. 

Потом игра возобновляется. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Воспитатель следит, чтобы 

дети не спрыгивали, а слезали с лестницы. 

 

                        

 

 

№16«КТО СКОРЕЕ ДОБЕЖИТ ДО 

ФЛАЖКА» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать скорость бега, закреплять умение 

ползать по-пластунски, на четвереньках. 

ХОД ИГРЫ: Дети делятся на 3-4 равные группы и 

становятся в колонны в нескольких шагах  от другой 

черты, за которую они не должны выходить. На 

расстоянии 4-5м от этой черты перед каждой 

командой расставлены воротца. Еще дальше впереди 

от линии положены флажки. По сигналу первые 

бегут к воротцам, подлезают под них, бегут к 

флажкам. поднимают флажки над головой, машут 

ими. Потом спокойно кладут их на пол и бегом 

возвращаются назад. Выигрывает тот кто первым 

прибежал. 

 

 

                           

 

 

 

 



№17 «ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ» 

(Игры с метанием) 

 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить метать в движущуюся 

цель, развивать скорость, ловкость. 

ХОД ИГРЫ: на одной стороне площадки 

очерчивают место для охотников. На другой - 

домики для зайцев. В каждом домике-2-3 зайца. 

Охотники обходят площадку, делая вид, что 

разыскивает следы зайцев, а затем возвращается к 

себе. По сигналу зайцы выбегают из своих домиков 

на полянку и прыгают на двух ногах, продвигаясь 

вперед. По словам: "Охотник!" зайцы бегут в 

домики, а охотник бросает в них мяч. Заяц, в 

которого попали мячом, считается подстреленным. 

Охотник уводит его к себе. Игра повторяется 

несколько раз. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: охотника в руках может быть 

несколько мячей. 

 

                                   

 

 

 

№18 «БРОСЬ ФЛАЖОК» 

 

ЦЕЛЬ: упражнять детей в метании мешочка вдаль 

разными способами. 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят в 2 шеренги друг за другом, 

в руках у первой шеренги мячи, мешочки с песком, 

Впереди, на расстоянии 4-5м на одном уровне 

несколько флажков. Дети одновременно бросают 

мешочки с песком из-за головы двумя руками или 

одной рукой, стараясь их забросить за флажки. 

Воспитатель подсчитывает, сколько игроков 

забросили мешочки за флажки. То же выполняет и 

др. шеренга. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Можно передавать мешочки 

своей паре и перебрасыванием. 

 

 

                                

 

 

 

 

 



№19 « ПОПАДИ В ОБРУЧ» 

 

ЦЕЛЬ: воспитывать внимание, развивать глазомер. 

ХОД ИГРЫ: Дети стоят по кругу диаметром 8-10м. 

У каждого второго в руках мешочек с песком. В 

Центре круга - обруч. По сигналу дети, у которых в 

руках мешочки, передают их товарищам справа и 

слева (по договоренности). Получив мешочки, те 

бросают их двумя руками или одной снизу, стараясь 

попасть в обруч. Воспитатель подсчитывает, сколько 

мешочков лежит в обруче. Дети поднимают их и 

возвращаются. Снова сигнал, дети передают 

мешочки своим соседям ит.д. Игра возобновляется. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Можно чередовать 

выполнение бросков последовательно: правой, 

левой, двумя руками. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

№20 «СБЕЙ МЯЧ» 

 

 ЦЕЛЬ: Упражнять детей в метании в цель. 

Развивать глазомер, воспитывать выдержку. 

ХОД ИГРЫ: На линии раскладываются небольшие 

кольца, например от серсо, на них кладут большие 

мячи. Дети становятся на расстоянии 5-6м от них 

несколькими колоннами (по числу мячей), по 

сигналу сбивают мячи с колец мешочками с песком. 

В каждой колонне выделяется один наблюдающий; 

он поднимает сбитые мячи и подсчитывает их. Затем 

дети бегут за своими мешочками, бегом 

возвращаются и передают их следующим игрокам в 

колонне. Выполнив задание, дети передают мячи 

наблюдающим. Те становятся в колонны первыми и 

сбивают мячи. Каждая команда подсчитывает 

количество сбитых мячей  - выигравшей считается 

та, что получит больше очков. Затем назначаются 

новые наблюдающие, и игра возобновляется. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Необходимо следить за тем, 

чтобы дети, бросая мяч, не заходили за линию. 

 

                 

 

 



№21 «МЯЧ ВОДЯЩЕМУ» 

 

ЦЕЛЬ: Продолжать упражнять детей в 

перебрасывании мяча друг другу. 

ХОД ИГРЫ: Проводят линии на расстоянии 2-3м 

одна от другой. Дети становятся друг за другом за 

первой линией; напротив них, за другой линией, 

встает водящий. Он бросает мяч ребенку, стоящему 

ребенку первым, тот возвращает ему мяч и 

перебегает в конец колонны. Вся колонна 

продвигается вперед, к исходной линии подходит 

следующая. Когда все дети бросят мяч, выбирают 

нового ведущего. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Игру можно провести с 

элементами соревнований. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№22 «СЕРСО» 

 

ЦЕЛЬ: развивать сноровку, глазомер, 

ловкость. 

ХОД ИГРЫ: Играют двое. Один при помощи палки 

(кия) бросает деревянные кольца, а другой ловит их 

на кий. Расстояние между играющими 3-4м. Если 

дети не могут ловить кольца на кий, можно сначала 

подбрасывать их рукой и ловить на руку, а затем уже 

использовать кий. Выигрывает тот, кто больше 

поймает колец.  

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Воспитатель следит, чтобы 

набрасывали кольца аккуратно. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

  №23 «ЭСТАФЕТА ПАРАМИ» 

(Эстафеты) 

ЦЕЛЬ: Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми и их нравственно-волевого поведения. 

ХОД ИГРЫ: Дети становятся в 2 колонны парами 

на одной стороне площадки за линию. Количество 

пар в колоннах должно быть одинаковым. На 

противоположной стороне площадки (на 

расстоянии6-8м) расставлены или разложены 

какие-либо предметы. По сигналу первые пары, 

взявшись за руки, бегут к предметам, оббегают их и 

возвращаются обратно, в конец колонны. Как только 

они пересекают линию старта, убегают следующие 

пары.  Игра продолжается до тех пор, пока не 

примут в ней участие все пары. 

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Во время бега нельзя 

разъединять руки. 

 

                

 

 

 

 

 



№24 «ЗАБРОСЬ МЯЧ В КОЛЬЦО» 

 

ЦЕЛЬ: Развивать сноровку, глазомер, силу броска. 

ХОД ИГРЫ: Дети делятся на две команды по 4-5 

человек. Каждая колонна становится на расстояние 2 

м. от кольца. У первых каждой колонны в руках мяч. 

Воспитатель подает сигнал, по которому первые в 

колонне бросают мячи, стараясь попасть в корзину. 

Каждый, бросив мяч, ловит его и передает его 

следующему в колонне, возвращается из под кольца 

бегом, обегает кегли и становиться в конец своей 

колонны. По очереди все эти действия повторяют 

все. Выигрывает та команда, которая в 

установленное время забросит в корзину больше 

мячей.  

УКАЗАНИЯ К ИГРЕ: Передача эстафеты 

осуществляется либо путем действительной 

передачей предмет из рук в руки, либо легким 

прикосновение ладоней или плеча принимающий ее.  

                                 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                    

 

                                              

                                           

 

 

   

  

                       

                        

 

 

 



                            


