
         Картотека "Игровой массаж". 
 
Игровой массаж обладает не только лечебным действием, проводить его можно и с 
профилактической и гигиенической целью. Стихи и песенки для игрового массажа очень нравятся 

детям, они обеспечивают весёлое общение, снимают напряжение, учат малышей доверять другим 
и сопереживать. В семье или детско-родительской группах игровой массаж можно проводить с 12 
месяцев 
Игровой массаж обеспечивает сенсорное развитие самых маленьких. Дети воспринимают 
интонации голоса, содержание текста, музыкальные тембры и шумы, темп и ритмы музыки и др. 
Малыши также оценивают холод и тепло, силу давления, характер прикосновения, направление 
движения, гладкость или шершавость материала и др. Благодаря массажу дети начинают 

различать части тела. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА 
 
Песенки и стихи для массажа следует подбирать с учётом возраста ребёнка. 
Только в том случае, если они будут интересны малышу, игровой массаж станет для него 

радостным событием. 

 
Предлагаемые для массажа спины упражнения можно проводить, когда ребёнок лежит на 
животе, или сидит на стуле, опираясь на стол, Ребёнок может также сидеть на полу, стоять на 
четвереньках или лежать на коленях взрослого. 
 
Прежде чем начинать проводить массаж, следует предварительно прочитать ребёнку стихи или 

сказать несколько вступительных фраз, чтобы малыш смог представить последующие действия 
взрослого. 
 
Взрослый во время чтения стихов должен делать небольшие паузы для массажа. 
 
Предлагаемые для массажа спины песенки и стихи могут использоваться также для массажа рук 

или ног ниже колена. 
 
Детям для проведения массажа друг другу можно предоставить выбор положения для массажа, 
игрушек для массажа и движений. Проведение массажа детьми должно контролироваться 
взрослым. 

 
Движения под музыку следует выполнять ритмично и избегая сильного нажима или 

похлопывания. 
 
Желательно, что бы взрослый подпевал, а позже пел под минусовую фонограмму. 
 
Игровой массаж может проводиться поверх рубашечки или футболки, а также, по желанию 
малыша, на голой спинке. 
 

Рекомендуемые движения можно изменять, исходя из текста песенок. 
 
Первое время массаж лучше проводить, используя соответствующие предметы - кисточку, 
резиновый ёжик, поролоновую губку, игрушечную машинку, кусочки ваты, 
бумажные листочки, и др., а также мягкие игрушки в соответствии с текстом песенок. Массаж 
игрушками забавляет малышей и не требует такой высокой степени доверия, как массаж руками. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровой самомассаж 

 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является воспитание здорового 

подрастающего поколения. В последние годы наблюдается ухудшение состояния здоровья детей. Это 

обусловлено многими факторами. Помимо неблагоприятных климатических особенностей на 

здоровье детей отрицательно влияют ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое, 

«металло-звуковое» облучение детей (компьютерные игры, длительное пребывание перед 

телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая рок-музыка), а также социальная 

напряженность в обществе и итенсификация процесса обучения. Возникла необходимость 

оздоровления детей, создание здоровьесберегающих технологий для решения задач улучшения 

здоровья детей. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно 

в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. 

 

« Утка и кот » 

Массаж биологически активных зон для профилактики простудных заболеваний 

А уточки, а уточки 

Все топают по улочке. 

Идут себе вразвалочку 

И крякают считалочку. 

 

Утка крякает, зовет Поглаживать шею ладонями сверху 

Всех утят с собою, вниз. 

 

А за ними кот идет, Указательными пальцами растирать 

Словно к водопою. крылья носа. 

 

У кота хитрющий вид, Пальцами поглаживать лоб от середины 

Их поймать мечтает! к вискам. 

 

Не смотри ты на утят- Раздвинуть указательный и средний 



Не умеешь плавать! пальцы, сделать «вилочку» и массировать 

точки около уха. 

 

 

 

 

«Дождик» 

Массаж спины под песню Е. Поплянской (сб. «А мы на уроке – играем») 

 

Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом «паровозиком» 

Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине. 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

 

Дома, дома посидите- Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

 

Почитайте, поиграйте- Поколачивание кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

 

Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

 



 

«Чтобы не зевать от скуки» 

 

Оздоровительный массаж всего тела: быстрые, частые хлопки на соответств. слова 

 

Чтобы не зевать от скуки, Постучим и тут, и там, 

Встали и потерли руки, И немного по бокам. 

А потом ладошкой в лоб Не скучать и не лениться! 

Хлоп-хлоп-хлоп. Перешли на поясницу. 

 

Щеки заскучали тоже? Чуть нагнулись, ровно дышим, 

Мы и их похлопать можем. Хлопаем как можно выше. 

Ну-ка дружно, не зевать: 

Раз-два-три-четыре-пять. Муз. рук-тель показывает ежика. 

 

Вот и шея. Ну-ка, живо 

Переходим на загривок. По сухой лесной дорожке- 

Топ-топ-топ-топочут ножки. 

А теперь уже, гляди, Ходит-бродит вдоль дорожек 

Добрались и до груди. Весь в иголках серый ежик. 

Постучим по ней на славу: 

Сверху, снизу, слева, справа. (вставка про ежика для сказки 

«Рукавичка») 

 

 

 

 

 

 



«Летели утки» 

 

 

Дети садятся на ковер, где проводится массаж лица. 

 

 

Летели утки Слегка касаясь пальцами, 

Над лесной опушкой, провести по лбу 6 раз 

 

Задели ели Слегка касаясь пальцами, 

Самую макушку, провести по щекам 6 раз 

 

И долго елка Указательными пальцами 

Ветками качала… массировать крылья носа 

по кругу от себя 

 

 

 

 

 

« Гусь » 

 

Дети садятся на ковер и делают массаж пальцев 

 

Где ладошка? Тут? Тут! Показывают правую ладошку. 

На ладошке пруд? Пруд! Гладят левой ладонью правую. 

 

Палец большой- Поочередно массируют 



Это гусь молодой, каждый палец. 

Указательный-поймал, 

Средний-гуся ощипал, 

Безымянный-суп варил, 

А мизинец-печь топил. 

 

Полетел гусь в рот, Машут кистями, двумя ладонями, 

А оттуда в живот. прикасаются ко рту, потом к животу 

 

Вот! Вытягивают ладошки вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Наши ушки » 

 

Дети выполняют массаж ушей. 

 

 

1. Загнуть руками уши вперед (4 раза); прижать руками ушные раковины, затем отпустить; 
потянуть руками мочки ушей в стороны, вверх, вниз, отпустить (4 раза); 

Указательным пальцем освободить слуховые отвороты от «воды». 

 

2. Загибание вперед ушных раковин: быстро загнуть вперед всеми пальцами, при-жать, резко 
отпустить.(Способствует улучшению самочувствия всего организма) 



 

3. Оттягивание ушных раковин: кончиками большого и указательного пальцев потянуть вниз обе 
мочки ушей 5-6 раз. (Полезно при закаливании горла и полости рта) 

 

4. Массаж козелка: захватить большим и указательным пальцами козелок. Сдавли-вать. 
Поворачивать его во все стороны в течение 20-30 секунд. (Массаж стимулирует функцию 
надпочечников, укрепляет нос, горло, гортань, помогает при аллергии) 

 

5. Растирание ушей ладонями. 

 

 

 

« Кто пасется на лугу » 

Дети выполняют массаж спины 

 

Далеко, далеко Встать друг за другом паровозиком, положить руки на 

плечи впередистоящего ребенка и похлопать по плечам. 

На лугу пасутся Загнуть большой палец на правой руке и рисовать че- 

тырьмя остальными пальцами змейку вдоль позвоноч- 

ника впередистоящего. 

Ко… Покачать плечами вперед-назад. 

-Козы? Наклонить голову вперед 

Нет, не козы! Покачать головой вправо-влево. 

 

Далеко, далеко Повернуться на 180 и повторить движения 1 куплета 

На лугу пасутся 

Ко…Кони? Нет, не кони! 

 

Далеко, далеко Опять повернуться на 180 и повторить те же движения 

На лугу пасутся 

Ко…Коровы? Повернуться на 90, покачать головой, руки на поясе 



Правильно, коровы! 

Пейте, дети, молоко, Постепенно присесть. На последний слог быстро встать 

Будете здоровы! и поднять руки вверх. 

 

 

 

 

« Божьи коровки » 

 

Дети выполняют массаж ног 

 

 

Божьи коровки, папа идет, Сидя, поглаживать ноги сверху донизу 

 

Следом за папой мама идет, Разминать ноги 

 

За мамой следом детишки идут, Похлопывать ладошками 

 

Вслед за ними малышки бредут Поколачивать кулачками 

 

Юбочки с точками черненькими. Постукивать пальцами 

 

На солнышко они похожи, Поднять руки вверх и скрестить кисти, 

Встречают дружно новый день. широко раздвинув пальцы 

 

А если будет жарко им, Поглаживать ноги ладонями и спрятать 

То спрячутся все вместе в тень. Руки за спину. 

 

 



 

 

« Черепаха » 

 

Самомассаж тела 

 

 

Шла купаться черепаха Дети выполняют легкое пощипывание 

И кусала всех со страха пальцами рук груди, ног. 

Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

Никого я не боюсь! 

 

 

Черепаха Рура! Дети поглаживают себя ладонями, 

В озеро нырнула, выполняя круговые движения и 

С вечера нырнула приговаривают. 

И пропала… Э-эй, 

Черепашка Рура, 

Выгляни скорей! 

 

 

 

 

 

 

« Ириски от киски » 

 

Массаж глаз (по китайской медицине) 



 

 

В гости к нам явилась киска. Потереть друг о друга средние пальцы рук 

Всем дает она ириски: 

 

Мышке, лебедю, жуку, Прикрыть неплотно глаза и провести паль- 

Псу, зайчонку, петуху. цами, не надавливая сильно на кожу, от 

внутреннего края глаза к внешнему. 

 

Рады, рады все гостинцам! Совершать круговые движения зрачками 

Это видим мы по лицам. глаз вправо и влево 

 

Все захлопали в ладошки, Хлопки в ладоши 

Побежали в гости к кошке. Постучать подушечками пальцев друг о 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

« Наши глазки » 

 

Массаж глаз (по методике йогов) 

- Сесть прямо, поставить на опору локти (на стол или спинку стула, на который ребенок 

садится, как наездник); 

- Не отрывая локти, соединить ребра ладоней и мизинцы, опустить голову, чтобы ладони легли 

на закрытые глаза, а лоб упирался в верхнюю часть ладоней и пальцы; 



- Расслабить мышцы шеи. Точкой опоры становится лоб, ладони лишь прикасают-ся к глазам; 

- Легко массировать ладонями глаза. Чередовать надавливание, вращение, погла-живание и 

вибрацию; выполнять 1-2 минуты. Хорошо, если возникнет ощущение тепла в глазах; 

- Расслабить глаза. 

 

(Массаж вызывает активную циркуляцию в глазах крови, стимулирует нервные окончания и дает прекрасный 
отдых утомленному зрению) 

 

 

 

 

 

« Пироги » 

 

Дети выполняют самомассаж тела 

 

За стеклянными дверями Выполнять хлопки правой ладонью 

по левой руке от кисти к плечу. 

Ходит мишка с пирогами То же по правой руке 

 

Здравствуй, Мишенька-дружок, Хлопки по груди 

 

Сколько стоит пирожок? Хлопки по бокам 

 

Пирожок-то стоит три, Хлопки по пояснице 

 

А готовить будешь ты! Хлопки по ногам сверху вниз 

 



Напекли мы пирогов, Выполнять последовательное погла- 

К празднику наш стол готов! живание рук, корпуса, ног 

 

 

 

 

« Вот какая борода » 

 

Массаж биологически активных зон для профилактики простудных заболеваний 

 

 

Да – да – да – есть у деда борода. Потереть ладони друг о друга 

 

Де – де – де – есть сединки в бороде. Руками провести по шее от затылка до 

яремной ямки. 

Ду – ду – ду – расчеши бороду. Большими пальцами мягко провести по 

шее от подбородка вниз 

Да – да – да – надоела борода. Сжав руки в кулаки, возвышениями боль- 

ших пальцев быстро растереть крылья носа 

Ду – ду – ду – сбреем деду бороду. Положить три пальца на лоб всей плоскостью 

и, мягко надавливая, поглаживать лоб. 

Ды – ды – ды – больше нет бороды. Раздвинув указательный и средний пальцы, 

положить их перед и за ушами и с силой 

растирать кожу 

 

 



Картотека подвижных игр 

для 2 младшей группе       

 

 

Содержание 

 

1. Игры с бегом 

 Пойдем гулять 

 Найди свой домик 

 Найди свой цвет 

 Пузырь 

 Скворечники 

 Птички в гнездышках 

 Птица и птенчики 

 Мы топаем ногами 

 Бегите ко мне 

 Кот и мыши 

 Бегите к флажку 

 Трамвай 



 Поезд 

 Лохматый пес 

 

2. Игры с прыжками 

 Воробушки и кот 

 Поймай комара 

 Через ручеек 

 Кони 

 По ровненькой дорожке 

 С кочки на кочку 

 

3. Игры с подлезанием и лазаньем 

 Наседка и цыплята 

 Мыши в кладовой 

 Кролики 

 

4. Игры с бросанием и ловлей 

 Кегли 

 Докати мяч 

 Прокати в обруч 

 Прокати шарик к своему флажку 

 Береги предмет 

 Передача шаров 

 Кто бросит дальше мешочек  

 Попади в круг 

 

 

5. Игры на ориентировку в пространстве 

 Найди флажок 

 Найди свое место 

 Угадай кто кричит 

 

 

 

1. Игры с бегом 



Пойдем гулять 

Ход игры. Дети сидят на стульях, расставленных по сторонам площадки (комнаты). Воспитатель 

подходит к кому-нибудь из детей и зовет его с собой. Названный ребенок становится за 

воспитателем. Следующий становится за первым и т. д. Педагог собирает 6–8 человек и 1–2 раза 

обходит с ними площадку. По сигналу «домой, домой!» дети бегут на свои места. Воспитатель 

подходит к другим детям, и игра продолжается. 

                                              Найди свой домик 

Ход игры. Дети сидят вдоль одной стороны площадки или комнаты. «Пойдемте гулять!» – говорит 

воспитатель. Дети расходятся по площадке (комнате) группками или в одиночку, кто куда хочет. 

По сигналу воспитателя «домой!» все бегут обратно в свой домик. 

Игра повторяется 3–4 раза. 

Указание к игре. Если на первых порах дети недостаточно ориентируются в пространстве, нужно 

разрешить садиться на любой стульчик, а уже потом вводить правило занимать только свой 

домик. 

Вариант игры. Вместо индивидуального домика-стула можно предложить детям устроить 

коллективные домики в разных углах комнаты и собираться там по 4–6 человек. По сигналу 

«домой!» дети бегут в свои домики. 

Найди свой цвет 

Материал. Флажки 3–4 цветов (по числу детей и еще по одному каждого цвета). 

Ход игры. Дети получают флажки: одни зеленые, другие синие, третьи желтые – и группируются 

по 4–6 человек в разных углах комнаты (площадки). В каждом углу воспитатель ставит на 

подставке цветной флажок (зеленый, синий, желтый). 

По сигналу воспитателя «идите гулять!» дети расходятся по площадке (комнате) группами или в 

одиночку. По новому сигналу «найди свой цвет!» дети бегут к флажку соответствующего цвета. 

                                                  Пузырь 

Ход игры. Вначале дети играют в эту игру так же, как в предыдущей группе (см. стр. 29), затем 

игра усложняется. После слов «…да не лопайся» дети не присаживаются, а воспитатель говорит: 

«Полетели пузыри!» Дети разбегаются кто куда хочет (в пределах площадки), а воспитатель 

говорит «полетели, полетели, полетели». Затем воспитатель снова предлагает детям встать в круг, 

и игра возобновляется. 

Игру можно повторить 3–4 раза. 

Скворечники 

Ход игры. На площадке чертятся кружки: на один меньше числа играющих. Это – скворечники. 

Все дети – скворцы. Они свободно бегают – летают по площадке. На сигнал «по домам!» все бегут 

к скворечникам. Кто-то из детей остается без скворечника. Игра повторяется несколько раз. 



Указания к игре. Заканчивая игру, педагог (пока дети бегают) чертит еще один кружок. Когда дети 

возвращаются, у каждого оказывается скворечник. 

Птички в гнездышках 

Материал. Рейки (строительный материал). 

Ход игры.  В разных концах площадки или комнаты устраивают 3–4 гнезда (с помощью реек или 

строительного материала). «Птицы» (дети) размещаются в гнездах. 

По сигналу воспитателя они вылетают из гнезд (перешагивают через препятствие) и разлетаются 

по всей площадке. Воспитатель кормит птиц то на одной, то на другой стороне площадки: дети 

присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям (клюют корм). Они еще 

немного бегают, а потом воспитатель говорит: «Птички, в гнезда». Дети бегут и, снова 

перешагивая через препятствия, занимают свои гнезда. 

Игра повторяется 4–5 раз. 

Указания к игре. При повторении можно ввести дополнительное движение, например, 

предложить сначала выпрыгнуть из круга на двух ногах, а затем уже лететь. Зимой, когда игра 

проходит на участке, воспитатель рисует гнезда на снегу; чтобы они были более четкими и 

нарядными, рекомендуется обвести их водой, подкрашенной яркой краской. 

Птица и птенчики 

Ход игры. Воспитатель приглашает детей играть и объясняет: 

– Я буду птица, а вы – мои птенчики. 

Она чертит большой круг. 

– Вот какое большое у птицы гнездо! Заходите в него! 

Дети входят в круг и присаживаются на корточки. Воспитатель дает сигнал «полетели, полетели за 

кормом!». «Птенцы» выпрыгивают из гнезда и летают по всей комнате, «птица-мать» 

(воспитатель) летает вместе с ними. Затем она говорит «полетели домой». «Птенцы» летят домой. 

Игра повторяется несколько раз по усмотрению воспитателя. 

                                      Мы топаем ногами 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не 

задевать соседей. Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая 

детям возможность сделать то, о чем говорится в стихотворении: 

 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 



Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

 

С этими словами дети дают руки друг другу, образуя круг. Далее они продолжают:            И бегаем 

кругом, 

И бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются. Затем игра 

повторяется. 

                                                Бегите ко мне 

Ход игры. Дети усаживаются в ряд на стульчиках у одной из стен комнаты или на краю площадки. 

Воспитатель отходит подальше от детей и говорит: 

– Бегите ко мне! 

При этом он манит их руками: 

– Бегите, бегите, бегите! 

Дети бегут, а воспитатель охватывает их распростертыми руками и говорит: 

– Прибежали?! Ну, теперь бегите назад. 

Дети бегут к стульчикам и садятся на них. 

Когда все успокоятся и отдохнут, воспитатель снова зовет: 

– Отдохнули? Ну, бегите опять ко мне! 

Игра повторяется. 

Правила игры. Бежать только тогда, когда позовет воспитательница. Когда она скажет бежать 

назад, надо добежать до стульчиков и сесть. 

Указания к игре. Эта игра очень примитивна по своим движениям и правилам. В то же время она 

хорошо организует малышей и доставляет им удовольствие. Такая игра может проводиться с 

самыми маленькими детьми, впервые поступившими в детский сад. 

В дальнейшем в нее можно вносить разные дополнения, которые послужат отдыхом после бега и 

внесут в нее разнообразие. Например, когда дети усядутся на стульчиках, воспитатель идет к ним 

в гости. Предлагает детям: 

– Покажите ваши ручки. 

Дети протягивают руки, а воспитатель каждому «кладет конфетку» (легонько хлопает по ладошке). 

В другой раз он просит показать ножки и, дотрагиваясь кулаком до их коленок, произносит «тук, 

тук!». В остальном игра проводится, как описано выше. 

Вариант игры. Дети сидят на стульчиках. Воспитатель отходит подальше и зовет: 



– Бегите ко мне, лошадки! 

Дети бегут к воспитателю, поднимая ноги повыше. Второй раз воспитатель зовет зайчиков, и дети 

вприпрыжку на двух ногах скачут к ней (надо подойти к ним ближе). В третий раз воспитатель 

зовет котят, и дети на четвереньках прибегают к нему. 

Такой вариант более сложен по движениям и проводится с более старшими детьми. В игре с 

младшими детьми некоторые движения можно заменить, если они покажутся трудными. 

Например, вместо лошадок могут прилететь птички, вместо зайчиков – прибежать курочки и т. п. 

 

 

 

 

Кот и мышки 

 

Материал. Гимнастическая лестница или шнур; большой стул или пенек. 

Ход игры. Игра проводится с небольшой группой детей в комнате (на ковре) или на лужайке, 

покрытой мягкой травой. 

С помощью гимнастической лестницы, поставленной на ребро, или шнура огораживается место 

для «мышек» (детей). Один из детей назначается кошкой. Она садится на большой стул или пенек. 

«Мышки» сидят в норках (за лестницей или шнуром). 

Воспитатель говорит: 

 

Кошка мышек сторожит, 

Притворилась, будто спит. 

 

«Мышки» вылезают из норок (пролезают между рейками лестницы или подлезают под шнур) и 

начинают бегать. Через некоторое время воспитатель говорит: 

 

Тише, мышки, не шумите, 

Кошку вы не разбудите… 

 

Это сигнал кошке: она слезает со стула, встает на четвереньки, выгибает спину, громко произносит 

«мяу» и начинает ловить мышей, которые бегут в свои норки. 



Правила. Действовать согласно словам стихотворения. Убегать от «кошки» за гимнастическую 

лестницу или натянутый шнур. 

Указания к игре. Игру можно повторять 3–4 раза, каждый раз выбирая новую кошку. На роль 

кошки вначале надо выбирать наиболее развитых, подвижных детей, а затем и более робких, 

всячески поощряя их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегите к флажку 

 

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. 

Правила игры: 

1. Расходиться по площадке можно только по слову воспитателя «Идите гулять». 

2. Бежать к воспитателю и становиться против флажка своего цвета можно только после слов: 
«Раз, два, три, скорей сюда беги! » 

Указания к проведению игры: 

Воспитатель может менять флажки, перекладывая их из одной руки в другую, чтобы дети 
собирались то справа, то слева от него. 

Воспитатель включает в игру добавочный сигнал «Стой». По этому сигналу играющие 
останавливаются и закрывают глаза. Воспитатель тем временем бесшумно переходит на другое 
место площадки и говорит: «Раз, два, три, скорей сюда беги! » дети бегут к воспитателю и 
становятся против флажка своего цвета. 

Вместо флажков детям можно повязать на руку ленточку соответствующего цвета или дать в руку 
платочек того же цвета. С платочками дети могут поплясать, а затем по сигналу собраться возле 
воспитателя. 

Трамвай 

Материал. Шнур, 3 флажка желтого, красного и зеленого цвета. 

Ход игры. Дети стоят вдоль стены комнаты или стороны площадки в колонне парами, держа друг 

друга за руку. Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны (один ребенок 

держится правой рукой, другой – левой). Воспитатель находится в одном из углов комнаты и 

держит в руке три цветных флажка. Воспитатель поднимает флажок зеленого цвета, и дети бегут – 

трамвай двигается. Добежав до воспитателя, дети смотрят, не сменился ли цвет флажка: если 

поднят зеленый флажок, движение трамвая продолжается; если появился желтый или красный 

флажок, дети останавливаются и ждут, когда появится зеленый. 

Если желающих играть много, можно устроить остановку, на которой сидят дети и ждут прибытия 

трамвая. Когда трамвай подъезжает к остановке, он замедляет ход и останавливается; одни 

пассажиры выходят из трамвая, другие – входят. Воспитатель поднимает зеленый флажок: 

«Поехали!» 

Указание к игре. Если детям более знаком автобус или троллейбус, можно трамвай заменить 

другим видом транспорта. 

Поезд 

Материал. В более сложном варианте игры: два флажка – красный и зеленый; доска шириной 15–

20 см. 

Ход игры. Дети становятся друг за другом. Каждый ребенок изображает вагон, а впереди стоящий 

воспитатель – паровоз. Паровоз гудит, и поезд начинает двигаться – сначала медленно, потом 

быстрее. Приближаясь к станции (заранее отмеченное место), поезд замедляет ход, 

останавливается. Затем паровоз дает гудок, и движение возобновляется. 

Указания к игре. Вначале роль паровоза исполняет воспитатель, в дальнейшем – один из ребят. 

Поезд лучше устраивать без сцепления, чтобы не затруднять движения детей. 



Изображая поезд, каждый ребенок может свободно вращать руками, гудеть, говорить «чух, чух, 

чух…». 

Через некоторое время в эту игру можно ввести ряд добавлений. Например, кто-нибудь может 

быть семафором, ему даются два флажка – красный и зеленый: при поднятии красного флага 

поезд останавливается, при поднятии зеленого флага продолжает движение. (Эту роль дети 

выполняют по очереди.) 

Поезд может идти по «мосту» –прочно укрепленной доске (по доске можно вести малышей 

только летом, зимой они могут поскользнуться и упасть) или между двумя линиями, четко 

обозначенными на земле или на снегу. Если вагон «сойдет с рельсов» (кто-либо станет ногой за 

черту), поезд останавливается, вагон отцепляется на «ремонт», затем к нему прицепляют паровоз 

и пускают по мосту снова. Таким образом, ребенок повторяет движение, которое ему не удалось. 

Игру можно закончить следующим образом: поезд прибыл с пассажирами в город, все 

отправляются в гости в «детский сад» (условное место), где можно посидеть и отдохнуть от 

движений. 

В дальнейшем в игру можно вносить следующие варианты: на поезде можно поехать в лес, в 

город за игрушками, на дачу и т. п. Вот один из возможных вариантов такой игры. Дети едут на 

поезде в лес за ягодами или цветами (идут или бегут друг за другом). Через некоторое время 

поезд останавливается, и все пассажиры собирают ягоды или цветы, т. е. наклоняются, приседают, 

делают вид, что ищут и т. п. Далее дети возвращаются домой. При таком варианте можно не 

вводить усложнений в движение поезда, чтобы не утомлять малышей большим количеством 

правил. 

 

 

Лохматый пес 

Ход игры. Воспитатель изображает лохматого пса. Дети «живут» в одном доме (очерченный 

прямоугольник или огороженное скамейками место) или в разных домах (сидят на стульчиках). 

«Лохматый пес» грызет косточку, потом садится в свою конуру (на стульчик) или ложится на ковер 

и засыпает (закрывает глаза). 

Тогда дети, взявшись за руки и образовав одну цепочку, подкрадываются к нему, произнося 

следующие слова: 

 

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? 

 

«Пес» в это время не должен шевелиться, даже когда его легонько трогают, погладить его можно 

лишь тогда, когда кончили говорить стишок. 

Неожиданно для детей «пес» открывает глаза и лает, а малыши убегают и прячутся в своем доме. 

Пес побегает, полает и снова ложится. Малыши опять выходят из своего дома, и игра начинается 

сначала. 

Правила игры. Дети не трогают пса до тех пор, пока не кончают говорить текст. Пес не шевелится 

до тех пор, пока его не тронут. 

Указания к игре. Важно так рассчитать расстояние между «домом» детей и «конурой», чтобы дети 

не подошли к ней раньше, чем закончится текст. В противном случае им трудно будет удержаться 

и не трогать пса раньше времени. Тогда не будет порядка в игре. 

Следует постепенно приучать малышей не убегать раньше времени, т. е. воспитывать смелость и 

выдержку. При проведении этой игры с более старшими детьми можно уменьшить расстояние до 

конуры, ввести ловлю (пес ловит детей), остальные правила сохраняются. 

Роль пса постепенно передается детям. 

2. Игры с прыжками 

Воробушки и кот 

Материал. Скамейки, большие кубы высотой 15–20 см. 

Ход игры. Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, кубах. Это – воробушки на крыше или в 

гнездышках. Поодаль сидит «кошка», роль которой исполняет один из детей. «Воробушки 

полетели», – говорит воспитатель. «Воробушки» спрыгивают с крыши или выпрыгивают из 

гнездышек и, расправив крылья, т. е. вытянув руки в стороны, бегают по всей комнате. «Кошка» 

тем временем спит. Но вот она просыпается, мяукает и бежит догонять «воробушков», которые 

должны спрятаться от нее на крыше или в гнездышках, заняв свои места. Пойманных 

«воробушков» «кошка» отводит к себе в дом. 

Поймай комара 

Материал. Прут длиной 1–1,5 м, шнур длиной 0,5 м, картонный комар. 

Ход игры. Играющие становятся по кругу на расстоянии вытянутых рук друг от друга, лицом к 

центру. Воспитатель находится в середине круга. Он держит в руках прут с привязанным на шнуре 

картонным комаром. Воспитатель проводит прутом окружность (кружит комара) немного выше 

головы играющих. Когда комар летит над головой, дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, 

кто схватит комара, говорит: «Я поймал!» 

Затем воспитатель снова проводит прутом окружность. 

Указания к игре. Перед каждым повторением игры воспитатель должен напомнить, чтобы дети 

отступили на 1–2 шага назад, так как они немного сужают круг при подпрыгивании. 



Вращая прут с комаром, воспитатель должен то опускать, то поднимать его, но на такую высоту, 

чтобы дети могли достать комара. 

Вариант игры. Если группа играющих небольшая, педагог может бежать впереди, держа в руке 

прут с картонным комаром, а дети будут его догонять. 

Через ручеек 

Ход игры. К игре привлекается группа детей (6–8 человек). 

На площадке воспитатель чертит две линии на расстоянии 1,5–2 м одна от другой – это ручеек. 

Играющие стоят у черты – на берегу ручейка, они должны перейти его по камешкам (четко 

начерченным кружкам), не намочив ног. Расстояние между кружками должно быть таким, чтобы 

дети могли перепрыгивать с одного на другой. 

Одновременно через ручеек переходят 2–3 ребенка, остальные вместе с воспитателем 

наблюдают за ними. Те, кто намочил ноги – оступился, идут сушить их на солнышко – садятся на 

скамейку. Затем они снова включаются в игру; воспитатель всячески их поощряет, помогает 

перейти на другой берег. 

Кони 

Ход игры. Дети изображают коней. Воспитатель собирает их в одном конце комнаты или 

площадки и читает стихотворение: 

 

Гоп-гоп-гоп! 

Ты скачи в галоп! 

Ты лети, конь, скоро-скоро 

Через реки, через горы, 

Все в галоп, в галоп! 

Гоп-гоп-гоп! 

 

С последними словами дети подпрыгивают, продвигаясь вперед. По сигналу воспитателя 

«домой!» ребята спокойно возвращаются на место. Педагог повторяет текст, и «кони» снова 

скачут по всей комнате. 

Указание к игре. Следует строго следить, чтобы дети не двигались с места, пока воспитатель не 

закончит читать все стихотворение. 

По ровненькой дорожке 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку. Все идут друг за другом, 

приговаривая: 

По ровненькой дорожке, 



По ровненькой дорожке, 

По камешкам, 

По камешкам, (Прыгают на двух ногах.)  

По камешкам, 

В яму – бух… (Присаживаются на корточки.)  

Ух-у-ух! (Выпрямляются.)  

 

Этот текст и соответствующие движения повторяются 2 раза. Затем дети произносят следующие 

слова: 

 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, (Идут один за другим,  

немного расслабив тело, будто устали.)  

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом – (Бегут к стульчикам  

в противоположный конец и садятся.)  

Там мы живем! 

 

Указания к игре. Вначале воспитатель может сам выполнять движения с детьми, являясь для них 

примером. Когда дети освоятся с правилами и движениями, воспитатель может не выполнять 

движений, а лишь произносить текст, наблюдая за детьми и давая им нужные указания. 

 

С кочки на кочку 

Дети стоят в одной стороне зала. Воспитатель раскладывает на полу обручи на небольшом 

расстоянии (20 см) один от другого. По сигналу воспитателя малыши переходят на другую 

сторону зала, переступая из обруча в обруч. 



 
Молодцы, дети! Никто не оступился! 

Указания к проведению. Вместо обручей можно использовать небольшие фанерные кружки 

диаметром 30-35 см. Если упражнение проводится на участке, то можно начертить на земле 

небольшие кружки. Когда дети научатся хорошо перешагивать, можно предложить им 

перебираться на другую сторону, перебегая из кружка в кружок. 

3. Игры с подлезанием и лазаньем 

Наседка и цыплята 

Материал. Веревка с нанизанными на ней флажками, стойки. 

Ход игры. Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. 

На одной стороне комнаты или площадки огорожено место – это дом (веревка с нанизанными на 

ней флажками натягивается между деревьями или стойками на высоте 40–50 см). В доме 

помещают «наседку» с «цыплятами». 

Наседка отправляется на поиски корма. Через некоторое время она зовет цыплят: «Ко-ко-ко-ко». 

По этому сигналу «цыплята» подлезают под веревку, бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют по 

площадке. 

После того как все дети подлезли под веревку и немного побегали по площадке, воспитатель дает 

сигнал «большая птица!». Все «цыплята» бегут домой. 

Игра повторяется несколько раз. 

Мыши в кладовой 

Материал. Веревка. 

Ход игры. «Мыши» (дети) сидят в норках – на стульях или на скамейках, поставленных вдоль 

стены комнаты или по одной стороне площадки. На противоположной стороне площадки на 

высоте 40–50 см протянута веревка. Это кладовая. Сбоку от играющих сидит «кошка», роль 

которой вначале исполняет воспитатель, а затем дети. 

«Кошка» засыпает, и «мыши» бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они нагибаются, чтобы не 

задеть веревку. Там они присаживаются и делают вид, что грызут сухари или другие продукты. 

«Кошка» внезапно просыпается, мяукает и бежит за «мышами». «Мыши» убегают в норки 

(воспитатель не ловит детей, а только делает вид, что хочет поймать их). Возвратившись на место, 

«кошка» засыпает, и игра возобновляется. 



Указание к игре. Во второй половине года, когда дети усвоят правила, можно ввести усложнение: 

пойманные «мышки» пропускают одну игру (остаются сидеть на стульчиках возле «кошки»), а при 

последующем повторении снова играют. 

                                                       Кролики 

Материал. Обручи, стульчики (по числу обручей), большой стул. 

Ход игры. На одной стороне площадки кладутся обручи – клетки кроликов. Перед ними ставятся 

стульчики, к которым вертикально привязываются обручи. На противоположной стороне ставится 

стул – дом сторожа, на этом стуле сидит воспитатель. Между домом и клетками кроликов – луг. 

Дети маленькими группами по 3–4 человека становятся в кружки.Кролики сидят в клетках», – 

говорит воспитатель, выполняющий роль сторожа; дети присаживаются на корточки. Воспитатель 

поочередно подходит к клеткам и выпускает «кроликов» со словами: «Погуляйте, поешьте 

травки». «Кролики» пролезают в обручи и начинают бегать и прыгать. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Бегите в клетки!» «Кролики» бегут домой, каждый 

возвращается в свою клетку, пролезая снова в обруч. 

«Кролики» до тех пор находятся в клетке, пока сторож снова не выпустит их. 

4. Игры с бросанием и ловлей 

Кегли 

Материал. Пластмассовые кегли, шары. 

Ход игры. Кегли следует установить с интервалами 10–15 см друг от друга. 

Дети прокатывают по одному шару с расстояния 1–1,5 м. 

Воспитатель отмечает, кто из детей попадает в кегли; помогает тем, кому это не удается, не 

фиксируя внимание на неудаче. 

Докати мяч 

Материал. Разноцветные мячи (шары) диаметром 6–8 см; флажок, корзина. 

Ход игры. Воспитатель дает детям разноцветные мячи или шары небольшого размера и 

предлагает прокатить их до флажка (линии), находящегося на небольшом расстоянии от детей. 

Воспитатель отмечает тех, кто хорошо докатывает мяч, поощряет не справившихся с заданием, 

дает возможность прокатить мяч еще и еще раз. 

Когда дети прокатят мячи по нескольку раз, воспитатель предлагает собрать их все в корзину.  

                                                Прокати обруч 

Материал. Обруч.  

Ход игры. 3–4 ребенка становятся лицом к воспитателю на расстоянии 1,5–2 м. Воспитатель катит 

обруч поочередно к каждому ребенку. Тот ловит его и катит обратно к воспитателю. 



Указание к игре. Когда дети научатся хорошо катать и ловить обруч, они могут играть друг с 

другом самостоятельно. 

Прокати шарик к своему флажку 

Материал. 2–3 флажка разных цветов, шарики соответствующих цветов (по числу участников). 

Ход игры. На одной стороне площадки или комнаты проводят черту, за которой стоят дети. На 

противоположной стороне на расстоянии 1–1,5 м ставят флажки, разные по цвету. 

Воспитатель раздает детям шарики 2–3 цветов, соответствующих цвету флажков. Затем 

предлагает посмотреть, какого цвета у каждого шар, встать против флажка того же цвета и 

прокатить к нему шар. Когда все дети прокатят шары, воспитатель просит сложить их в корзинку, а 

затем снова раздает их детям и игра повторяется. 

Береги предмет 

Материал. Кубики или другие предметы (на один меньше числа играющих). 

Ход игры. Играющие образуют круг. Они стоят, немного расставив ноги и держа руки за спиной. У 

ног каждого ребенка лежит кубик (или другой предмет). Один ребенок (водящий) находится в 

середине круга. Водящий старается взять то у одного, то у другого ребенка кубик. Желая уберечь 

его, играющий, к которому устремляется водящий, приседает, закрывает кубик руками и не дает 

до него дотронуться. Как только водящий отходит, играющий встает. Ребенок, не защитивший 

свой кубик, выходит из круга. Он временно не участвует в игре. 

Когда водящему удается взять кубик у 2–3 играющих, назначается новый водящий. 

При перемене водящего дети, стоявшие за кругом, возвращаются в круг, и игра повторяется. 

Правила. Закрывать кубик только тогда, когда к нему подходит водящий. Как только водящий 

отходит, тотчас вставать.  

 

                                               Передача шаров 

Материал. 2 шара. 

Ход игры. Дети сидят на стульчиках кружком. 

Воспитатель дает двум рядом сидящим детям по шарику и предлагает передавать их (один – 

вправо, другой – влево). Когда шары встретятся, дети ударяют их друг о друга со словом 

«стукнулись», затем встают и бегут по кругу в противоположные стороны, остальные играющие 

приговаривают «побежали, побежали…». Прибежав к своим стульчикам, дети со словом 

«встретились» отдают шары воспитателю. Он передает их другим детям, и игра повторяется. Эту 

игру можно проводить и на лужайке, тогда дети садятся на травку. 

                                   Кто дальше бросит мешочек 

Дети стоят на одной стороне зала или площадки за начерченной линией или положенной 

веревкой. Все получают мешочки и по сигналу воспитателя бросают их вдаль. Каждый должен 

заметить, куда упал его мешочек. По сигналу воспитателя дети бегут к своим мешочкам и 

останавливаются возле них; двумя руками они поднимают мешочки вверх над головой. 



Воспитатель отмечает тех, кто бросил мешочек дальше всех. После этого малыши 

возвращаются обратно за линию. 

Указания к проведению. Дети бросают мешочки по указанию воспитателя правой и левой 

рукой. Количество играющих может быть разным, но не более 10-12 человек. Вес мешочка 150 

г. 

Попади в круг 

Дети стоят по кругу на расстоянии 2-3 шагов от лежащего в центре большого обруча или 

круга (из веревки или начерченного на полу, земле, диаметром 1 - 1,5 м). В руках у них 

мешочки с песком, по сигналу воспитателя они бросают мешочки в круг, по сигналу же 

подходят, поднимают мешочки и возвращаются на свои места. 

5. Игры на ориентировку в пространстве 

Найди флажок 

Материал. Флажки (по числу детей). 

Ход игры. Дети (6–8 человек) сидят на стульях или на траве. По сигналу воспитателя дети 

закрывают глаза, а воспитатель тем временем прячет флажки (по числу детей) в разных местах. 

«Пора искать флажки!» – говорит воспитатель. Дети открывают глаза и идут искать. Тот, кто 

находит, возвращается на свое место. Когда все дети найдут флажки, они встают друг за другом и 

идут вдоль площадки. Впереди колонны идет тот, кто первым нашел флажок. По сигналу «на 

места!» дети садятся на стулья, и игра начинается снова. 

Указание к игре. Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети брали один флажок. Хорошо 

проводить эту игру в лесу, на полянке: можно прятать флажки в траве, в кустах, за деревьями. 

Найди своё место 

Геометрические фигуры стоят на стульях, у детей карточки с различными фигурами. По сигналу 

дети занимают места у соответствующего стула. 

Аналогично можно провести игру на закрепление цвета, классификации животных и т.д. 

 

«Угадай, кто кричит» 

Цель.  Воспитание у детей умения сосредоточивать слуховое внимание. Учить детей 

определять игрушку по звукоподражанию. 

Подготовительная работа.  Подготовить озвученные игрушки, изображающие знакомых 

детям домашних животных: корову, собаку, козу, кошку и др.  

Краткое описание: 

Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, подражая крику 

соответствующих животных, затем просит детей послушать и угадать по голосу, кто придет к ним в 

гости. Выбранный взрослым ребенок уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает голос, 

подражая одному из животных, а дети угадывают, кто это. 

Методические указания. Игру можно повторять 5-6 раз. Следить, чтобы дети внимательно 

слушали. Активизировать вопросами 
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                                                               1. Игры с бегом 

Найди свой цвет 

Материал. Флажки 3–4 цветов (по числу детей и еще по одному каждого цвета). 

Ход игры. В начале года в эту игру можно играть так же, как во второй младшей группе (см. с. 45). Когда 
дети хорошо усвоят игру, воспитатель предлагает им во время «прогулки» остановиться и закрыть глаза. В 
это время педагог переставляет флажки. По сигналу «найди свой цвет!» дети открывают глаза, находят 
флажок и бегут к нему. Воспитатель отмечает, какая группа собралась быстрее других.  

                                                         Найди себе пару 

Материал. Флажки (по числу участников – по 2 флажка каждого цвета, один флажок должен остаться без 
пары). 

Ход игры. В игре принимает участие нечетное число детей. Каждый ребенок получает один флажок. По 
сигналу воспитателя (например, удар в бубен) дети разбегаются по площадке (комнате). По другому сигналу 
(например, два удара в бубен или слова «найди пару») дети, имеющие одинаковые флажки, становятся 
рядом. 

Один ребенок остается без пары. Обращаясь к нему, все играющие говорят: 

 

Ваня, Ваня (Маша, Оля и др.), не зевай! 

Быстро пару выбирай. 

 

Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по площадке, и игра повторяется. 

Указания к игре. Во время бега дети должны держать свои флажки поднятыми вверх.  

                                                         Цветные автомобили 

Материал. Флажки 3 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 поднимает 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 
(называет цвет) остановились». 

Воспитатель может заменить цветовой сигнал словесным (например, «выезжают синие автомобили», «синие 
автомобили возвращаются домой»). 

                                                                       Трамвай 

Материал. Шнур, 3 флажка желтого, красного и зеленого цвета. 

Ход игры. Дети стоят вдоль стены комнаты или стороны площадки в колонне парами, держа друг друга за 
руку. Свободными руками они держатся за шнур, концы которого связаны (один ребенок держится правой 
рукой, другой – левой). Воспитатель находится в одном из углов комнаты и держит в руке три цветных 

флажка. Воспитатель поднимает флажок зеленого цвета, и дети бегут – трамвай двигается. Добежав до 
воспитателя, дети смотрят, не сменился ли цвет флажка: если поднят зеленый флажок, движение трамвая 
продолжается; если появился желтый или красный флажок, дети останавливаются и ждут, когда появится 
зеленый. 

Если желающих играть много, можно устроить остановку, на которой сидят дети и ждут прибытия трамвая. 
Когда трамвай подъезжает к остановке, он замедляет ход и останавливается; одни пассажиры выходят из 
трамвая, другие – входят. Воспитатель поднимает зеленый флажок: «Поехали!» 

Указание к игре. Если детям более знаком автобус или троллейбус, можно трамвай заменить другим видом 
транспорта. 

                                                                  Пробеги тихо 

Ход игры. Дети делятся на группы по 5–6 человек. Они стоят за чертой на одном конце площадки. 
Выбирается водящий, он садится посередине площадки и закрывает глаза. По сигналу воспитателя одна 
группа бежит мимо водящего на противоположный конец площадки до условленного места (черты). Дети 
должны бежать бесшумно. Если водящий услышит шум шагов, он говорит «стой» и бегущие останавливаются. 
Не открывая глаз, ведущий показывает, откуда слышит шум. Если он указал правильно, дети отходят в 
сторону; если ошибся, они возвращаются на свои места и бегут снова. Так поочередно пробегают все группы 
детей. 

Выигрывает та группа, которую не услышал водящий. При повторении игры водящий меняется. 

Указание к игре. Эту игру лучше проводить в помещении, когда дети в тапочках или другой легкой обуви и 
им удобнее бежать на носочках. Кроме того, на участке бесшумно бежать трудно: шуршит песок, листья и пр. 

                                                                             Лошадки 

Ход игры. Дети становятся парами: один – лошадка, другой – возчик. Для игры даются вожжи или дети 
держатся за поясок. 

Поехали, поехали 

С орехами, с орехами 

К дедке по репку, 

По пареньку, 

По сладеньку 



По горбатеньку. 

С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме под приговаривание воспитателя «гоп, гоп…» 
или прищелкивая языком до тех пор, пока воспитатель не скажет «тпру-у». При повторении игры дети 
меняются ролями. 

Указания к игре. После того как все освоятся с игрой, воспитатель предлагает во время бега высоко 
поднимать колени. 

Начинать игру следует с одной парой, постепенно увеличивая число участников до 3–4 пар. 

                                                                  Огуречик, огуречик… 

Ход игры. На одном конце площадки – ловишка (воспитатель), на другом – дети. Ребята приближаются к 
ловишке прыжками на двух ногах. Педагог говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

При последних словах дети убегают на свои места, а воспитатель их догоняет. 

                                                                             Улица 

Материал. Шнуры (санки), физкультурные палки, кольца и т. п.; зеленый и красный кружки; для игры 
требуется просторная площадка или большой зал. 

При усложнении игры: самодельные книжечки или бумажки – пропуска на право езды. 

Ход игры. Площадка, где играют дети, превращаетя в улицу, по которой едут лошади, а также автомобили, 

трамваи и другие виды городского транспорта. 

Каждый из играющих выбирает, какой вид транспорта будет изображать. Одни берут вожжи (зимой – санки) и 
подражают езде на лошади (ходят, высоко поднимая ноги, бегут); другие, с рулями в руках, – езде 
автомобиля (бегут, подражая гудкам). А вот мчится пожарная машина (один ребенок берется за передние 
концы физкультурных палок или шнуров, другой – за задние концы, третий – помещается в середине). 

Посреди площади, начерченной на земле, стоит «милиционер» (воспитательница, а в дальнейшем дети). 
«Милиционер» регулирует движение: поворачивается то к одним, то к другим и показывает то красный, то 
зеленый кружок. 

Ездить можно вокруг площади и пересекая ее. Если кто-либо нарушает правила езды, «милиционер» берет 
штраф (оштрафованный похлопывает по ладошке «милиционера» столько раз, сколько надо уплатить, считая 
вслух). 

«Ночью» движение прекращается: «лошадей» отводят в конюшню (садятся на скамейки или стульчики), 
«машины» едут в гараж (тоже садятся), «милиционер» уходит с дежурства. 

Затем выбирают нового «милиционера» (одного или двух), дети меняются игрушками и ролями, и игра 
повторяется. 

Правила игры. «Лошади» и «автомобили» останавливаются при поднятии красного кружка и начинают 
двигаться при поднятии зеленого. «Пожарная машина» пропускается вне очереди. Если «милиционер» уходит 
с поста, все движение останавливается. В дальнейшем вводится дополнительное правило – ездить по правой 
стороне. Это правило вводится главным образом в играх со старшими детьми. 



Указания к игре. Улицы обозначаются двумя параллельными линиями на расстоянии 8–10 м одна от другой. 
Если площадка большая, можно сделать два перекрестка и поставить двух милиционеров. Кроме автомашин и 
лошадей, можно устроить трамваи. Для этого нужны два шнура, за концы которых берутся два ребенка. У 
стоящего впереди на груди два цветных кружка, обозначающие трамвайные огоньки. 

Зимой для игры можно взять санки. Одни санки, с цветными вожжами, будут обозначать езду на лошади в 
санях; двое саней, соединенных веревкой, – трамвай с прицепом (ехать могут сразу двое «пассажиров», 
«вагоновожатый» впереди везет санки, а «кондуктор» позади их подталкивает). 

Роли в игре время от времени меняются. Если требуется продлить отдых, можно провести осмотр всех машин 
и лошадей, выдачу пропусков на право езды (самодельные книжечки или бумажки) и т. п. 

Игра может проводиться во время прогулки в средней и старшей группах . 

                                                                           Поезд 

Материал. Красные и зеленые флажки, фуражка, круги-фонари. 

Ход игры. Из детей выбираются: паровоз, машинист, кондуктор, начальник станции, стрелочники. Остальные 

дети изображают вагоны и становятся за «паровозом» (ему в руки дают круги-фонари) и «машинистом», 
положив руки на плечи впереди стоящему. 

«Стрелочники» с красными и зелеными флажками располагается по пути следования поезда, на поворотах. 
Обозначаются станции, им даются названия. 

«Начальник станции» надевает фуражку, он отправляет поезд (поднимает руку). «Машинист» дает гудок 
(гудит «у-у-у»), паровоз пускает пар – «чш-ш-ш», и после этого поезд трогается. Все дети ритмично 
повторяют за паровозом: «По-шел, по-шел». Затем, ускоряя ход: «Поехали, поехали, поехали». «Кондуктор» 
следит, хорошо ли идет поезд, не расцепились ли «вагоны» (если вагоны расцепились, «кондуктор» дает 
сигнал и останавливает поезд). 

На пути поезда можно поставить мост – дети, стоя попарно, соединив руки вверху, образуют арки моста. По 
мосту дети идут на носках, повторяя в такт: «По мосту, по мосту, по мосту». Пройдя мост, поезд ускоряет ход, 
«вагончики» приговаривают: «Проехали, проехали». 

Так же может быть представлен тоннель, проходя через который дети приговаривают: «Ти-ше, ти-ше, ти-ше, 
ти-ше». После тоннеля поезд снова ускоряет ход: «Проехали, проехали, проехали». 

Приближаясь к станции, «паровоз» кричит: «Пить хоч-у-у-у!» «Вагончики» отвечают, замедляя ход: «Ох, 
устали, ох, устали, ох, устали!» «Начальник станции» встречает поезд, поезд останавливается. 

Правила игры. Выполнять движения согласованно и в соответствии со словами. Не нарушать сцепления 
между «вагонами» и «паровозом». Соблюдать сигналы. 

Указания к игре. Воспитатель играет вместе с детьми, выполняя чаще всего роль вагона. Эта роль наиболее 
удобна, чтобы регулировать движения детей и прийти им на помощь, если они забудут слова. 

Игра проводится на воздухе и в просторном помещении. 

                                                                     На границе 

Материал. Игрушечные винтовки (на 2 меньше числа детей), шнур. 

Ход игры. Дети изображают пограничников, двух ребят назначают часовыми с собакой. «Пограничники» 
отдыхают, например, играют на музыкальных инструментах (изображают игру движениями и поют), собирают 
для костра шишки (их заранее можно разбросать по площадке), греются у костров (сидят на корточках или в 
любых позах небольшими группами) и т. д. В другом конце площадки лежат винтовки. 

«Часовой» держит «собаку» на привязи (один конец шнура в руке ребенка, изображающего собаку, другой – 
в руке пограничника) и ходит с нею вдоль черты, которой обозначена воображаемая граница. Вдруг «собака» 
дергает за шнур. «Часовой» кричит: «Тревога!» Услыхав этот сигнал, все «пограничники» должны быстро 



взять винтовки и построиться вдоль воображаемой границы. Двое детей, которые раньше всех прибегут к 
черте, будут часовым и сторожевой собакой в следующей игре. 

Правила игры. «Пограничники» должны находиться подальше от винтовок. Брать заранее винтовку не 
разрешается. Кто скорее станет на линию, изображающую границу, будет часовым и сторожевой собакой. 

Указания к игре. Винтовки следует разложить прямо на земле подряд на небольшом расстоянии одна от 
другой. О том, чем будут заниматься пограничники на отдыхе, сговариваются заранее. 

При повторении игры следует менять занятия пограничников. Например, первый раз они могут играть на 
музыкальных инструментах, второй раз – греться у костра, третий раз – собирать шишки, четвертый – 
заниматься физкультурой и т. п. 

Играть можно и в помещении, и на воздухе. 

                                                 Лиса и гуси (по сказке братьев Гримм) 

Ход игры. Обозначаются два дома: для лисы и для гусей. Напротив дома гусей, через площадку, – луг, где 
пасутся гуси. Все дети становятся в ряд – это гуси на лугу. «Лиса» (воспитатель) говорит: «Гуси, гуси, я вас 

съем!» 

Гуси: 

Подожди, лиса, не кушай, 

Нашу песенку послушай, 

Га-га-га, га-га-га, 

Га-га-га, га-га-га! 

Лиса: 

Надоело слушать вас, 

Всех я съем сейчас! 

«Гуси» летят домой, «лиса» их ловит. Пойманных отводит в свой дом. Когда «лиса» поймает 3 «гусей», 
выбирают новую «лису». 

Правила игры. Убегать от «лисы» и ловить «гусей» можно лишь после слов «всех я съем сейчас!». Ловить в 
доме гусей нельзя. 

Указания к игре. «Гуси» должны пастись посредине луга, т. е. на равном расстоянии от своего дома и дома 
лисы. Если «лиса» долго не может поймать положенное число «гусей», пойманные ею «гуси» становятся ее 
помощниками. Можно также вести счет пойманным «гусям», не задерживая их в доме лисы, а сразу отпуская 
на волю. 

                                                                            Догонялки 

Ход игры. Дети берутся за руки, идут ровной шеренгой к воспитательнице, которая сидит на некотором 
расстоянии от них на стульчике. Все говорят: 

Мы, веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать. 

Ну, попробуй нас догнать. 



Сказав последние слова, все бегут, а воспитатель кого-нибудь ловит. Пойманный садится на стульчик, и игра 
повторяется. 

Правила игры. Бежать только после того, как будет сказано последнее слово. Идти ровной шеренгой, 
согласуя свои шаги с шагами других детей. Не ловить того, кто поддается. 

Указания к игре. Игра очень проста по движениям, но требует от детей известной выдержки. Чем ближе 
расстояние от детей до того, кто догоняет, тем труднее бывает детям удержаться, чтобы не побежать раньше 
времени. Это надо иметь в виду и начинать с такого расстояния, которого хватит детям, пока они будут 
говорить стихи. Постепенно надо уменьшать расстояние – с расчетом, чтобы последнюю фразу пришлось 
сказать, стоя на месте против ловящего. Если дети будут останавливаться слишком далеко, можно нарисовать 
линию в 2–3 шагах от ловящего – это будет границей, куда дети должны дойти. 

В дальнейшем можно ходьбу заменить подскоками с ноги на ногу, но в таком случае дети отпускают руки и 
передвигаются свободно. При этом особенно важно обозначить линию, где все должны собраться, заканчивая 
говорить текст. Когда ловишка ловит, дети уже не прыгают, а бегут. 

                                                                          Уголки 

Ход игры. Играющие становятся возле деревьев или в обозначенных на земле кружках. Один из играющих, 

оставшийся в середине, подходит к кому-нибудь из стоящих в кружках и говорит: «Мышка, мышка, продай 
мне свой уголок!» Та отказывается, тогда он идет с теми же словами к другому. В это время остальные дети 
меняются местами, а находящийся в середине старается занять кружок одного из перебегающих. Если это ему 
удалось, оставшийся без уголка становится на середину и игра продолжается в таком же виде. 

Если стоящему посередине долго не удается захватить кружок, воспитатель говорит: «Кошка идет!» Все 
одновременно перебегают из кружка в кружок по кругу вправо, а стоящий в середине старается занять 
чье-либо место. 

Правила игры. Перед тем как бежать, уговориться с тем, с кем хочешь поменяться местами. Не 
задерживаться в своем уголке, иначе подводишь товарища, который останется без места. 

Указания к игре. Эта игра хорошо проходит на большом участке, где много деревьев, расположенных 
недалеко друг от друга. 

Вначале следует уголки располагать поближе, тогда стоящему на середине легче занять чей-нибудь уголок. 

Постепенно расстояние между уголками увеличивается. 

                                                                              Перегонки 

Материал. Флажки (цветной шнур, колышки). 

Ход игры. Каждый выбирает себе пару, с кем побежит наперегонки. Пары выстраиваются друг за другом. 
Заранее устанавливается, куда надо бежать, и это место обозначается флажками или цветным шнуром, 
протянутым между двумя колышками. «Раз, два, три!» – говорят хором все играющие, и первая пара бежит, 
стараясь поскорее добежать до границы и вернуться обратно. Вернувшись, дети становятся позади всех, а 
бежит после сигнала следующая пара и т. д. Когда все пары пробегут по 2 раза, из играющих формируются 
новые пары и игра начинается сначала. 

Правила игры. Бежать только после сигнала. Добегать точно до границы и только тогда возвращаться 
обратно. 

Указания к игре. Расстояние, на которое бегут дети, следует рассчитать по их силам (приблизительно 20–
25 м). 

Вначале дети сами выбирают себе партнеров по желанию, но при повторении игры воспитатель старается 
повлиять на этот выбор, чтобы силы у детей в паре были приблизительно равные. 

В этой игре у детей имеется достаточно времени, чтобы передохнуть после бега. Если играющих много, 
ожидание очереди может слишком затянуться, и лучше поставить детей в две колонны, с тем чтобы бежали 
сразу 2 пары. Можно время от времени выпускать наперегонки всех сразу – это вносит оживление в игру. 



Игра станет интереснее, если детям дать различные задания, например: пройти намеченное расстояние 
шагом или (при значительном уменьшении расстояния) добраться до границы вприпрыжку (с ноги на ногу). 
Если играют в помещении, можно дать задание добраться до указанного места как можно тише, на носочках 
или на четвереньках, что особенно нравится детям. 

Разумеется, в одной и той же игре недопустимо так много заданий. Их следует группировать приблизительно 
по два, не увлекаясь разнообразием, чтобы не утомить детей. 

                                                                           Пирожок 

Ход игры. Играющие становятся друг за другом в один ряд; при этом каждый обхватывает впереди стоящего 
за туловище. Первый в ряду (воспитатель) называется булочником, все следующие за ним составляют печь, 
кроме последнего: он именуется пирожком. Один из детей назначается покупателем. 

Подходит «покупатель» и спрашивает: «Где мой пирожок?» «Булочник» отвечает: «Он за печкой лежит». 
«Пирожок» кричит: «И бежит, и бежит!» С этими словами «пирожок» отрывается от общей цепи, стараясь 
встать перед «булочником» раньше, чем «покупатель» успеет его поймать. «Булочник» тоже не стоит на 
месте – он старается передвинуться навстречу «пирожку». 

Если «пирожок» успеет встать впереди цепи, он становится булочником, «покупатель» снова приходит 

покупать, а пирожком будет тот, кто оказался позади цепи. 

Если же «пирожок» будет пойман, он становится покупателем, а последний – булочником. Таким образом, 
роли постоянно меняются. 

Правила игры. Задерживать каким-либо образом «покупателя» не разрешается. «Пирожок» не может 
убегать от «печи» далеко. Образующие печь должны крепко держаться друг за друга и за «булочника». 

Указания к игре. Игра может проводиться только с небольшой группой детей (8–12 человек). Если 
желающих играть много, можно устроить две «печи», выделить двух «покупателей» и двух «булочников». 

В более старшем возрасте можно играть и с большим количеством участников. Роль булочника лишь вначале 
исполняется воспитательницей, затем ее выполнят успешно и сами дети. Воспитатель может быть 
покупателем, доставляя при этом детям удовольствие своими намеренными промахами, благодаря которым 
дети смогут быстрее проходить через наиболее интересные для них роли пирожка и булочника. 

Чтобы дети могли передохнуть от движений, можно в середине игры объявить, что печь «обрушилась», – все 
бегут прятаться в разных местах участка, а воспитатель в роли печника идет искать. Собрав всех и построив 
снова друг за другом, «печник» объявляет, что печь исправлена, и игра начинается сначала. 

В эту игру можно играть на воздухе в любое время года, при условии, что на улице не скользко, иначе детям 
особенно трудно будет удерживать цепь и бегать вокруг нее. 

                                                                                Самолеты 

Материал. Гирлянда с флажками; зеленый и красный флажки. 

Ход игры. На одной стороне площадки (комнаты) поставлены скамейки или стульчики. Впереди протянута 
гирлянда с флажками и устроена арка. Это аэродром. Малыши – летчики. Они сидят на стульчиках, ожидая 
сигнала к началу полета. «Летчики, к полету готовы?» – спрашивает «начальник аэродрома» (воспитатель). 
Дети встают и отвечают: «Готовы!» «Заводи мотор!» – приказывает «начальник». Дети вертят правой рукой, 
будто заводят мотор, произнося «тр-тр-р». «Начальник» поднимает зеленый флажок – можно лететь. 
«Летчики» на самолетах летают по всей площадке в разных направлениях до тех пор, пока «начальник» не 
показывает красный флажок. «Летчики, летите назад!» – зовет воспитатель, напоминая, что означает 
красный флажок. Все возвращаются на аэродром и усаживаются на стульчики. 

Начальник обходит самолеты, осматривает их и указывает, какой нужен ремонт (см. игру «Автомобили»). 

Затем снова дается сигнал к полету, и игра повторяется. 

Правила игры. Помнить сигналы: при поднятии зеленого флажка вылетать, при поднятии красного – 
возвращаться на аэродром. 



Указания к игре. Для облегчения игры можно сразу давать сигнал к полету, не изображая, как заводят 
моторы. Или заменить сигналы флажком сообщением «по радио» («Слушайте, слушайте! Летчики, 
возвращайтесь!»). 

Через некоторое время воспитатель выбирает одного из детей себе в помощники, он также получает флажки 
и вместе с воспитателем дает сигналы. Это – повод для проявления самостоятельности детей, чтобы в 
дальнейшем они могли играть без участия воспитателя. 

Если игра проводится на воздухе, необходимо ограничить площадку, где разрешается летать, иначе малышам 
трудно будет следить за сигналами. 

                                                    Подвижная игра «Птички и кошка». 

Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

Ход игры: 

В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» засыпает, а «птички» впрыгивают в круг и 
летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают за 

круг. Пойманных «птичек» «кошка» отводит в середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

                                                                  Бездомный заяц 

Ход игры. Из числа играющих выбираются охотник и бездомный заяц. Остальные играющие – зайцы чертят 
себе кружочки (дома), и каждый встает в свой. 

«Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его догоняет. «Заяц» может спастись от «охотника», забежав в 
любой кружок; тогда «заяц», стоявший в кружке, должен сейчас же убегать, потому что теперь он становится 
бездомным и «охотник» будет ловить его. Как только «охотник» поймал (осалил) зайца, он сам становится 
«зайцем», а бывший «заяц» – «охотником». 

Указания к игре. Эту игру можно проводить и со всей группой детей. В этом случае круг образуют 
взявшиеся за руки 4–5 детей. В каждом таком кружке становится «заяц». Игра проводится по тем же 
правилам. 

Через 2–3 минуты по сигналу воспитателя игра прерывается. Один из детей, образующих круг, меняется 
местами с зайцем, стоящим внутри круга. Игра возобновляется и повторяется 4–5 раз, с тем чтобы все дети 
побывали в роли зайца. 

                                                                          Ловишки 

Цель игры: развитие способностей бега, опорно-двигательного аппарата, ловкости, координации движения, 
чувства спортивного соперничества. 

На игровой площадке проводят две параллельные линии на расстоянии 5—10 м (в зависимости от возраста и 
физических возможности играющих детей). 

Играющие дети стоят у одной линии. Между линиями — зона «ловишки». В начале игры роль «ловишки» 
выполняет воспитатель, показывая, как нужно ловить. Потом ловишкой становится кто-то из детей. Воспита-
тель подает сигнал: «Бежим!..» (это может быть свисток, хлопок в ладоши и т. п.). После этого дети стре-
мятся перебежать от одной линии до другой, а «ловишка» в это время их ловит по одному, и пойманный 
ребенок отходит в сторону. Он больше не принимает участия в игре. 

Таким образом игра продолжается несколько раз, до тех пор, пока на игровой площадке останется один ребе-
нок или «ловишка» не переловит всех. 

В то же время игру можно остановить в любой момент, объясняя это заменой «ловишки» на другого из иг-
рающих детей. 

Варианты игры: 



 дети не перебегают от черты к черте, а у каждого из играющих на игровой площадке есть свой домик 
(камень, пенек, нарисованный круг и т. д.), в котором нельзя ловить; 

 можно оговорить, что нельзя ловить детей, успевших присесть или остановиться на одной ноге, 
поджав другую ногу и обхватив ее обеими руками. При смене положения — игра продолжается; 

 одним из вариантов является, что первый же пойманный играющий ребенок становится «ловишкой», 
а «ловишка» входит в число играющих детей. 

                                                          2. Игры с прыжками 

                                                                Зайцы и волк 

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 площадки (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 (коснуться). «Зайцы» убегают 
каждый в свой домик. Пойманных «зайцев» «волк» отводит в овраг. 

Как только «волк» уходит, воспитатель повторяет текст стихотворения и игра возобновляется. После того как 
пойманы 2–3 «зайца», выбирается другой волк. 

Указание к игре. Надо следить за тем, чтобы дети не делали домики слишком близко один от другого. 

                                                           Перепрыгнем через ручеек 

Ход игры. На площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а дальше все шире и шире (от 10 до 40 см). 

Группе детей предлагается перепрыгивать через ручеек вначале там, где он узкий, затем там, где он пошире, 
и, наконец, где самый широкий. 

Воспитатель отмечает тех, кто сумел перепрыгнуть ручеек в самом широком месте. 

                                                                        Лиса в курятнике 

Ход игры. На одной стороне площадки очерчивается курятник (размер зависит от числа играющих). В 
курятнике на насесте (на скамейках) сидят «куры». На противоположной стороне площадки огорожена лисья 
нора. Все остальное место – двор. 

Один из играющих назначается лисой. По сигналу воспитателя «куры» спрыгивают с насеста, ходят и бегают 
по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу воспитателя «лиса!» «куры» убегают в курятник и 
взбираются на насест, а «лиса» старается утащить «курицу», не успевшую спастись, и уводит ее в свою нору. 
Остальные «куры» снова спрыгивают с насеста, и игра возобновляется. 



Когда «лиса» поймает 2–3 кур, на эту роль назначается другой ребенок. 

                                                                      Охотник и зайцы 

Ход игры. На одной стороне площадки воспитатель очерчивает место для «охотника», на роль которого 
назначают одного из детей. На другой стороне обозначаются кружками места «зайцев». В каждом кружке 
находится по 2–3 «зайца». 

«Охотник» обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем возвращается к себе. 

Воспитатель говорит: 

– Выбежали на полянку зайцы. 

Зайцы выбегают из своих кружков и прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. По сигналу воспитателя 
«охотник!» «зайцы» останавливаются, поворачиваются к «охотнику» спиной, а он, не сходя с места, бросает в 
них мячом. Тот «заяц», в которого «охотник» попал мячом, считается подстреленным, и «охотник» уводит его 
к себе. 

Игра повторяется 3 раза. Затем воспитатель производит подсчет подстреленных зайцев, выбирает другого 
охотника, и игра продолжается. 

 

 

                                                         3. Игры с ползанием и лазаньем 

                                                                            Кролики 

 

Материал. Обручи, стульчики (по числу обручей), большой стул. 

Ход игры. На одной стороне площадки кладутся обручи – клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к 
которым вертикально привязываются обручи. На противоположной стороне ставится стул – дом сторожа, на 
этом стуле сидит воспитатель. Между домом и клетками кроликов – луг. Дети маленькими группами по 3–4 
человека становятся в кружки. 

«Кролики сидят в клетках», – говорит воспитатель, выполняющий роль сторожа; дети присаживаются на 
корточки. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает «кроликов» со словами: «Погуляйте, 
поешьте травки». «Кролики» пролезают в обручи и начинают бегать и прыгать. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Бегите в клетки!» «Кролики» бегут домой, каждый 
возвращается в свою клетку, пролезая снова в обруч. 

«Кролики» до тех пор находятся в клетке, пока сторож снова не выпустит их. 

                                                                  Котята и щенята 

Материал. Гимнастическая стенка, скамейки (лесенка). 

Ход игры. Игру можно проводить в комнате, где есть гимнастическая стенка, или на участке. 

Играющих делят на две группы. Дети одной группы изображают котят, дети другой – щенят. «Котята» 
находятся около гимнастической стенки; «щенята» – на другой стороне комнаты (в будках за скамейками, за 
лесенкой, поставленной на ребро). 

Воспитатель предлагает «котятам» побегать легко, мягко. На слова воспитателя «щенята!» вторая группа 
детей перелезает через скамейки. Они на четвереньках бегут за «котятами» и лают «ав-ав-ав!». «Котята», 
мяукая, быстро влезают на гимнастическую стенку. Воспитатель все время находится рядом. 



«Щенята» возвращаются в свои домики. После 2–3 повторений дети меняются ролями, и игра продолжается. 

                                                        Спасайся от волка 

Материал. Шведская стенка (заборчик). 

Ход игры. Дети пришли в лес за ягодами, ходят и собирают (время от времени приседают на карточки, 
наклоняются). Вдруг раздается вой «волка» (волком назначают кого-либо из детей), показывается «волк», 
дети быстро влезают на деревья (заборчик, шведская лесенка), спасаясь таким образом от «волка». Когда 
«волк» скрывается, дети снова слезают и продолжают собирать ягоды. Игра повторяется несколько раз, затем 
по сигналу воспитателя дети уходят из леса, выбирается новый волк, и игра начинается снова. 

Правила игры. Влезать на заборчик на 4–5 ступенек, не выше, и только после того, как покажется «волк». 
«Волк» не ловит, а только пугает детей голосом, высовываясь из своего логова. 

Указания к игре. Чтобы дети не свалились с лесенки, спасаясь от «волка», не следует вводить ловлю. 
«Волка» нужно посадить подальше от лесенки. 

Если игра проводится в лесу, дети прячутся от «волка» за деревья. 

Роль волка могут выполнять дети по очереди, а воспитатель играет с остальными в сбор ягод. Она помогает 
детям при влезании на лесенку. 

Эту игру следует проводить тогда, когда дети уже умеют лазить, иначе кто-то может упасть. 

В качестве отдыха можно ввести привал в лесу, во время которого рассказать что-нибудь близкое игре по 
содержанию, спеть песню и т. п. 

Вариант игры. Собирая ягоды в лесу, дети поют: 

Ходила младешенька по борочку, 

Брала, брала ягодку-земляничку. 

(2 раза)  

Наколола ноженьку на былинку. 

(2 раза)  

Болит, болит ноженька, да не больно. 

По окончании песни появляется «волк», и дети бегут к лесенке, будто спасаются от него на деревьях. Затем 
«волк» скрывается, дети снова собирают ягоды, и игра повторяется. 

                                                  Подвижная игра «Пастух и стадо» 

Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в ползание на четвереньках по залу. 

Описание игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изображают стадо (коров, телят, овец). 

Воспитатель произносит слова: 

Рано-рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 



Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на условленную лужайку, все бродят 
по ней. Через некоторое время пастух щёлкает кнутом, гонит стадо домой. 

                                                     Подвижная игра «Перелёт птиц» 

Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по гимнастической лестнице. 

Описание игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце зала вышка (гимнастическая 
стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы улетают! » - птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря! » - 
птицы летят на вышку – скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», - птицы снова 
летят. 

                                                  4. Игры с бросанием и ловлей 

                                                                 Накинь кольцо 

Материал. Различные фигурки (слон с поднятым хоботом, гусь с вытянутой шеей, зайчик с поднятой лапой и 
т. п.); кольца. 

Ход игры. Игра заключается в набрасывании колец на различные забавные фигурки. 

На расстоянии 1,5–2 м от фигуры проводится черта – граница, с которой дети бросают кольца. Воспитатель 
показывает, как надо встать, как держать кольцо в горизонтальном положении, как бросать (от себя), чтобы 
оно оставалось в горизонтальном положении и во время полета (у детей это получается не сразу, поэтому 
предварительно нужно помогать ребенку, направляя движение его руки). 

                                                             Мяч через веревку (сетку) 

Материал. Веревка (сетка), мяч. 

В варианте игры: мячей взять в 2 раза меньше количества участников. 

Ход игры. Между деревьями или гимнастическими стойками натягивается веревка или сетка на уровне груди 
ребенка. 

По обе стороны веревки (сетки) на расстоянии 1 м от нее проводятся линии. Группы детей (по 4–6 человек с 
каждой стороны) становятся на линиях друг против друга. 

Тот, кто стоит с краю, получает мяч. По сигналу воспитателя «начинай!» он бросает мяч через сетку ребенку, 
стоящему напротив. Тот, поймав мяч, перебрасывает его стоящему рядом и т. д. Когда мяч дойдет до 
последнего играющего, воспитатель отмечает, какие ошибка были у одной и другой группы играющих. При 
повторении игру начинает другая группа. 

Вариант игры. Все дети одной из групп получают мячи и перебрасывают их стоящим напротив. 

                                                                   Шарик 

Материал. Легкий целлулоидовый шарик (мячик). 

В варианте игры: целлулоидовые шарики (мячики) в 2 раза меньше количества участников. 

Ход игры. Дети сидят в кругу на ковре (диаметр круга приблизительно 2 м) на некотором расстоянии друг от 
друга и перекатывают через круг целлулоидовый шарик или мячик. Стоящий на середине ребенок старается 
перехватить шарик. Если ему это удается, тот, кто неудачно прокатил шарик, идет вместо него на середину. 

Правила игры. Катить шарик только через круг. Называть имя ребенка, которому посылаешь шарик. 

Указания к игре. Для игры нужен легкий шарик или мячик, чтобы не было больно, если он случайно 
заденет стоящего в кругу ребенка. 



Вариант игры. Можно сидеть не по кругу, а друг против друга (на том же расстоянии). Тогда каждая пара 
имеет свой шарик. В эту игру интереснее играть, если играющих немного и недолго приходится выжидать, 
пока шарик попадет в руки каждому. 

                                                           Шарики и столбики 

Материал. Бревнышки (цилиндры) из крупного строительного материала; гимнастические палки 
(строительный материал) для обозначения линии; 3–4 шарика. 

Ход игры. На одной линии ставят несколько бревнышек или цилиндров из крупного строительного 
материала с промежутками приблизительно 20–30 см. Все играющие сидят на стульчиках. По указанию 
воспитателя выходят по очереди 3–4 ребенка и становятся у обозначенной линии (линию можно выложить из 
гимнастических палок или строительного материала). Сидящие дети вместе с воспитателем хлопают в ладоши 
3 раза. Последний хлопок – сигнал к прокатыванию шариков. При этом ставятся следующие задания: 

1) прокатить шарик через «ворота» (промежуток между цилиндрами); 

2) попасть шариком в цилиндр или столбик – стукнуть шариком о столбик; 

3) прокатить шарик как можно дальше, например через тоннель (выстроенные в два ряда столбики, покрытые 
сверху фанерными дощечками или строительным материалом). 

Правила игры. Катить шарик, стоя у обозначенной границы. Дожидаться своей очереди. Выполнять 
конкретное задание. 

Указания к игре. Надо начинать игру с небольшого расстояния, постепенно его увеличивая. Задания даются 
вначале самые простые, а затем усложняются. Не следует торопиться с новыми заданиями, если дети еще 
затрудняются в выполнении более простых движений. Игра проводится в помещении или на террасе. 

                                                                Простые кегли 

Материал. Несколько крупных кеглей; деревянный шар. 

Ход игры. Несколько крупных кеглей составляются вместе. Перед ними на расстоянии 3–4 шагов рисуют 
линию – отсюда каждый ребенок по очереди пытается попасть своим шаром в кегли. Но важно не только 

попасть в кегли, но и повалить их все одним ударом шара. Тот, кому это удается, в следующий раз может 
катить шар уже со второй линии, а затем и с третьей – последней. Тот, кто с третьей линии прокатит свой 
шарик так хорошо, что повалит все кегли, считается выигравшим. После выявления победителя игру можно 
начать снова. 

Правила игры. Катать шарик надо по очереди. Каждый катит шар по одному разу и передает его 
следующему. Если кегли не сбиты, в следующую свою очередь надо повторить попытку с прежней позиции. 

Указания к игре. Кегли нужно поставить на ровное место и вплотную одну к другой. Если детям трудно 
будет свалить все кегли сразу, можно для начала считать удачным тот ход, при котором ребенку удалось 
повалить хотя бы 1–2 кегли. С задачей справиться легче, если дается более крупный и массивный 
деревянный шар. 

Если играет больше десяти детей, следует организовать две игры параллельно, чтобы не утомлять детей 
продолжительным ожиданием. 

                                                                      Игра в мяч 

Материал. Мячи (в 2 раза меньше количества участников). 

Ход игры. На земле рисуют 6 линий, параллельных одна другой, на расстоянии приблизительно 0,5 м. Между 
2-й 3-й от каждого края линиями поставить детей в две шеренги, друг против друга. 

Каждая пара играющих получает по одному мячику. «Раз, два, три!» – говорит воспитатель, это сигнал, что 
пора начать переброску мячей друг другу. Каждая пара играющих должна три раза подряд перебросить друг 
другу мяч (туда и обратно). Если при этом мячик ни разу не упал, один из партнеров переходит за следующую 



линию (делает шаг назад) и расстояние между детьми увеличивается. Если кто-нибудь из пары уронил мячик, 
подсчет перебросок надо начать снова. 

После каждой из трех удачных перебросок мяча то один, то другой играющий отходит назад на одну линию 
до тех пор, пока оба не станут у последней линии. Затем игра начинается сначала, причем дети могут 
поменяться парами. 

Правила игры. Если мячик упал, надо начать счет сначала. Сдвигаться с нарисованной границы нельзя. 
Первым переходит на следующую линию тот, кто начал игру, т. е. кто первым бросает мячик. 

Указания к игре. Игру нужно показать детям, поиграв с кем-нибудь из детей как с партнером. 

Следует расставить пары подальше одну от другой (с промежутками до 0,5 м), чтобы они не мешали друг 
другу ловить. Игру надо начинать с большими мячами, а затем в качестве усложнения можно дать мячи 
поменьше. Если детям трудно будет ловить на таком расстоянии, можно его уменьшить, и тогда одна линия 
будет немного к другой ближе. 

В эту игру можно играть и коллективно, и индивидуально с отдельными детьми. 

Она интересна также для более старших детей, но для них приходится увеличивать расстояния между 
линиями и прибавлять еще по одной линии с каждой стороны. 

                                                                    Подбрось-поймай. 

Играющие распределяются на пары, у каждой пары мяч. 

Один в паре подбрасывает и ловит мяч, второй считает, сколько раз удалось бросить и поймать мяч. По 
сигналу воспитателя дети меняются ролями: тот, кто бросал, считает, а считавший бросает мяч. 

Правила: бросать мяч так, чтобы суметь поймать; ловить не прижимая к груди; соблюдать смену ролей. 

                                                                  Сбей булаву 

Играющие встают за линию, в 2 - 3 м от которой напротив каждого поставлены кегли или булавы. В руках у 
детей мячи. 

По сигналу они прокатывают мячи по направлению к кеглям, стараясь сбить их. По следующему сигналу идут 
за мячами, поднимают упавшие кегли и катят еще 2 раза. 

Подсчитывается, кто сбил кеглю большее число раз. 

Правила: большой мяч катят двумя руками, маленький - одной, чередуя движение правой и левой рукой. 

                                         5. Игры на ориентировку в пространстве, на внимание 

                                                                        Где постучали? 

Материал. Небольшая палочка, косынка (белый бумажный колпак). 

Ход игры. Дети садятся на стульчики, расставленные по кругу. Выбирается водящий. Он выходит на 

середину круга, и ему завязывают глаза. Остальные дети должны сидеть очень тихо. Воспитатель бесшумно 
проходит позади детей, останавливается возле кого-либо из сидящих и стучит палочкой о спинку стула, а 
затем прячет палочку за его спиной, чтобы ее не было видно. Потом она тихо отходит в сторону и говорит: 
«Пора!» 

Стоящий в кругу должен отгадать, где постучали, и подойти к тому у кого спрятана палочка. Отгадав 
правильно, водящий садится на место того ребенка, у которого была палочка, а тот становится водящим. Если 
же водящий ошибся, то игра повторяется с ним же. Надо попросить детей сидеть еще тише, чтобы не мешать 
ему слушать. Если он не отгадает и во второй раз, выбирается другой водящий и игра продолжается. 



Указание к игре. Под косынку, которой завязывают глаза детям, надо каждый раз подкладывать кусочек 
белой бумаги или вместо повязки надевать водящему бумажный колпак 

                                                  Подвижная игра «Найди где спрятано» 

Цель: учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять действия по сигналу. 

Описание игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель показывает им предмет и говорит, что спрячет его. 
Воспитатель предлагает детям отвернуться к стене. Убедившись, что никто из детей не смотрит, прячет 
предмет, после чего говорит: «Пора! ». Дети начинают искать предмет. 

                                                    Подвижная игра «Найди и промолчи» 

Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать выдержку, смекалку. 

Описание игры: Детям воспитатель показывает предмет, и после того как они закрыли глаза, он прячет его. 
Потом предлагает поискать, но только не брать, а сказать на ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и 
ведущий в следующей игре 

                                                                         Кто ушел? 

 Дети стоят по кругу или полукругом. Воспитатель предлагает одному из играющих запомнить стоящих с ним 
рядом детей (5-6), а затем выйти из комнаты или отвернуться и закрыть глаза. Один из детей прячется. Потом 
воспитатель говорит: «Отгадай, кто ушел?». Если ребенок угадает, то выбирает кого-нибудь вместо себя. Если 
не отгадает, то снова отворачивается и закрывает глаза, а тот, кто прятался, становится на свое место. 
Отгадывающий должен его назвать. Игра повторяется 4-5 раз. 

Указания. Дети не должны подсказывать, кто ушел. Можно никому не прятаться, тогда отгадывающий 
заметит, что все остались на местах. 

                                                                           Прятки 

Для начала игры определяется водящий при помощи считалок. 

Далее водящий становится лицом к стене или к дереву, закрывает глаза и начинает считать до пятидесяти 

громко вслух. Когда закончит считать, кромко кричит: 

"Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать. 
Кто не спрятался - я не виноват!" 

После этого идёт искать спрятовшихся, но не уходя далеко от того места где считал. Если кого-то заметил 
нужно сразу бежать к месту и "застукивать", назавая имя найденного. 

Спрятавшиеся должны вовремя заметить, что его нашли или что водящий отвлекся-отвернулся, и попытаться 
добежать к стене первым. Тот, кто успевает раньше водящего (кричит "Тука-тука, длинная рука!") считается 
"незастукаленным" и ждет пока найдут остальных. Кого "застукалили" первым - становится водящим в 
следующей игре. 

Те, кого застукали раньше, иногда развлекались и помогали оставшимся в укрытиях, громко крича: "Топор-
топор, сиди как вор и не выглядывай во двор" - это означает, что сейчас неудачный момент для того чтобы 
попытаться выскочить и "застукаться". 

Еще могли кричать: "Пила-пила, лети как стрела" - это означало, что водящий ушел далеко в сторону и 
спрятавшийся может успеть "застукалиться", если прямо сейчас выбежит из укрытия. 

                                                                    6. Народные игры 

                                                                       У медведя во бору… 

Ход игры. На одном 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 играющих 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. Дети возобновляют сбор 
грибов и ягод. 

Правила игры. Бежать до окончания текста не разрешается ни детям, ни «медведю». Когда будут пойманы 
2–3 играющих, выбирают нового медведя. 

Указания к игре. Воспитателю следует подчеркнуть, что дети не боятся медведя, что они убегают, лишь 
когда он бросается за ними. Медведь тоже не сразу бросается ловить: он должен сперва поглядеть на них, 
поворчать. Медведи выбираются только из числа тех, кто ни разу не нарушил правила и кого не поймали. 

                  

                                                       Из-за леса, из-за гор… 

Ход игры. Воспитатель, как бы натягивая вожжи, шагает, высоко поднимая колени. Дети следуют за 
педагогом свободной группой. 

Из-за леса, из-за гор (Все шагают.)  

Едет дедушка Егор: 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, (Все скачут галопом.)  

Внуки на козлятках. 

Гоп, гоп, гоп, гоп… 

Гоп, гоп, гоп, гоп… 

По слову воспитателя «тпру-у» все останавливаются. 

                                                              Где купался, Иванушка? 

Материал. Небольшой камушек. 

Ход игры. Дети садятся на скамейку. Одного из них назначают Иванушкой. Он отходит в сторону, остальные 
играющие складывают ладони «чашечкой» и кладут их на колени. У воспитателя в ладонях, сложенных 
вместе, небольшой камушек. 

Водящий встает к играющим спиной. 

Дети хором произносят: 



– Где купался, Иванушка? 

– Среди белого камушка. 

Белый камень у меня, у меня, 

Говорите на меня, на меня… 

Белый камень у меня, у меня, 

Говорите на меня, на меня… 

В это время воспитатель поочередно касается сложенными ладонями всех детей и одному из них незаметно 
опускает камушек. 

К тому времени, когда дети заканчивают произносить текст, все ладошки должны быть закрыты. Иванушка 
поворачивается к играющим и старается отгадать, у кого камушек. 

Если отгадает, садится на место ребенка, у которого был камушек, а тот становится Иванушкой. Если не 

отгадает, водит еще раз. Не отгадав и на следующий раз, садится на конец скамейки, а Иванушка выбирается 
вновь. 

Когда дети хорошо усвоят игру, они организуют ее самостоятельно, выбирая ведущего и Иванушку с помощью 
считалки. 

                                                   Теремок (хороводная игра) 

Ход игры. Играющих может быть любое число, но не меньше 6 человек. Дети договариваются, кто будет 
мышкой, лягушкой, зайцем, лисичкой, волком и медведем. Мышек, лягушек и др. может быть несколько, 
только медведь-ловишка должен быть один (он выбирается с помощью считалки). Все играющие берутся за 
руки, идут по кругу и говорят или поют: 

 

Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок, 

Вот по полю, полю мышка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

 

Все дети-мышки вбегают в круг и говорят: 

Кто-кто в теремочке живет, 

Кто-кто в невысоком живет? 

Никто не отвечает, и они остаются в кругу. Остальные дети снова идут по кругу и снова говорят те же слова, 
но вместо мышки называют лягушку и т. д. 

Каждый раз названные дети выбегают в круг и спрашивают: 

Кто-кто в теремочке живет, 

Кто-кто в невысоком живет? 

Им отвечают все стоящие внутри круга; 



 

Я – мышка-норушка… 

Я – лягушка-квакушка… и т. д. 

А ты кто? 

 

Услышав соответствующий ответ, говорят: «Иди к нам жить». 

Остается один медведь. Он ходит вокруг собравшихся вместе животных и на их вопрос «а ты кто?» говорит: 
«А я мишка – всех ловишка». 

При этих словах все бегут в условное место, медведь старается их поймать. Пойманным детям медвед» сам 
говорит, кто из них кем будет при повторении игры; остальные роли распределяются по желанию. 

Указания к игре. Каждый раз, когда дети идут по кругу, они меняют направление. Участникам игры можно 

надеть соответствующие шапочки-маски. 

«Медведь» выбирается тем же порядком, и игра продолжается. 

                                                    Сидит, сидит зайка…  

Ход игры. У стены на корточках сидит «зайка». «Охотники» (10–12 человек) расположились группой у 
противоположной стены. Участвующие в игре дети говорят: 

 

Сидит, сидит зайка, «Зайка»  

поворачивает голову  

из стороны в сторону  

и замирает, прислушиваясь.)  

Сидит зайка серый 

Под кустом, под кустом. 

Охотнички едут, («Охотнички»  

скачут галопом по кругу  

и задерживаются на том месте,  

где их застанет речь «зайки».)  

Едут, скачут в поле 

Во пустом, во пустом. 

«Вы, охотнички, скачите, (Говорит  

один «зайка», стоя во весь рост  

и слегка сгибая ноги в коленях.)  



На мой хвостик поглядите: (Делает  

прыжок, еще прыжок  

и еще прыжок, поворачиваясь  

спиной к охотникам.)  

Я не ваш, 

Я ушел!» 

 

«Зайка» убегает. «Охотники» ловят его, держась за руки и стараясь окружить его. Выбегать из-под рук 
«охотников» «зайка» не имеет права, если круг замкнулся – он пойман. 

На роль зайца назначают другого ребенка, и игра повторяется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека подвижных игр 

для старшей группы 
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1. Игры с бегом 

Пятнашки 

Материал. Цветная повязка (ленточка). 



Ход игры. Дети находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены флажками). 

Назначенный воспитателем или выбранный детьми пятнашка, получив цветную повязку 

(ленточку), становится на середине площадки. 

После сигнала воспитателя «лови!» все дети разбегаются по площадке, а пятнашка старается 

догнать кого-нибудь из играющих и коснуться его рукой. Тот, кого он коснулся, отходит в сторону. 

Игра заканчивается, когда пятнашка поймает 3–4 играющих. 

При повторении игры выбирается новый пятнашка. 

Если пятнашка в течение 30–40 с не может поймать никого из играющих, воспитатель должен 

назначить другого водящего. 

Гуси-лебеди 

Ход игры. Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети – гуси. На одной стороне 

площадки проводится черта, за которой находятся гуси. Это их дом. 

Сбоку площадки очерчивается место – логово волка. 

«Пастух» выгоняет «гусей» пастись на луг. «Гуси» ходят, летают по лугу. 

Пастух. Гуси, гуси! 

Гуси (останавливаются и отвечают хором). Га, га, га! 

Пастух. Есть хотите? 

Гуси. Да, да, да! 

Пастух. Так летите! 

Гуси. Нам нельзя: 

Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! 

Пастух. Так летите как хотите! 

«Гуси», расправив крылья (вытянув руки в стороны), летят через луг домой, а «волк», услышав 

гусей, выбегает, пересекает им дорогу, стараясь поймать их (коснуться рукой). 

Пойманных «гусей» «волк» уводит к себе. После 3–4 перебежек производится подсчет пойманных 

«гусей». Затем выбираются новые волк и пастух, и игра повторяется. 

Указание к игре. Когда воспитатель впервые проводит игру, он рассказывает детям, что гуси 

гуляют на лугу, щиплют травку, при этом они нагибаются, вытягивают шею, а когда летают, 

расправляют крылья (поднимают руки в стороны). 

Кошка и мышка 

Ход игры. Играющие встают в круг. Выбираются кошка и мышка. «Мышка» становится в круг, 

«кошка» – за кругом. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят: 



Ходит Васька беленький, 

Хвост у Васьки серенький, 

А бежит – стрела. 

Глазки закрываются. 

Когти расправляются, 

Зубы как игла. 

Только мыши заскребут, 

Чуткий Васька тут как тут, 

Всех поймает он. 

После слов «всех поймает он» дети останавливаются, и в условленном месте круга двое детей 

поднимают руки, оставляя проход – ворота. «Мышка», убегая от «кошки», может пробегать в 

ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. «Кошка», стараясь поймать мышку, может 

пробежать в круг только через ворота. Когда «кошка» поймает «мышку», на эти роли выбираются 

другие дети, и игра повторяется. 

Если «кошка» долго не может поймать «мышку», воспитатель устраивает дополнительные ворота. 

Вариант игры. В то время когда дети идут по кругу, кошка может находиться в центре круга, а 

мышка – вне его. При произнесении второго куплета кошка выполняет движения согласно тексту – 

закрывает глаза, расправляет когти и т. д. 

Мы веселые ребята… 

Ход игры. Дети стоят на одной стороне площадки или у стены комнаты. Перед ними проводится 

черта. На противоположной стороне площадки также проводится черта. Сбоку от детей, примерно 

на середине между двумя линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем или 

выбранный детьми. 

Дети хором произносят текст: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать: 

Раз, два, три – лови! 

После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет их. Тот, 

до кого ловишка дотронулся прежде, чем играющий пересек черту, считается пойманным и 

садится возле ловишки. 

После 2–3 перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый ловишка. 

Указания к игре. Нового ловишку выбирают даже в том случае, если предыдущий никого не 

поймает. 



Воспитатель следит за тем, чтобы дети не скандировали текст, а произносили его выразительно. 

Карусель 

Материал.  Шнур. В варианте игры: обручи. 

Ход игры. Играющие образуют круг. Воспитатель дает детям шнур, концы которого связаны. 

Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются налево и говорят стихотворение: 

Еле, еле, еле, еле 

А потом кругом, кругом, 

Завертелись карусели. 

Все бегом, бегом, бегом. 

В соответствии с текстом дети идут по кругу: сначала медленно, потом быстрее, а под конец бегут. 

Во время бега воспитатель приговаривает «по-бе-жа-ли, по-бе-жа-ли». 

После того как дети пробегут 2 раза по кругу, воспитатель меняет направление движения, говоря 

«поворот!». Играющие поворачиваются кругом, быстро перехватывая шнур левой рукой, и бегут в 

другую сторону. 

Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: 

Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра! 

Движение карусели становится постепенно все медленнее. При словах «вот и кончилась игра!» 

дети опускают шнур на землю и расходятся по площадке. 

После того как дети немного отдохнули, воспитатель дает три звонка или три раза ударяет в 

бубен. Играющие спешат занять места на карусели, т. е. становятся в круг, берут шнур. Игра 

возобновляется. Не успевший занять место до третьего звонка не катается на карусели, а стоит и 

ждет, когда будет новая посадка. 

Вариант игры. Игру «Карусель» можно проводить с обручами. Каждый держится за два обруча 

одной и другой рукой, образуя замкнутый круг. Все движения производятся так же, как и со 

шнуром. 

Когда дети оставляют карусель, надо следить, чтобы они клали обручи на пол аккуратно, тогда 

при повторении игры можно быстро их взять и снова образовать круг. 

Мышеловка 

Ход игры. Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая группа (примерно треть 

играющих) образует круг – мышеловку. Остальные изображают мышей. Они находятся вне круга. 



Дети, изображающие мышеловку, берутся за руки и начинают ходить по кругу то влево, то вправо, 

приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, 

Всюду лезут – вот напасть. 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз! 

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх. 

«Мыши» вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По слову воспитателя «хлоп!» 

дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – мышеловка считается захлопнутой. Мыши, 

не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Они тоже становятся в круг (размер 

мышеловки увеличивается). Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями и игра 

возобновляется. 

Указания к игре. Педагог следит за тем, чтобы дети произносили стихи выразительно, негромко, 

делая логические ударения, не скандируя каждый слог. 

В конце следует отметить наиболее ловких мышей, которые ни разу не остались в мышеловке. 

Караси и щука 

Ход игры. Один ребенок выбирается на роль щуки. Остальные играющие делятся на две группы: 

одна из них – камешки – образует круг, другая – караси, которые плавают внутри круга. «Щука» 

находится за кругом. 

По сигналу воспитателя «щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. «Караси» 

спешат поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и присесть (прячутся за камешки). 

«Щука» ловит тех «карасей», которые не успели спрятаться. Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3–4 раза, после чего подсчитывается число пойманных «карасей». Затем 

выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются местами, и игра 

повторяется. 

Успей пробежать 

Материал. Шнур длиной 3–4 м. 

Ход игры. Воспитатель с кем-нибудь из детей держит за концы шнур и медленно вращает его по 

направлению к бегущим детям. Дети один за другим должны успеть пробежать под шнуром в тот 

момент, когда он находится наверху. 

Воспитатель регулирует движение детей; для каждого пробегающего он дает сигнал «беги!». 



В дальнейшем дети должны сами следить за движением шнура и пробегать, когда он находится 

наверху. 

Хитрая лиса 

Ход игры. Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Воспитатель просит 

всех закрыть глаза. Дети закрывают глаза, а воспитатель обходит круг (за спинами детей) и 

дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель 

предлагает детям открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст ли 

она себя чем-нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают хором (с небольшими промежутками) – сначала тихо, а затем 

громче: «Хитрая лиса, где ты?» При этом все смотрят друг на друга. Когда все играющие (в том 

числе и хитрая лиса) в третий раз спросят: «Хитрая лиса, где ты?», – «хитрая лиса» быстро выходит 

на середину круга, поднимает руку вверх и говорит: «Я здесь!» 

Все играющие разбегаются по площадке, а «лиса» их ловит. Пойманные, т. е. те, до которых 

«лиса» коснулась рукой, отходят в сторону. 

После того как лиса поймала 2–3 детей, воспитатель дает сигнал «в круг!». Дети снова образуют 

круг, и игра повторяется. 

Перебежки 

Материал. Снежки (по числу участников). 

Ход игры. На одной стороне площадки отделяется линией дом, на расстоянии 5–6 м чертится 

вторая линия, за которой находится другой дом. Вдоль одной из сторон перпендикулярно домам 

проводится еще одна черта. 

Играющие делятся на две группы (отряда, не более 6–8 человек в каждом). Дети одного отряда 

встают вдоль линии любого дома. Другой отряд размещается вдоль боковой линии; у ног каждого 

ребенка лежит по два снежка. По сигналу воспитателя первый отряд перебегает из одного дома в 

другой. Дети второго отряда берут по одному снежку и бросают их в бегущих. Те, в кого попали 

снежком, отходят в сторону. На новый сигнал дети перебегают в обратную сторону, стоящие у 

боковой линии бросают в бегущих по второму снежку. Осаленные в этот раз также отходят в 

сторону. 

Воспитатель отмечает, кто из детей одного и другого отряда был более ловким, смелым, метким. 

После этого временно выбывшие из игры возвращаются в свои отряды. Отряды меняются 

местами, и игра возобновляется. 

Указания к игре. Снежки для игры можно заготовить заранее и сложить в кучку, откуда дети будут 

их брать, а можно лепить их тут же перед началом игры. Для установления очередности (какому 

отряду бежать, а какому бросать снежки) можно воспользоваться считалками. 

Затейники (Ровным кругом) 

Дети становятся в круг. Одного из играющих воспитатель назначает затейником. Он находится в 

середине круга. Дети идут по указанию воспитателя вправо или влево под следующий текст: 

Ровным кругом, 



Друг за другом 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте, 

Дружно вместе 

Сделаем… вот так! 

По окончании текста дети становятся на расстоянии вытянутых рук друг от друга. 

Затейник показывает какое-нибудь движение, и все стоящие по кругу повторяют его. Затем 

воспитатель сменяет затейника или затейник выбирает кого-нибудь вместо себя, и игра 

продолжается. 

Каждый затейник сам должен придумывать движения и не повторять тех, которые уже 

показывали до него. 

Колпачок и палочка 

Материал. Палочка; колпак с кисточкой. 

Ход игры. Играющие образуют круг. Выбирается водящий, он получает палочку и становится в 

середине круга. Воспитатель надевает ему на голову красивый колпак с яркой кисточкой. 

Колпак надвигается ребенку до носа, прикрывает ему глаза, не касаясь их. Дети, держась за руки, 

бегут по кругу и говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – будет палочка стучать». Водящий в это 

время, присев на корточки, стучит палочкой об пол. 

С последним словом дети останавливаются, а водящий протягивает палку в сторону детей. Тот, на 

кого указала палочка, берется за ее конец и называет водящего по имени, а водящий отгадывает, 

кто его назвал. Затем игра продолжается с новым водящим. 

Сделай фигуру 

Ход игры. Из числа играющих выбирается ведущий, он стоит в стороне. Остальные дети бегают, 

прыгают с ножки на ножку по всей комнате (площадке). По сигналу воспитателя (удар в бубен или 

слово «стоп») все останавливаются в какой-либо позе и не двигаются. 

Ведущий обходит все «фигуры» и выбирает ту, которая ему больше всех нравится. Этот ребенок 

становится водящим – оценщиком, а предыдущий водящий присоединяется к остальным детям, и 

игра повторяется. 

Быстрей по местам 

Материал. Небольшие предметы, например кубики (на 1 меньше количества детей). 

Ход игры. Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны друг от друга рук. Место 

каждого играющего отмечается каким-нибудь предметом, например кубиком, который кладется 

на пол. 

По сигналу воспитателя «бегите!» или по удару в бубен дети выходят из круга, ходят, бегают или 

прыгают по всей площадке (комнате). Воспитатель тем временем убирает один из предметов, 



лишая таким образом одного ребенка места. При ударе в бубен или после сигнала «по местам» 

все дети бегут в круг и занимают любое место. Оставшемуся без места дети хором говорят: 

Ваня, Ваня (Маша, Оля и др.), не зевай, 

Быстро место занимай. 

Когда игра проводится последний раз, воспитатель кладет обратно кубик, для того чтобы все дети 

имели место. 

Летчики 

Материал. Игра проводится на участке, где есть укрытия (кусты, пригорки, деревья), пропеллеры 3 

цветов (на один меньше количества участников); 3 флажка (по одному каждого цвета). 

Ход игры. На одной стороне участка – аэродром, на котором расположены отдельно одна от 

другой 3 группы детей – летчиков. 

У летчиков на груди прикреплены пропеллеры своего цвета для каждой группы. 

В противоположной стороне участка – место с укрытиями, куда будут лететь самолеты. 

«Начальник аэродрома» назначает, какая группа самолетов полетит вначале. «Летчики» 

назначенной группы заводят моторы и по сигналу «начальника» (взмах флажком) вылетают. В 

этот момент оставшиеся на аэродроме «летчики» отдыхают – поворачиваются спиной к 

вылетевшим. Облетев круг, «летчики» продолжают полет дальше, и каждый садится в различных 

местах под тем или другим укрытием. После этого «начальник» передает: «Приготовиться на 

поиски самолетов!» Все «летчики» готовятся в путь: накачивают бензин, заводят моторы и по 

сигналу «начальника» (взмах флажком) вылетают на поиски. 

Разыскав «летчиков» из первой группы, все возвращаются назад. Затем к полету назначается 

другая эскадрилья самолетов и т. д. 

Правила игры. Вылетает та группа «летчиков», которую назначает «начальник». Нельзя 

подглядывать, куда скрываются самолеты. Тот, кого нашли, летит на аэродром и ждет, чтобы 

собрались все «летчики». 

Указания к игре. Сигнал к полету дается флажком, соответствующим по цвету пропеллерам 

данной группы. Сигнал может даваться также словами «приготовить к полету голубые самолеты!» 

или «приготовить к полету красные самолеты!» и т. п. 

Для большей стройности игры детям необходимо разъяснить, что после сигнала к началу поисков 

спрятавшиеся должны уже оставаться за своими укрытиями, пока их не найдут, а не менять без 

конца места. 

Эту игру не следует превращать в обычное соревнование на быстрое возвращение к своему месту 

или на большее количество найденных каждым в отдельности самолетов и т. п. Важно создать у 

детей настроение общности, взаимопомощи и передать в игре характерную для наших летчиков 

отвагу и заботу друг о друге. 

Отважные туристы 

Материал. Веревка. Игру следует проводить на площадке в солнечный день после снегопада. 



Ход игры. Перед началом игры воспитатель рассказывает: 

– Вчера я читала в газете о том, что несколько человек поднялись на высокую-высокую гору 

Эльбрус. Подниматься было трудно и страшно. Но отважные туристы не побоялись опасности. 

Чтобы никто не свалился в пропасть, они связали себя длинной веревкой и дошли до самой 

вершины горы. Ну-ка, собирайтесь сюда, отважные туристы! Эльбрусом будет вот этот снежный 

вал. Нам придется долго добираться до его вершины по нерасчищенному снегу, через те 

дорожки, мимо горки, через тоннель (показывает маршрут по участку). Вот вам веревка. Но мы не 

станем привязываться, а только возьмемся за нее и будем крепко держаться. Я пойду впереди. Вы 

все за мной. Постарайтесь не падать, где бы мы ни шли. Посмотрим, кто ни разу не споткнется и 

не отпустит веревку. 

Дети, держась одной рукой за веревку, идут за воспитателем. В конце игры воспитатель отмечает 

самых ловких. 

Правила игры. Смотреть под ноги, идти не спеша, не толкаясь. Не выпускать из рук веревку. 

Указания к игре. Выбрать для такой игры надо солнечный день после снегопада. При повторении 

игры маршрут путешествия можно изменить. На подъеме и при спуске следует замедлять шаги, 

считаясь с идущими в конце. Более слабых детей надо поставить ближе к воспитателю, так как в 

конце цепочки идти труднее. 

Ловля оленей 

Ход игры. Все дети – олени, а двое из детей вместе с воспитателем – охотники. «Олени» стоят на 

линии, которая обозначает поляну, где они пасутся. На расстоянии 40–45 м от этой поляны 

расположена вторая поляна, обозначенная также линией (линии параллельны). Хижина охотника 

находится сбоку, как раз на половине пути от одной до другой поляны. «Охотники» сидят в 

хижине (на стульчиках или на коврике) и ждут, когда их позовет «главный охотник» (воспитатель). 

«Олени» пасутся – ходят вдоль линии, будто едят мох. Вдруг раздается сигнал «главного 

охотника» (подражание рожку). «Олени» бегут на новую поляну, а «охотники» их ловят, стараясь 

преградить им путь и поймать. Пойманных «оленей» отводят в хижину, и игра продолжается. 

Теперь «олени» бегут уже обратно на первую поляну. Когда «охотники» поймают по паре 

«оленей», выбирают новых охотников (из числа непойманных) и начинают играть сначала. 

Правила игры. «Олени» и «охотники» бегут только после того, как затихнет рожок «главного 

охотника». Ловить можно только до линии. Пойманные «олени» не убегают и не вырываются. 

«Плавный охотник» только дает сигнал, он не ловит. 

Указания к игре. Объяснение игры может носить характер образного рассказа, которым в 

воображении детей рисуются яркие, заманчивые образы и создается интерес к предстоящей игре. 

Необходимо четко определить правила игры заранее и добиваться их выполнения. Важно, чтобы 

дети выбегали вовремя и чтобы никто не оставался после сигнала на линии. Если игра проводится 

на воздухе, необходимо определить границы площадки, где можно бежать, чтобы «олени» не 

забегали далеко ни в стороны, ни вперед. В качестве отдыха в игру можно ввести добавление: 

наступила ночь, спят все – и «олени», и «охотники» (сидят, отдыхают). Их будит сигнал «главного 

охотника», и игра продолжается. 

 

 



Гуси 

Ход игры. Один играющий изображает волка, другой – хозяйку, все остальные – гусей. Для гусей 

отводится дом, а для волка рисуют в стороне кружок – это «гора», за которой волк подстерегает 

гусей. «Хозяйка» гонит «гусей» пастись, затем сама возвращается домой и говорит: «Гуси, гуси, 

домой!» – «Зачем?» – спрашивают гуси. «Серый волк под горой!» – «Что он делает?» – «Гусей 

щиплет». – «Каких?» – «Серых да белых – все домой!» 

Сразу после этого «гуси» бегут домой, а «волк» их ловит. Пойманных «гусей» «волк» отводит к 

себе в дом. 

«Хозяйка» снова гонит «гусей» пастись, и снова «волк» их ловит по дороге домой. Так 

продолжается до тех пор, пока все «гуси» не попадают к «волку». Тогда «хозяйка» отправляется 

разыскивать своих «гусей». «Волк, ты не видал моих гусей?» – спрашивает она. «А какие были 

гуси?» – спрашивает волк. «Серые, да белые, да полосатые», – отвечает «хозяйка». 

«Волк» указывает дорожку, по которой побежали «гуси» (показывает любое направление). В это 

время изображающие гусей начинают хлопать в ладоши, будто гуси хлопают крыльями. «Что это 

такое?» – спрашивает «хозяйка». «Ложки падают с полки», – объясняет «волк». «Хозяйка» уходит 

по указанной дороге и снова возвращается к «волку» и повторяет те же расспросы. На второй раз 

изображающие гусей топают ногами. «Что это такое?» – спрашивает «хозяйка». «Это лошади на 

конюшне топочат», – объясняет «волк». «Хозяйка» опять уходит и возвращается с прежними 

расспросами. На третий раз «гуси» начинают шипеть. «Что это такое?» – спрашивает «хозяйка». 

«Это щи кипят», – отвечает «волк». «Хозяйка» собирается уходить, но «гуси» начинает громко 

кричать «га, га, га…». «Хозяйка» идет и начинает отбирать своих «гусей». Тогда «волк» велит всем 

«гусям» крепко сжать кисти рук. У каждого по очереди «хозяйка» пытается разнять кисти рук 

(пробует по 3 раза); у кого ей это удается сделать, тот ее «гусь», у кого она не может разнять 

сжатые вместе кисти рук, тот остается у «волка». Затем выбираются новый волк, новая хозяйка, и 

игра повторяется. 

Отбор гусей можно провести и другим образом. На землю кладут палку или рисуют линию. 

«Хозяйка» проходит по ней медленно, приставляя пятку одной ноги к носку другой, и говорит: 

«Вот так мои гуси!» Следом за нею идет «волк» быстрыми шагами, бегом, не считаясь с линией. 

Затем по очереди проходят «гуси»: кто сумеет пройти, как и «хозяйка», идет к ней, кто побежит, 

как «волк», или оступится, идет к «волку». Затем считают, у кого больше «гусей» – у «волка» или у 

«хозяйки», и отмечают, кто из них выиграл. 

Правила игры. Бежать и ловить только после слов «хозяйки» «серые да белые – все домой!». 

Выполнять все действия и звукоподражания в намеченной последовательности. 

Указания к игре. Эта игра привлекает детей не только движениями, но и увлекательной 

драматизацией – изображением ролей, звукоподражанием, динамикой. Она развивает 

воображение, самодеятельность, дает ряд ярких переживаний, объединяющих детей, и хорошо 

их организует. Начинать надо с более простого варианта (см. игру «Лиса и гуси»). С более 

сложным вариантом можно познакомить детей, рассказывая или показывая, причем воспитатель 

берет на себя одну из ведущих ролей (хозяйки или волка) и тихонько подсказывает детям, что им 

нужно делать и как говорить. Повторяя игру, дети легко запомнят ее и смогут играть вполне 

самостоятельно. 

Кто пришел 



Ход игры. Выбирают нескольких человек, которые отходят в сторону и уговариваются, кого 

каждый из них будет изображать. 

Все остальные дети сидят полукругом. «Динь-динь», – говорит кто-нибудь из загадчиков. Все дети 

спрашивают: «Кто пришел?» – «Летчик с аэродрома». – «Что там делают?» Летчик изображает, 

как заводят мотор, совершают полет и затем приземляются (приседают на корточки). Его 

движениям подражают все дети, которые должны при этом отгадать, что они изображают. 

«Динь-динь» – «Кто пришел?» – спрашивают дети следующего загадчика. «Ученик из школы». – 

«Что там делают?» Ученик показывает, как в школе читают книги, пишут, считают, а дети 

отгадывают и повторяют движения. 

Так могут прийти дети, исполняющие разные роли. Например: моряк показывает, как собирают 

канат, влезают на мачту, стреляют из орудий, пляшут «Яблочко» и т. п.; мальчик или девочка из 

детсада – как там играют в мяч или с куклами, или как дети пляшут, маршируют, или как 

одеваются, спят, едят и т. п.; ненец с далекого Севера – как там охотятся, ходят на лыжах, греются 

у костра и т. п. 

Правила игры. Выполнять движения в соответствии с изображаемым. Садиться на место, как 

только уходит тот, кто приходил. 

Указания к игре. Эта игра является одной из разновидностей игр в загадки. Она интересна тем, 

что требует от каждого играющего самостоятельности, сообразительности и смелости (выйти и 

показать всем движения). Кроме того, игра дает возможность выявить особенности каждого 

ребенка – его движения, способность к творчеству и т. д. Роли в игре должны меняться. На один 

раз следует выделять не более 3–4 загадчиков. Лучше при повторении игры больше 

разнообразить выполняемые роли. 

Играть можно и в помещении, и на воздухе в теплое время года. 

Кого хочешь, выбирай 

Ход игры. В двух концах площадки стоят две пары, каждая пара сговаривается между собой и 

загадывает два предмета. Например, у одного будет яблоко, у другого – груша, или у одного – 

кукла, а у другого – плюшевый мишка и т. п. Воспитатель разъясняет детям, что нужно загадывать 

приблизительно равноценные предметы. 

Пока пары сговариваются, остальные играющие берутся за руки и образуют длинную цепочку. Они 

ходят длинной вереницей по двору и говорят: 

Цепь-цепочка, 

Сыночек да дочка, 

Шли они полями, 

По лугам петляли, 

На березку набрели, 

Ту березку обошли, 

Вышли на лужайку, 



Увидали зайку. 

Зайка, серенький хвосток. 

Он пустился наутек 

Через пень да кочку, 

Разорвал цепочку. 

С перепугу, прыг в сарай – 

Кого хочешь, выбирай! 

Слова повторяются до тех пор, пока пары не поднимут сцепленные вместе руки, что означает, что 

цепочка может пройти через образовавшиеся ворота. Последний в цепочке задерживается – он 

должен выбрать: «Что тебе дать – куклу или мишку?» – спрашивают «ворота». В зависимости от 

ответа он становится позади кого-либо из данной пары. Так постепенно всем предлагается на 

выбор то, что придумывают пары, и все распределяются на четыре группы. Когда все 

распределены и из цепочки никого не осталось, каждый из образующих ворота подсчитывает, 

сколько детей ему удалось привлечь на свою сторону. 

Затем из каждой группки образуется круг и при помощи считалочки выделяются новые две пары, 

которые будут загадывать, а остальные образуют цепочку, и игра начинается сначала. 

Правила игры. Право считать принадлежит тем, кто держал ворота. Пары могут менять свои 

предложения играющим, придумывая разнообразный выбор предметов и стараясь привлечь их 

заманчивыми предложениями, но они не должны слишком долго задерживать цепочку. 

Перескакивать со своего места на конец цепочки не разрешается. 

Указания к игре. Игра может проводиться с большой группой детей разного возраста. 

Воспитатель должен проследить за тем, какие предметы загадывают пары, не допуская 

сомнительных в воспитательном отношении. В то же время воспитатель отмечает в конце игры, 

кто привлек больше всего детей, кто придумал самое интересное, и этим побуждает детей к 

изобретательности. 

Если играющих немного, то можно ограничиться только одними воротами. 

Путешествие 

Материал. Стульчики (на один меньше количества участников). 

Ход игры. Все садятся на стульчики с таким расчетом, чтобы одному – рассказчику – не хватало 

места. Каждый играющий придумывает себе какое-либо название, например: один – трамвай, 

другой – поезд, третий – ежик, четвертый – речка, пятый – медведь и т. п. Воспитатель узнает 

придуманные детьми названия и рассказывает им о своем путешествии, упоминая то об одно, то 

о другое из выбранных детьми названий. 

– Я вышла из дома рано утром. Иду по улице, вдруг, вижу – трамвай едет (названный ребенок 

становится за нею, и они идут вместе, а воспитатель продолжает рассказывать). Я поскорее 

села и приехала на вокзал. Через минуту я сидела уже в поезде (ребенок, задумавший поезд, 

присоединяется к путешественникам). Еду и смотрю в окошко. Вот показалась речка, потом 



лесок… Так постепенно втягиваются в путешествие все дети. Когда стульчики опустеют, 

рассказчик, продолжая говорить, отводит всех подальше и неожиданно объявляет: «Потом я 

приехал домой». После этих слов все бегут поскорее занимать места. Кому не досталось места, тот 

будет рассказчиком. Все выбирают себе новые названия, и игра повторяется. 

Указания к игре. Перед рассказом нужно опросить всех, кто какое название себе выбрал, и 

хорошо их запомнить. Играть в эту игру лучше с небольшой группой детей. Если желающих играть 

будет много, можно предложить им выбрать несколько одинаковых названий. Например, 

несколько детей будут козочками, несколько – лягушками или птичками. 

Рассказчиком вначале будет сама воспитательница, но постепенно, когда дети уловят смысл игры, 

они смогут придумать свои рассказы. Воспитатель должен показать пример очень простого и 

краткого рассказа, в котором скорее перечисляется ряд названий, чем подробно развивается 

повествование о каждом. 

Палочка-выручалочка 

Материал.  Палочка. 

Ход игры. Один из детей водит – стоит у стены или садится, закрывает глаза и кладет свою голову 

на спинку стула или на руки. Около водящего лежит палочка-выручалочка. Водящий считает до 

15–20, а в это время все остальные ребята прячутся. Закончив считать, водящий стучит палочкой и 

говорит: «Палочка пришла, никого не нашла». После этих слов водящий идет искать спрятавшихся. 

Увидев кого-нибудь, он бежит к палочке, стучит ею и кричит: «Палочка-выручалочка нашла…» 

(называет имя ребенка). Это означает, что данному ребенку придется водить в следующий раз, 

если только его никто из товарищей не сможет выручить. 

Найденный может успеть добежать к палочке раньше водящего и сказать: «Палочка-выручалочка, 

выручи меня». Это означает, что он выручился и не пойдет водить при повторении игры. Пока 

водящий ищет детей, палочка лежит на месте и каждый, кого не нашли, может выбрать удобный 

момент, чтобы выбежать из своего убежища, схватить палочку и выручиться. 

Поэтому водящий следит за местом, где лежит палочка, и, заметив бегущего к ней, спешит 

опередить его и не дать ему выручиться. Но стоять возле палочки ему не разрешается. 

Исход игры решается последним не найденным еще ребенком. Он может прибежать к палочке 

раньше водящего и сказать: «Палочка-выручалочка, выручай всех!» Тогда водящий будет снова 

водить, и игра начнется сначала. Если же и последнего найдет водящий, водить в следующей игре 

будет первый, кто сам не сумел выручиться и был найден водящим. 

Правила игры. Не подсматривать, где прячутся, и выходить на поиски, только закончив счет. 

Искать по всей площадке, а не стоять возле палочки-выручалочки. Если последний всех выручит, 

водящий ищет снова. Не подсказывать водящему и не выдавать, где спрятались товарищи. 

Указания к игре. «Палочка-выручалочка» – одна из самых любимых детьми народных игр. Это 

усложненный вариант игры в прятки, в который могут играть старшие дошкольники. Ценность его 

в том, что в детях воспитывается чувство ответственности за своих товарищей, желание выручить 

попавших в беду. Играть в «Палочку-выручалочку» можно на участке во всякое время года и в 

помещении, если оно достаточно просторно и есть где спрятаться. Дети вполне самостоятельно 

могут играть в эту игру. Однако участие воспитателя, хотя бы изредка, очень сближает с детьми, 



дает возможность выявить их характер и широко использовать правила игры для воспитания 

честности, организованности и дружбы. 

Палочка-выручалочка с игрушками 

Материал. Игрушки: мишка, кукла, собачка, кошка, обезьянка и др. (по числу детей); палочка. 

Ход игры. Каждый берет какую-нибудь игрушку: мишку, куклу, собачку, кошку, обезьянку и др. 

При помощи считалочки намечается, кому водить. Например, водит мишка. Ребенок с мишкой на 

руках закрывает глаза себе и мишке (рукой). В это время остальные дети прячут свои игрушки. 

«Мишка» идет искать. 

Если «мишка» прошел мимо того места, где спрятана игрушка, то ребенок, чья игрушка в этом 

месте спрятана, берет ее и с соответственным звукоподражанием (собака лает, кошка мяукает и 

т. д.) бежит к палочке выручаться. Таким образом необходимо найти всех играющих, вернее все 

игрушки. Водит в следующий раз тот, кого первого нашли. 

Смелые ребята 

Ход игры. На земле или на снегу рисуют две линии, на расстоянии приблизительно в 30–40 м одна 

от другой. Это два дома. Между ними, как раз посередине, стоит ловишка (в кругу). Дети стоят все 

на одной линии в первом доме. «Вы смелые ребята?» – спрашивает ловишка. «Смелые», – хором 

отвечают дети. «Посмотрим, какие смелые. Раз, два, три – кто смелей, беги!» С последним словом 

ловишки все бегут во второй свой дом, а ловишка старается поймать (дотронуться рукой) как 

можно больше ребят. Он отводит всех, кого поймал, в свой дом (круг) и ставит их в шеренгу, 

лицом к ребятам. Затем ловишка опять обращается к ребятам с теми же словами и опять 

старается их поймать. Всех, кого поймал ловишка, он присоединяет к своей шеренге. Наконец, из 

ребят остается всего один, самый ловкий и самый смелый, он и будет ловишкой в следующей 

игре. 

Правила игры. Не бояться ловишки и бежать сразу, как только он скажет слово «беги!», ловить 

только до линий – дома ребят, если ловишка забежит за линию, надо выбрать другого ловишку. 

Указания к игре. Когда игра проводится в первый раз, лучше воспитателю быть ловишкой: своим 

примером он нагляднее объяснит суть игры. В дальнейшем ловишкой будет тот, кого не поймали. 

Если ему не хочется быть ловишкой, он может выбрать вместо себя другого, кто на это согласится. 

Эту игру лучше всего проводить во дворе, но необходимо при этом ограничить площадку для бега. 

 

Лови скорее! 

Ход игры. Дети делятся на две равные группы, которые выстраиваются двумя шеренгами друг 

против друга на расстоянии 12–15 шагов. 

У каждой шеренги своя нарисованная линия. По указанию воспитателя одна из шеренг 

поворачивается к другой спиной. В это время дети из второй шеренги должны тихо подойти к 

отвернувшимся и остановиться за их спиной. «Лови скорее!» – говорит воспитательница. По ее 

сигналу те, кто стоит спиной, быстро поворачиваются и ловят убегающих. Пойманных отводят в 



свою шеренгу те, кто их поймал. Так повторяется несколько раз, причем ловит то одна, то другая 

шеренга. 

Затем подсчитывают, сколько детей оказалось в каждой группе играющих, и выясняют, кто 

выиграл (где больше детей). 

Правила игры. Бежать вовремя, по сигналу (не раньше). Ловить можно только до нарисованной 

линии. Пойманные становятся вместе с поймавшими, т. е. переходят в другую шеренгу. 

Указания к игре. Дети по очереди то подкрадываются и убегают, то поворачиваются спиной и 

ловят. Но воспитатель может иногда менять этот порядок и назначать по своему усмотрению, 

кому ловить и кому убегать. Это бывает необходимо в случаях, когда нужно дать отыграться 

детям, которые слишком часто проигрывают. 

Стоп! 

Ход игры. На расстоянии 10–15 шагов от стены чертится линия. У стены, спиной к играющим, 

стоящим за линией, находится водящий. Он стоит в маленьком круге, начерченном на земле. 

Водящий громко говорит: «Быстро шагай, смотри не зевай… Стоп!» 

В то время как он говорит эти слова, все быстро подвигаются вперед по направлению к водящему, 

кто бегом, кто шагом. На слово «стоп!» все замирают на местах, а водящий быстро оглядывается. 

Если кто-нибудь не успел вовремя остановиться и сделал какое-нибудь движение, водящий 

посылает его назад и он начинает свое приближение к водящему сначала. Опять водящий 

поворачивается спиной к играющим и говорит те же слова. 

Так продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не подойдет к водящему и не станет двумя шагами 

в кружок раньше, чем тот скажет «стоп!». Если это удалось, подошедший становится водящим, 

игра начинается сначала. 

Правила игры. Водящий не поворачивается назад до тех пор, пока не скажет «стоп!». Он может 

говорить фразу «Быстро шагом, смотри не зевай… Стоп!» в любом темпе, но обязательно громко. 

Передвигаться можно и шагом, и бегом. Каждый, кто удержался от движения после сигнала, 

может с каждым туром игры передвигаться дальше; тот, кто пошевелился, отсылается назад за 

черту. 

Указания к игре. В этой игре дети сами контролируют друг друга. Например, если водящий 

обернулся раньше, чем следует, дети могут потребовать переиграть. Если кто-либо, кого водящий 

отсылает назад, оспаривает это, остальные играющие и воспитатель должны помочь разрешить 

спор. 

Эту игру в дальнейшем можно изменить несколькими способами, например, тот, кто дошел до 

водящего, становится вторым водящим, к ним присоединяется третий и т. д. – до тех пор, пока не 

останутся 2–3 ребенка. Они затем становятся водящими, а игра начинается сначала. 

Водящий получает мячик, бросает его вверх и ловит, считая до 3 или 5. Это нужно, чтобы научить 

детей не подглядывать и не поворачиваться раньше времени. 

Водящий подбрасывает вверх и ловит мячик, считая до 5 или 10 (в зависимости от расстояния от 

черты до его кружочка); если за это время никто не добежит до круга, он кричит «беги!», 

поворачивается к играющим и бросает в кого-нибудь из убегающих детей мяч. Тот, в кого он 



попал, становится на его место. Если же он не попал, он водит снова. Если под счет водящего 

кто-либо добежит до круга, мяч бросает не водящий, а тот, кто занял его место. 

Игра может проводиться и в просторном помещении и на воздухе в любое время года. 

Медведи 

Ход игры. Два игрока (всего игроков может быть от 6 до 30) – «медведи», держа друг друга за 

руки, бегут за остальными игроками, чтобы кого-нибудь поймать. Пойманным считается тот, на 

кого набегут медведи и схватятся свободными руками так, что пойманный очутится между ними 

как в замкнутом круге. Тогда он отходит в сторону, а «медведи» снова ловят. Новый пойманный 

вместе с первым составляют вторую пару «медведей», которая ловит так же, как и первая, т. е. 

ловят уже две пары «медведей». Каждые два игрока, пойманные ими, составляют новую пару 

«медведей», которые ловят наравне с первыми. Так игра продолжается до тех пор, пока 

«медведями» не станут все игроки. 

Лошади 

Материал. Веревочки (в 4 раза меньше, чем игроков). 

Ход игры. Играющие (от 9 до 49 человек) становятся по росту в одну линию (шеренгу) и, начиная с 

крайнего игрока (с правого фланга), рассчитываются на первые четыре номера. Первые номера – 

«коренники» – остаются на месте, вторые номера – «левые пристяжные» – становятся с левой 

стороны от «коренника», третьи номера – «правые пристяжные» – с правой стороны, четвертые 

номера – «кучера» – надевают на коренников веревочки – вожжи. 

Одного играющего выбирают хозяином троек. По его приказанию, тройки начинают движение 

обыкновенным шагом, идя в ногу и соблюдая ритм, потом переходят к ходьбе на носках, затем – к 

бегу в разных направлениях, назначаемых «хозяином» троек. При этом тройки двигаются в 

указанном «хозяином» направлении. 

После одной минуты такого бега «хозяин» приказывает тройкам бежать в разные стороны. Тогда 

тройки уже не следуют одна за другой, а каждая выбирает себе то направление, какое ей 

вздумается, заботясь, главным образом, о том, чтобы не сталкиваться с другими тройками. 

По сигналу «хозяина» «лошади, в разные стороны!» «кучера» быстро снимают вожжи, и 

«лошади» разбегаются в разные стороны. После следующего приказания «кучера, взнуздать 

лошадей!» «кучера» берутся за руки и образуют цепь. Начиная свое движение цепью с одного 

конца помещения, они стараются загнать «лошадей» в другой его конец, чтобы, окружив цепью со 

всех сторон и взнуздав, поставить их в первоначальном порядке и отвести в ту часть помещения, 

которая определена под конюшню. При этом «лошади» не имеют права прорываться сквозь цепь 

«кучеров». 

Лошади понесли 

Материал. Веревочки (в 4 раза меньше, чем игроков). 

Ход игры. Играющие (от 9 до 41) расставляются в том же порядке, что и в игре «Лошадки». Сперва 

они идут шагом, потом бегом по направлениям, указанным «хозяином троек», пока он не 

закричит «лошади первой тройки понесли!». После этих слов «кучер» первой тройки снимает 

вожжи, и «лошади» этой тройки разбегаются в разные стороны. Тогда «хозяин» приказывает 



«кучерам» взнуздать убежавших «лошадей», и все «кучера», выстроив «лошадей» оставшихся 

троек одной общей цепью, стараются окружить разбежавшихся «лошадей» или загнать в один из 

углов помещения, чтобы удобнее переловить их и взнуздать. Если «хозяин» закричит «понесли 

лошади всех троек!», то все «кучера» снимают вожжи, ловят «лошадей», разбежавшихся по 

разным направлениям, и отводят их в «конюшню». 

Волк и овцы 

Ход игры. Одного из играющих (всего может быть от 6 до 30) выбирают волком, другого – 

пастухом; остальные игроки называются овцами. 

В двух концах площадки отделяют по узкой (шириной 2–3 шага) полосе – загоны; сбоку между 

двумя загонами отделяют место – логово волка. Все остальное пространство – поле. 

«Овцы» встают в один из загонов, «пастух» находится около них в поле. «Волк», стоящий в логове, 

обращается к «пастуху» со словами: «Пастух, гони стадо в поле!» – и тотчас бросается к 

выбежавшим из загона «овцам», старающимся перебраться в свободный загон на 

противоположной стороне загона, миновав волка. «Пастух» защищает «овец» от «волка». Если 

«волку» удается кого-либо поймать, пойманный становится его помощником. Игра 

возобновляется. Теперь ловить «овец» волк выходит уже с помощником. Когда в логове «волка» 

будет несколько помощников, они помогают «волку» ловить «овец», выбегая цепью, взявшись за 

руки. 

Таким образом игра продолжается до тех пор, пока «волк» не переловит всех «овец». 

Правила игры. «Волк» не имеет права выходить из логова раньше, чем начнут выходить из загона 

«овцы». Ловить он может только в поле. Помощники не имеют права хватать «овец» руками (как и 

«пастух» – «волка»), они могут задерживать их только цепью, взявшись за руки, или расставив в 

стороны руки. Пойманная «овца» не имеет права вырываться, а став помощником, она обязана 

помогать волку в ловле других овец. Задерживаемые цепью помощников «овцы» не имеют права 

разрывать цепь; разорвавший считается пойманным. «Овцы» могут миновать цепь только тремя 

способами: или обегать ее по сторонам, или подлезать под руки, или перепрыгивать через 

сцепленные руки. «Пастух» и «овцы» не имеют права заходить в логове, так же как и «волк»–в 

загоны. 

Невод 

Ход игры. Двое игроков (всего играющих может быть от 5 до 30) выбираются рыбаками, 

остальные – рыбы. «Рыбаки» хватаются за руки и бегут за рыбой. Если они догонят кого-нибудь из 

«рыб» и, прежде чем она вырвется, успеют схватить свободными руками так, что «рыба» очутится 

между руками «рыбаков», то такая «рыба» считается пойманной. Пойманная «рыба» становится 

между «рыбаками», держа их за руки, и таким образом составляет невод. Этим неводом 

«рыбаки» ловят других «рыб», каждая новая пойманная «рыба», входя в состав невода, 

увеличивает его длину. Когда все «рыбы» войдут в состав невода, игра кончается. 

Правила игры. «Рыбы» могут подлезать под руки игроков, составляющих невод, пока круг не 

замкнулся, т. е. рыбаки не соединились друг с другом свободными руками. «Рыбакам» 

запрещается ловить разорванным неводом, «рыбам» нельзя разрывать невод напором. 

 



 Лишний 

Ход игры. Все играющие (от 8 до 40), кроме двух, становятся парами на расстоянии 2–3 шагов 

одна от другой так, чтобы составить два круга. Лицом они обращены внутрь круга. Оставшиеся 

водят: один убегает, другой – ловишка – догоняет и старается осалить. Чтобы спастись, убегающий 

должен скорее занять место впереди какой-нибудь пары. Когда он стоит перед парой, его салить 

нельзя, но можно осалить того, кто стоит позади него и оказался третьим лишним. Если лишний 

успеет отбежать и встать перед какой-нибудь парой, то ловишка гонится за новым лишним. Если 

же ловишка успеет его осалить, то он становится ловишкой, а бывший ловишка, в свою очередь, 

старается встать впереди какой-нибудь пары. 

Правила игры. Салить дозволяется только того, кто не стоит в паре или стоит сзади третьим. Эта 

игра идет тем оживленнее, чем быстрее лишние становятся перед парами. 

День и ночь 

Материал. Дощечка длиной около 10 см, одна сторона которой выкрашена в белый, а другая – в 

черный цвет (дощечка может быть заменена образком твердого картона). 

Ход игры. Посередине помещения проводят линию, делящую его на две равные половины. В двух 

концах, в нескольких шагах от его края, отделяют линиями места для двух городов. 

Назначают двух ведущих, они набирают себе группы. Одна группа называется группой ночи, 

другая – группой дня. Каждая группа выбирает себе дом и становится около средней линии на 

расстоянии приблизительно одного шага от нее лицом к своему дому. 

Воспитатель (или ведущие) имеет в руках дощечку. Когда все игроки встали на свои места, 

воспитатель (или один из ведущих по очереди) бросает кверху дощечку и, когда она упадает на 

землю, кричит «ночь», если она ляжет черной стороной вверх, и «день», если она ляжет вверх 

белой стороной. Группа, которую назвали, бежит к себе в дом, а другая группа поворачивается и 

преследует убегающих – ловит или просто салит их. Потом считают число пойманных – столько 

очков выиграла ловившая группа. Обе группы становятся на прежние места около средней линии 

(включая тех, кого поймали) и снова бросают дощечку, убегают, ловят и подсчитывают число 

выигранных очков. Игра продолжается до тех пор, пока какая-нибудь группа не наберет 

условленного перед началом игры количества баллов. 

Правила игры. Игроки должны стоять на условленном расстоянии от средней линии. Они не 

имеют права смотреть на дощечку, когда ее бросают, и бежать раньше, чем выкрикнут, кому 

бежать. Убегают те, которых назвал бросивший. За каждого пойманного поймавшая команда 

начисляет себе выигрыш в одно очко. Пойманные в дальнейшем ходе игры принимают участие в 

ней наравне с другими игроками и могут быть пойманы снова. 

Колдун 

Ход игры.  В двух концах помещения для игры отделяют чертой места для двух городов. 

Пространство между городами называется полем. Сбоку между городами находится дом колдуна. 

Одного из детей назначают колдуном, двух других (или одного, смотря по числу игроков, которых 

может быть от 5 до 40) – сторожами, они стоят в доме колдуна, остальные игроки находятся в 

одном из городов. 



По команде воспитателя игроки выбегают, стремясь попасть в противоположный город. В это 

время «колдун» выходит из своего дома и салит бегущих. Осаленные становятся пленниками, 

отправляются в дом колдуна. Когда все непойманные игроки оказываются в городе, игра 

возобновляется. 

Теперь в задачу «колдуна» входит не только ловля игроков, но и охрана пленных, которых могут 

освободить игроки, бегущие в первый город. Пленных охраняют и сторожа. 

На обратном пути к первому городу часть игроков отвлекает внимание «колдуна», старающегося 

осалить новых игроков, другая часть поддразнивает «сторожа», делая вид, что хотят подбежать и 

освободить пленных. Остальные игроки в тот момент, когда на них не обращают внимания ни 

«колдун», ни «сторожа», подбегают к дому колдуна и ударом руки по вытянутым рукам пленных 

освобождают их. 

Освобожденные вместе с освободившими их бегут в город. Если на этом пути «сторож» или 

«колдун» осалит освободившего, то он вместе с освобожденным им игроком становится 

пленным. Если осалят освобожденного, то пленным становится только он. 

Таким образом игроки перебегают из одного города в другой, и игра продолжается до тех пор, 

пока в плену не окажутся все игроки. 

Правила игры. «Колдун» и «сторожа» имеют право салить только в поле. «Колдун» имеет право 

салить всякого игрока, «сторож» – только освобожденных пленных и тех, кто их освободил. Игрок, 

осаленный «колдуном» или «сторожем», становится пленным. Тех, кто попал в плен, можно 

освобождать только на следующем этапе игры. Ни один игрок, пришедший в город, не имеет 

права выходить, пока в город не прибегут все остальные свободные игроки. Игроки не имеют 

права заходить в дом колдуна или перебегать через него. 

Ловишки 

Цель игры: развитие способностей бега, опорно-двигательного аппарата, ловкости, координации 

движения, чувства спортивного соперничества. 

На игровой площадке проводят две параллельные линии на расстоянии 5—10 м (в зависимости от 

возраста и физических возможности играющих детей). 

Играющие дети стоят у одной линии. Между линиями — зона «ловишки». В начале игры роль 

«ловишки» выполняет воспитатель, показывая, как нужно ловить. Потом ловишкой становится 

кто-то из детей. Воспитатель подает сигнал: «Бежим!..» (это может быть свисток, хлопок в ладоши 

и т. п.). После этого дети стремятся перебежать от одной линии до другой, а «ловишка» в это 

время их ловит по одному, и пойманный ребенок отходит в сторону. Он больше не принимает 

участия в игре. 

Таким образом игра продолжается несколько раз, до тех пор, пока на игровой площадке 

останется один ребенок или «ловишка» не переловит всех. 

В то же время игру можно остановить в любой момент, объясняя это заменой «ловишки» на 

другого из играющих детей. 

Варианты игры: 

 дети не перебегают от черты к черте, а у каждого из играющих на игровой площадке есть 
свой домик (камень, пенек, нарисованный круг и т. д.), в котором нельзя ловить; 



 можно оговорить, что нельзя ловить детей, успевших присесть или остановиться на одной 
ноге, поджав другую ногу и обхватив ее обеими руками. При смене положения — игра 
продолжается; 

 одним из вариантов является, что первый же пойманный играющий ребенок становится 
«ловишкой», а «ловишка» входит в число играющих детей. 

Бездомный заяц 

Ход игры. Из числа играющих выбираются охотник и бездомный заяц. Остальные играющие – 

зайцы чертят себе кружочки (дома), и каждый встает в свой. 

«Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его догоняет. «Заяц» может спастись от «охотника», 

забежав в любой кружок; тогда «заяц», стоявший в кружке, должен сейчас же убегать, потому что 

теперь он становится бездомным и «охотник» будет ловить его. Как только «охотник» поймал 

(осалил) зайца, он сам становится «зайцем», а бывший «заяц» – «охотником». 

Указания к игре. Эту игру можно проводить и со всей группой детей. В этом случае круг образуют 

взявшиеся за руки 4–5 детей. В каждом таком кружке становится «заяц». Игра проводится по тем 

же правилам. 

Через 2–3 минуты по сигналу воспитателя игра прерывается. Один из детей, образующих круг, 

меняется местами с зайцем, стоящим внутри круга. Игра возобновляется и повторяется 4–5 раз, с 

тем чтобы все дети побывали в роли зайца. 

Пустое место 

Ход игры. Играющие становятся в круг, поставив руки на пояс, – получаются окошки. Выбирается 

водящий. Он ходит сзади круга и говорит: 

Вокруг домика хожу 

И в окошечки гляжу, 

К одному я подойду 

И тихонько постучу. 

После слова «постучу» водящий останавливается, заглядывает в окошко, против которого 

остановился, и говорит: «Тук-тук-тук». Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришел?» Водящий 

называет свое имя. Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем пришел?» Водящий отвечает: «Бежим 

наперегонки», – и оба бегут вокруг играющих в разные стороны. В кругу оказывается пустое место. 

Тот, кто добежит до него первым, остается в круге; опоздавший становится водящим, и игра 

продолжается. 

2. Игры с прыжками 

Кто скорее 

Материал. Прыгалки (по числу детей). 

Ход игры. Дети с прыгалками в руках становятся в шеренгу на одной стороне площадки так, чтобы 

не мешать друг другу. В 15–20 шагах от них проводится черта. По условленному сигналу все дети 



одновременно прыгают по направлению к черте. Воспитатель отмечает детей, которые раньше 

оказались у черты. 

Прыжки через скакалку 

Материал. Веревка (шнур, длинная скакалка). 

Ход игры. Двое детей держат толстую веревку, шнур или длинную скакалку: один – за один 

конец, другой – за второй. Медленно и равномерно они начинают крутить ее в сторону стоящих 

детей, а те в порядке очередности прыгают через веревку, стараясь не задеть ее. Тот, кто заденет, 

меняет одного из крутящих веревку. 

Указания к игре. В игре можно давать детям определенные задания, например: «Кто без ошибки 

перепрыгнет 5–10 раз?» 

Пастух и стадо 

Материал. Гимнастическая скамейка (рейки); повязка для глаз. 

Ход игры. На одной стороне площадки с помощью гимнастической скамейки или реек, 

положенных на кубы, огораживается овчарня. 

Из числа играющих выбирается пастух. Остальные – овцы. «Пастуху» завязывают глаза. Он стоит 

недалеко от овчарни и говорит: «Овечки, овечки, вот и я пришел». 

«Овцы» поочередно перепрыгивают через ограду, подходят к «пастуху» и спрашивают его: 

«Пастух, пастух, сколько мне даешь шагов?» 

Каждый раз «пастух» называет какое-либо число (до 10). «Овца», отходя от пастуха отсчитывает 

соответствующее число шагов и останавливается. 

Когда все «овцы» разойдутся, «пастух» спрашивает: «Где мое стадо?» Все «овцы» отзываются: 

«Бе, бе, бе…» – потом замолкают. 

«Пастух» начинает искать «овец» – идет на их голоса, а «овцы» стоят на своих местах. Когда 

«пастух» дотронется до кого-нибудь, он говорит: «Овечка, овечка, кто ты?» «Овечка» отвечает: 

«Бе, бе, бе». «Пастух» должен отгадать, кто это. Если он ошибся, все «овцы» начинают блеять и 

кто-нибудь из них отводит «пастуха» к овчарне, а сам возвращается на свое место. 

«Пастух» снова спрашивает: «Где мое стадо?» И игра продолжается до тех пор, пока он не узнает 

пойманную овечку. Тогда он снимает повязку и становится овечкой, а «овечка» – пастухом. 

 

Не оставайся на полу (на земле) 

Материал. Различные предметы высотой 25–30 см: лестницы со ступеньками, доски, 

поставленные на возвышение, невысокие ящики, скамейки, чурбаки диаметром не меньше 25 см; 

повязка для глаз (белый колпак); бубен. 

Ход игры. В различных местах площадки (комнаты), ближе к ее границам, расположены 

подготовленные предметы. Выбирается ловишка. Ему надевают на руку повязку. Дети 

размещаются на возвышениях в разных местах площадки. 



Под удары в бубен дети спрыгивают и бегают или прыгают по площадке в зависимости от того 

темпа и ритма, который дает воспитатель. Ловишка принимает участие в общем движении. По 

сигналу воспитателя «лови!» все дети снова взбираются на расставленные предметы 

(возвышения). Ловишка ловит тех, кто не успел вскочить на возвышение. Пойманные садятся в 

стороне. 

После того как игра повторена 2–3 раза, проводится подсчет пойманных, выбирается новый 

ловишка и игра возобновляется. 

Указание к игре. Воспитатель следит, чтобы дети спрыгивали с возвышения двумя ногами и мягко 

приземлялись, сгибая колени, а также чтобы дети разбегались по всей площадке, подальше от 

предметов, на которые они должны взбираться. 

Удочка 

Материал. Шнур длиной 2 м; мешочек с песком весом 100–200 г. 

Ход игры. Играющие стоят по кругу на расстоянии вытянутых в стороны рук. В центре круга стоит 

воспитатель со шнуром, к концу которого крепко привязан мешочек с песком, – это удочка. 

Свободный конец удочки воспитатель берет в правую руку так, чтобы длина его равнялась 

расстоянию от центра круга до ног играющих. 

Воспитатель вращает шнур, чтобы мешочек скользил по полу. Стоящие по кругу подпрыгивают в 

тот момент, когда мешочек приближается к ним, и стараются избежать прикосновения мешочка к 

ногам. Воспитатель, когда кружит шнур, поворачивается вместе с ним или стоит на месте, 

перекладывая его из руки в руку (спереди и за спиной). 

Задетый мешочком считается проигравшим. Игра продолжается до тех пор, пока шнур не сделает 

два полных оборота. 

Воспитатель подсчитывает, кого и сколько раз задел мешочек, после чего игра возобновляется. 

Правила игры. Задевать ногу мешочком можно не выше стопы. Выигравшими считаются те, кого 

ни разу не задела удочка. 

Указания к игре. Перед началом игры воспитатель проверяет, как дети прыгают. 

Длина шнура увеличивается или уменьшается в зависимости от размера площадки и количества 

играющих. 

Белки в лесу 

Материал. Гимнастическая стенка; переносные устройства для лазанья: лесенка двойная, 

пирамида с прицепными досками и лесенками, скамейки, доски, положенные на крупные кубы, и 

другие устройства для лазанья. 

Ход игры. Игра проводится на площадке или в комнате, где есть гимнастическая стенка. 

Дополнительно к ней расставляются переносные устройства для лазанья. 

Выбирается водящий – охотник. Он становится в домик – круг, начерченный в противоположной 

части площадки или комнаты. Остальные играющие – белки, они размещаются на лесенках, 

скамейках и т. п. – деревьях. 



По сигналу воспитателя «берегись!» или удару в бубен все «белки» меняются местами: быстро 

слезают, спрыгивают с лесенок, скамеек и т. п. и влезают на другие. В это время «охотник» их 

ловит – дотрагивается рукой. 

Пойманными считаются «белки», которых водящий осалит рукой, пока они были на полу, а также 

те, которые остались на прежних местах. Они отходят к домику охотника и одну игру пропускают. 

Воспитатель отмечает тех белок, которые были смелыми и ловкими. Игра проводится 5–6 раз. 

Новый охотник выбирается через 1–2 игры. 

В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети пользовались разными устройствами для лазанья 

и не спрыгивали со слишком большой высоты. 

Акулы 

Материал. Небольшое возвышение около 40 см, его можно сделать из досок или снега. 

Ход игры. Дети делятся на две неравные группы: акул (2–3 участника) и моряков. На большом 

корабле (построен из досок, снега или нарисован на земле) стоит «капитан». Он наблюдает за 

«моряками», плавающими в море (дети спрыгивают со своего корабля и бегают по площадке, 

раскидывая руки, как при плавании). «Акулы!» – кричит капитан. «Моряки» быстро влезают на 

корабль, а «акулы» бросаются за ними. Не поймав никого или, наоборот, забрав свою добычу, 

«акулы» уплывают в море, а «моряки» снова спрыгивают в воду, плавают и ныряют. Так игра 

повторяется несколько раз. 

Правила игры. Ловить лишь после слова «акулы!». На корабль «акулам» заходить нельзя. 

Пойманных отводят в сторону, и они пропускают одну игру. 

Указания к игре. Игра очень проста по правилам и может проводиться с детьми смешанной 

возрастной группы. 

Для отдыха можно ввести такое добавление: на море поднимается шторм, акулы прячутся на дно, 

а моряки сидят на корабле и слушают рассказ капитана или кого-нибудь из команды. 

Лягушки 

Материал. В ходе игры дети читают стихотворение А. Барто. 

Ход игры. На земле очерчивается большой прямоугольник – это река. С двух сторон рисуют 

берега, на них – кочки (кружочки, очерченные на таком расстоянии, чтобы не трудно было с кочки 

одним прыжком попасть в воду, т. е. в очерченный прямоугольник). 

«Журавль» сидит в своем гнезде, а «лягушки» (остальные дети) усаживаются на кочки и начинают 

свой концерт: 

Вот с насиженной гнилушки 

В воду шлепнулась лягушка. 

И, надувшись, как волдырь, 

Стала квакать из воды: 

«Ква, кэ, кэ, ква, кэ, кэ, 



Будет дождик на реке». 

Как только «лягушки» скажут последние слова, «журавль» вылетает из гнезда и ловит их. 

«Лягушки» не даются, они прыгают в воду, где «журавлю» ловить их не разрешается. 

Пойманная «лягушка» остается на кочке до тех пор, пока «журавль» не улетает и пока не 

вылезают снова все «лягушки». 

После того как «журавль» поймает несколько «лягушек» (например, 3–4), выбирается новый 

журавль из числа тех детей, которые ни разу не были пойманы. 

Дети на кочках сидят на корточках, а в воде могут плавать (бегать внутри круга). Обратно на кочку 

можно попадать только прыжком. 

Правила игры. Начинать движения можно только после того, как дети закончат говорить 

стихотворение. Ловить «лягушек» разрешается только за пределами реки – на кочке или между 

ними за прямоугольником. Каждый третий, пойманный «журавлем», меняется с ним ролью. 

Указания к игре. От кочек до реки примерно 45–55 см. Надо показать детям, что это расстояние 

нужно перепрыгнуть одним прыжком. Гнездо журавля должно был поблизости, иначе он не 

сможет поймать лягушку. 

Необходимо следить за соблюдением первого правила, так как, говоря стихотворение, дети 

отдыхают после прыжка. Следует также разъяснить детям, что «лягушки» не прыгают из воды на 

кочки до тех пор, пока не улетит «журавль». Таким образом, в игре регулируется прыганье, иначе 

дети очень устанут. 

Образ журавля нужно нарисовать детям настолько ярко, чтобы они сами, по-своему изобразили 

его в движениях: как он шагает на длинных ногах по берегу, выискивая лягушек, какой у него 

длинный клюв и т. п. 

Лошади 

Материал. Дощечка, палочка. 

Ход игры. Дети делятся на две неравные группы: конюхов (1/3 детей) и лошадей (остальные 

дети). Очерчивается место – конюшня. На конюшне стоят «лошади». Неподалеку на скамейке 

сидят «конюхи». «Старший конюх» (воспитатель) подходит к дощечке, положенной на скамье или 

привешенной к дереву, и палочкой отбивает на ней 15–18 ударов. За это время «конюхи» быстро 

выводят свою пару «лошадей», запрягают и выстраиваются тройками друг за другом. «Старший 

конюх» проверяет, хорошо ли запряжены «лошади». «Но, поехали!» – командует он. Площадка 

заполняется бегущими тройками. Каждый «конюх» погоняет своих лошадей то рысью, то шагом. 

«Лошади испугались!» – говорит «старший конюх». «Лошади» разбегаются по площадке. Их 

догоняют «конюхи», стараясь поскорее запереть всех «лошадей» в конюшню. Затем «конюхи» 

садятся отдыхать на скамейку. Дети меняются ролями, и игра возобновляется. 

Правила игры. Надо успеть запрячь «лошадей» за время, пока отбивают удары по дощечке. 

Необходимо подчиняться сигналам. Поле слов «лошади испугались» можно ловить любую 

«лошадь». Лошадь, отведенная в конюшню, не должна убегать. 



Указания к игре. Эта игра является усложнением обычной игры в лошадки. Конюхи намечаются 

либо по желанию, либо считалочкой. «Старший конюх» дает сигналы таким образом, чтобы у 

детей было достаточно времени для движений, но чтобы они не устали. 

В качестве отдыха в игру можно ввести такое добавление: «конюхи» осматривают лошадей, 

кормят их, чистят. Роли в игре меняются после каждого возвращения «лошадей» в конюшню. 

Охотник, зайцы и собаки 

Ход игры. Площадка для игр изображает лесную полянку, где живут зайцы (дети). Заячьи норки 

(их несколько) расположены вокруг полянки на некотором расстоянии друг от друга. «Зайцы» 

живут, в норках по 4–6. 

«Охотник» ходит со своими собаками (несколько детей) и высматривает, не пробежит ли 

где-нибудь «заяц». А «зайцы» сидят смирно, тихо, притаившись в своих норках. «Охотник» с 

собаками уходит в дом (условленное место в стороне от норок). 

«Зайцы» выскакивают на полянку прыгают, могут даже прискакать совсем близко к дому 

охотника. 

Вдруг залаяли и выбежали «собаки». Их выпустил «охотник», который до этого удерживал их в 

доме (воспитатель держит их за руки, чтобы дать «зайцам» подойти совсем близко). «Зайцы» 

быстро убегают к своим норкам, где «собаки» их не могут достать. Пойманные «зайцы» отводятся 

к «охотнику» (и они пропускают одну игру). 

Игра продолжается до тех пор, пока не поймают условленное количество «зайцев» (примерно 4–

5). Затем выбираются новые собаки, и игра начинается сначала. 

Правила игры. «Зайцы» прыгают по всей полянке; чем ближе к охотничьему дому они подходят, 

тем храбрее они считаются. «Собаки» выбегают из дома ловить «зайцев» только тогда, когда их 

пошлет «охотник». Пойманные «зайцы» из охотничьего дома не выбегают. Спасаться можно в 

любой норке. 

Указания к игре. Можно ввести особое дополнительное правило: собаки выбираются из числа 

самых смелых и лучше прыгающих (в этой игре роль собак особенно привлекательна), это побудит 

детей следить за собой и не поддаваться «собакам». Игра может проводиться и на участке, и в 

помещении. Зимой заячьи норки можно сделать из снега, в виде небольших снежных загородок 

(три стороны загородить, одну оставить для входа). Летом можно норки выложить из шишек, 

камешков или нарисовать палочкой на земле. 

Роль охотника выполняет воспитатель, так как он менее привлекателен для детей и наиболее 

подходит для руководства игрой. 

Чтобы побудить детей к смелости, можно возле дома «охотника» начертить огород, куда будут 

прибегать «зайцы» за морковью и капустой. 

В этой игре для каждого действующего лица есть свое время отдыха: для «зайцев» – когда 

«охотник» гуляет с собаками по лесу, для «собак» – когда «зайцы» скачут. 

Постепенно можно усложнять игру, вводя следующие правила: «зайцы» могут спасаться только в 

своей норе, «собаки» бросаются ловить «зайцев» только тогда, когда «охотник» скажет 



«возьми!». Последнее правило требует большой выдержки. Детям легче, когда воспитатель сам 

их сдерживает и посылает ловить. 

По примеру данной игры можно проводить разнообразные игры в охоту на разных зверей, вводя 

при этом разнообразные движения. Например, можно охотиться на обезьян, которые спасаются, 

влезая на деревья (дети влезают на лесенку) и т. п. 

Хромая лиса 

Материал. Жгут. 

Ход игры. На полу чертят очень большой круг, в который становятся все играющие (4–20 человек); 

за кругом отмечают нору для лисы. Если комната небольшого размера, то чертят только лисью 

норку. Один из играющих назначается хромой лисой, ему дают жгут, остальные игроки – куры. 

«Лиса» скачет на одной ноге, стараясь осалить жгутом одного из играющих, которые в это время 

разбегаются по кругу в разные стороны. Осаленный становится хромой лисой вместо того, кто его 

осалит; но, чтобы получить право гнаться за курами и осалить их, «новая лиса» должна вбежать в 

свой дом. 

Правила игры. Игрок все время, пока он находится в роли хромой лисы, обязан вне своего дома 

прыгать на одной ноге. Если он устанет, то может встать на обе ноги в своем доме. Игроки не 

имеют права выходить из круга (или из места, отведенного для игры). Игрок в роли хромой лисы 

не имеет права салить того, кем только что был осален сам. 

Попрыгунчики 

Ход игры. Чертят на полу круг, величина которого зависит от числа играющих (играть могут от 3 до 

30 человек) и размеров помещения, но чем он больше, тем лучше. Все игроки, кроме одного, 

становятся вне круга, около его черты. Оставшийся входит внутрь круга; он старается осалить 

кого-нибудь из остальных игроков, которые пытаются встать внутри круга, перепрыгнув через 

черту. Осаленный становится в круг вместо водящего, который входит в состав стоящих вне круга. 

Указания к игре. Перед началом игры уславливаются, как перепрыгивать через черту круга: 

обеими ногами или одной правой или левой. Проникнувший в круг или вышедший из него 

каким-нибудь иным способом, кроме прыжка, считается осаленным. 

С кочки на кочку 

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. 



Классики 

Необходима бита — коробочка от леденцов, гуталина или просто камень. Для игры необходимо 

выбрать асфальтированную площадку, примерно 1,5 на 2,5 метра. На ней мелом рисуется 

прямоугольник и разделяется на классы. Каждый класс — это квадрат 40 на 40 или 50 на 50 

сантиметров. Всего классов должно быть 10 (по числу классов в школе). 

Игроки распределяют очередность прыжков. 

Первый игрок кидает биту на 1 (первый класс) и начинает его «пропрыгивать»: 

Прыгаем на одной ноге на 1, потом на 2, потом сразу двумя ногами на 3-4, потом одной на 5, 

двумя на 6-7, одной на 8, двумя на 9-10, далее необходимо развернуться в прыжке на 180%, и при 

этом оказаться опять двумя ногами на 9-10, и прыгаем обратно по тому же принципу. 

Если первый класс удалось пройти без ошибок, игрок переходит во второй класс, передвигая биту 

ногой на цифру 2, и так далее до 10го класса. 

Прыгать всегда необходимо начинать с цифры 1, независимо от того, в каком классе ты 

находишься. 

На обратном пути от 10 к 1 игрок останавливается и поднимает свою биту, даже если он стоит на 

одной ноге. 

Если бита улетела за пределы нужного квадрата, очередь переходит к следущему игроку. Если 

игрок или бита попали в огонь, сгорает один класс (бита передвигается на один уровень назад). 

Если игрок случано заступил за линию нужного квадрата или не удержал равновесие на одной 

ножке, ход переходит к другому игроку. 

Побеждает тот, кто первым дойдет до 10 класса. 

Сегодня существует отличная альтернатива мелкам — напольные мягкие коврики-пазлы с 

цифрами посередине. Они продаются почти в любом детском магазине, и «собрать» из них любое 

поле для классиков можно где угодно, даже в доме. 

3. Игры с лазаньем и ползанием 

Кто скорее до флажка 

Материал. 4–5 флажков. 

При усложнении игры: стойки с веревкой, натянутой на высоте 60 см. 

Ход игры. Все играющие сидят на стульях. На расстоянии 5–6 шагов от края площадки проводится 

черта, за которую становятся 4–5 детей. 

На противоположной стороне площадки на расстоянии 18–20 шагов от черты против каждого 

ставят стул, на который кладут флажок. Стулья стоят на одной линии. 

По сигналу воспитателя (удар в бубен, или хлопок, или слова «раз, два, три – беги!») дети бегут к 

флажкам, берут их, поднимают вверх, потом кладут обратно. Воспитатель отмечает, кто из детей 

раньше других поднял флажок. 



Затем все бежавшие садятся на стулья, а на их место становятся за черту следующие 4–5 человек. 

Игра заканчивается, когда все дети пробегут по одному разу за флажками. 

Указания к игре. Когда дети хорошо освоят этот вариант игры, рекомендуется внести усложнение. 

На пути к флажку ставятся стойки с веревкой. Дети подлезают под нее, не касаясь земли (пола) 

руками, выпрямляются и бегут дальше к флажку. 

Пожарные на учении 

Материал. Гимнастическая стенка 2–3 колокольчика. 

Ход игры. Играющие дети делятся на 2–3 отряда по 5–6 человек и строятся в колонны против 

гимнастической стенки на расстоянии 4–5 м. Это пожарные, они должны уметь быстро взбираться 

по лестнице. 

На верхней рейке гимнастической стенки против каждого отряда подвешивается колокольчик. 

По сигналу воспитателя (слово или удар в бубен) дети, стоящие первыми в колонне, бегут к 

гимнастической стенке, взбираются по ней, звонят в колокольчик, слезают и встают в конец 

колонны. Воспитатель снова дает сигнал; бежит следующая пара или тройка и т. д. 

В конце игры воспитатель отмечает более ловких «пожарных», которые уже быстро лазают по 

лестнице. После этого игра повторяется. 

Указания к игре.  В процессе игры педагог должен находиться около гимнастической стенки, 

следить, чтобы дети при лазаньи не пропускали ступеньки и не спрыгивали (об этом он 

договаривается с детьми до начала игры). 

Чудесный шарик 

Материал. «Чудесный» шарик (шарик, состоящий из частей, навинчивающихся на винтообразный 

стержень); цветные флажки. В ходе игры дети читают стихотворение М. Ивенсен. 

Ход игры. Дети отправляются путешествовать и берут с собой шарик, который показывает им 

дорогу. Кто-либо из детей катит шарик, стараясь закатить его подальше. При этом все говорят: 

Шарик, шарик, не ленись, 

Куда хочешь, повернись! 

Катись быстро, катись шагом, 

По тропинке, по ухабам, 

По дороге столбовой, 

А мы, шарик, за тобой. 

Все, стоя на месте, следят, как остановился шарик: если шарик стал к детям красной стороной, 

надо переправиться через горы (дети ползут на четвереньках через пещеры или идут друг за 

другом, как по узкой доске, приставляя пятку одной ноги к носку другой); если шарик стал к детям 

голубой стороной, надо переплыть через речку (через нее бегут, размахивая руками); если шарик 

остановился полосочками вперед, дорога впереди хорошая и можно идти по ней шагом. 



Прокатывая по очереди шарик в различном направлении, дети путешествуют по всей комнате или 

по участку. 

Правила игры. Выполнять движения в зависимости от уговора: голубой цвет – речка (надо 

бежать), красный – пещеры (надо ползти или идти, как по доске), полосочки означают удобную 

пешеходную дорогу (надо идти спокойно и т. д. Начинать движение можно только после того, как 

шарик остановился. 

Указания к игре. Если шарик остановился слишком далеко и не видно цвета, посылается 

кто-нибудь на разведку с цветными флажками. Он поднимает флажок соответствующего цвета и 

этим указывает движение. 

Можно придумать другое обозначение пути и другие движения. Например, ввести езду на 

автомобилях (бег мелкими шагами), место плавания (бег с движениями рук, как при плавании), 

переправу на лошадях, (прыжки с ноги на ногу), переправу на лодках (сидя на скамье, наклонять 

туловище вперед и назад и двигать руками, как при гребле). 

В пути можно устроить привал: сесть у костра (кружком) и спеть песню, полежать на травке (на 

ковре) и т. п. Это послужит отдыхом от движений. 

Важно в этой игре создать особое творческое настроение, увлечь детей данными образами, 

сделать понятным смысл этой игры. 

Пожарные 

Материал. Каски и пояса с топориками из картона или фанеры (по числу человек в команде), руль, 

звонок, скамья. 

Ход игры. Пожарных команд несколько. Они состоят из сигнальщика, шофера и 3–5 пожарных 

(каждая группа детей сама распределяет роли). Каждая команда хорошо знает свой номер, чтобы 

знать, кому ехать на пожар, если будет вызов. 

Дожидаясь вызова, «пожарные» отдыхают в клубе (сидят на скамейках или стульчиках или ходят 

по краю площадки). Они могут заниматься чем хотят: играть на разных инструментах (делать 

соответствующие движения), гулять по парку (ходить по площадке), читать газеты или книги 

(сидеть и держать ладони перед собой, будто это книга) и т. п. 

«Дежурный» (воспитатель) подходит к телефону (к игрушке или просто прикладывает один кулак 

к уху), узнает, где пожар (ведет вслух воображаемый разговор по телефону), затем громко 

объявляет: «Первая команда! Пожар в доме вот там, за горкой!» (показывает на какое-нибудь 

сооружение, дерево и т. п.). 

«Пожарные» из первой команды бегут к скамейке, где лежат вещи, быстро надевают каски и 

пояса, переносят скамью поближе к месту пожара, «шофер» с рулем садится на передний край 

скамьи, все остальные по обеим ее сторонам спиной друг к другу, а «сигнальщик» становится 

позади на скамью и звонит в колокольчик. «Р… р… р…», – ревет «машина», «динь, динь, динь», – 

звонит «сигнальщик». Приехали. 

Все быстро бегут к горящему дому. Одни качают воду (взявшись за руки лицом друг к другу, то 

раздвигают руки в стороны, то опускают их); другие разбирают топорами крышу (ударяют своими 

топориками по снегу или по постройке, изображающей горящий дом); третьи заливают огонь 



(изображают, будто у них в руках пожарный рукав). Затем «сигнальщик» звонком созывает 

команду к машине и в таком же порядке, как приехали, «пожарные» возвращаются с пожара. Они 

быстро ставят скамью на место, снимают с себя пояса и каски, кладут аккуратно все вещи на 

скамью и идут в клуб. «Дежурный» вызывает другую команду, и игра продолжается до тех пор, 

пока все не побывают на пожаре 1–2 раза. 

Правила игры. Выезжать на пожар может только та команда, которую вызывают. Пожарные 

должны запомнить указанный порядок выезда и возвращения и аккуратно сложить на скамье все 

вещи. 

Указания к игре. Если имеется достаточное количество вещей, нужных для игры, можно 

одновременно посылать на пожар две команды, а иногда даже три. Последнее значительно 

сложнее и возможно лишь в хорошо организованной группе. 

Следует вносить разнообразие в задания, которые даются пожарным. Например, можно 

предупредить, что пожар случился во многоэтажном доме и надо повыше пускать струю (выше 

поднимать руки, залезть на лесенку или трибуну и т. п.). Следует указывать места пожаров в 

разных концах участка. Если дети знают цифры, можно сделать номера и вывешивать на стене 

номер команды, которая вызывается на пожар. Если на участке имеются постройки, можно их 

использовать в этой игре. 

Игры можно разнообразить, например: можно вместо отдыха в клубе изобразить, как пожарные 

спят (сидят, закрыв глаза), зимой – катаются на коньках, скользят по ледяным дорожкам, а летом 

– как едут на велосипедах (прыгают с ноги на ногу по дорожкам). 

В эту игру можно играть также в помещении, если имеется большая, просторная комната. 

Если игра проводится зимой на воздухе, можно обойтись без касок или сделать их из бумаги 

надевающимися поверх детских шапочек (чтобы они не слетали с головы, нужно пришить 

резинку). 

Медведь и дети 

Материал. В варианте игры: какой-либо предмет, изображающий горшок с медом или улей. 

Ход игры. Один из детей выбирается на роль медведя. Он сидит в своей берлоге (прямоугольник 

или круг, нарисованный на краю площадки). Все играющие изображают детей, которые идут в лес 

за грибами или за ягодами (ходят по площадке, наклоняются, будто ищут и рвут ягоды). 

«Медведь идет, – неожиданно говорит воспитатель. – Не шевелитесь». «Медведь» выходит из 

берлоги и внимательно оглядывает каждого. Тех, кто пошевелится, он уводит к себе. Обойдя всех, 

«медведь» уходит в свою берлогу, а дети продолжают снова собирать ягоды. 

Игра кончается тогда, когда «медведь» поймает условленное количество детей (4–6). 

Правила игры. «Медведь» не выходит из берлоги до тех пор, пока воспитателем не будет дан 

сигнал. Дети должны остановиться в той позе, в какой их застал сигнал. Пошевелившихся 

«медведь» уводит. 

Указания к игре. Если игра проводится в помещении, где имеется ковер, дети, спасаясь от 

«медведя», могут лечь. Это будет хорошим отдыхом после движений. Если много играющих, 

можно выбрать 2 медведей, которые должны переловить всех детей. Такой вариант легче. 



Вариант игры. Когда будет поймано несколько детей, остальные отправляются выручать их. 

В противоположной части площадки или комнаты кто-либо из непойманных детей кладет 

предмет, который должен изображать горшок с медом или улей (если нет ничего подходящего, 

его можно нарисовать на земле). Подойдя к меду, «медведь» 3 раза просовывает в горшок или 

улей лапу и лакомится медом (делает вид, что ест, причмокивая языком и поворачивая лапу то 

наружной, то внутренней стороной). Если за это время пойманные дети успеют добежать из 

берлоги до дома (обозначается на земле напротив берлоги), они спасены, если нет, «медведь» их 

ловит снова. Затем выбирают нового медведя, и игра начинается сначала. 

Указания к игре. Этот вариант дает возможность чаще менять роли в игре и воспитывать 

взаимовыручку. Расстояние между домом, где живут дети, и берлогой должно быть вдвое 

больше, чем от берлоги до улья, чтобы дети успели «выручиться». Лучше, если «медведь» будет 

стоять спиной к убегающим из берлоги. Можно придумать и другие способы, как «выручать» 

пойманных. 

Пожарная команда 

Материал. Какое-либо возвышение – лавка, табурет и т. п.; веревочки. 

Ход игры. Один из играющих (всего их от 15 до 50) избирается брандмейстером, другой – 

вестовым, остальные, если игроков много, делятся на четыре группы: одну группу составляют 

пожарные, а три группы – лошади (коренники, правые пристяжные и левые пристяжные). Если же 

играющих немного, они делятся на три группы: пожарных, коренников и левых пристяжных. 

На одном конце помещения линией, проведенной на полу или земле, отделяют место под 

конюшню, где в начале игры помещаются все лошади. Около конюшни место для пожарных с 

каланчей, которую обозначают каким-нибудь возвышением, например, лавкой, табуретом. На 

каланче становится один из «пожарных» – «часовой». 

«Часовой» подает какой-нибудь знак, обозначающий начало пожара. По этому знаку «вестовой» 

берет «лошадь» из группы пристяжных и отправляется бегом к месту пожара и оттуда обратно к 

части. В это время «пожарные» запрягают и ставят «лошадей» так, как это было описано в 

предыдущей игре, причем перед первой тройкой должны находиться вернувшийся «вестовой» и 

«брандмейстер», который руководит всем последующим ходом игры. По его приказанию, вся 

команда отправляется сначала скорым шагом, потом бегом в указанном «вестовым» направлении 

и достигает места пожара. 

Здесь «пожарные» разделяются на группы: одна группа качает воду (взявшись по двое за руки, 

опускают и поднимают их), другая проводит «лошадей», третья отправляется за водой. Игру 

можно дополнять разными деталями, чтобы разнообразить ее. 

По окончании пожара «пожарные» запрягают и ставят «лошадей» в прежнем порядке и 

отправляются обыкновенным шагом домой по направлению, указанному «брандмейстером». 

Идут обыкновенно в ногу и, если возможно, с песнями. 

 

 

 



4. Игры с метанием 

Снежные круги 

Материал. 2 фанерных листа с нарисованными на них мишенями диаметром 50–60 см; снежки (в 

6–8 раз больше количества детей). 

Ход игры. Дети делятся на две равные группы по 4–5 человек в каждой. Две мишени 

прикрепляются к забору. На расстоянии 3 м от мишеней проводится черта. Каждая группа 

выстраивается шеренгой против своей мишени за чертой, переступать которую не разрешается. 

У каждого играющего по 6–8 снежков. 

По сигналу воспитателя «начали!» каждая группа бросает снежки, стараясь как можно скорее 

залепить ими свои круги. Если у детей не хватает снежков, они лепят их тут же. Выигрывает та 

группа, которая раньше закроет площадь круга снежками. 

Школа мяча 

Материал. Небольшой мяч (один или несколько). 

Ход игры. Для игры дается небольшой мяч. Играют дети по одному, по двое и небольшими 

группками. Играющий выполняет заданные движения по порядку. Успешно справившись с одним, 

он переходит к следующему. Если ребенок, допустил ошибку, он передает мяч другому. При 

продолжении игры он начинает с того движения, в котором ошибся. 

Виды движений: 

1. Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками. Подбросить мяч вверх и, пока он совершает 

полет, хлопнуть в ладоши перед собой. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками. Ударить мяч о землю, одновременно 

хлопнуть в ладоши перед собой и поймать его двумя руками. 

3. Стать лицом к стене на расстоянии 2–3 шагов от нее, ударить о нее мяч и поймать его двумя 

руками. 

4. Бросить мяч о стену, подождать, пока он стукнется о землю, отскочит от нее, а затем поймать. 

5. Чеканить мяч о землю до 5 раз поочередно правой и левой рукой. 

Кегли 

Материал. Кегли; деревянный шар. 

Ход игры. Кегли ставятся в ряд на расстоянии 3–5 см одна от другой. На расстоянии 1,5–3 м от них 

проводится линия – кон. Играющие дети (3–4 человека) в порядке очередности (она 

устанавливается самими детьми) выходят на черту кона и с силой катят шар, стараясь сбить кеглю. 

Сбитые кегли убираются. Выигравшим считается тот, кто собьет больше кеглей условленным 

количеством шаров. 

Указания к игре. Расстояние между кеглями, а также от кеглей до линии кона увеличивается 

постепенно. 



В кегли можно играть и в помещении, и на участке. 

Ловля мячей сачками 

Материал. По углам начерченного квадрата (100 x 100 см) вкапываются четыре столбика высотой 

50–60 см, на которых с помощью резинки укрепляется чашка (диаметром 15 см), через ее дно 

пропускается шнурок так, чтобы за него удобно было взяться, в чашку кладут мелкие легкие мячи 

от настольного тенниса (по количеству играющих); сачки (по количеству играющих). 

Ход игры. Эта игра проводится на площадке. Дети (2–4 человека) встают с сачками по сторонам 

квадрата. Кто-либо с силой дергает за шнурок, чашка взлетает вверх и выбрасывает мячи. 

Играющие ловят их сачками не сходя с места. Воспитатель отмечает детей, поймавших мячи, и 

игра возобновляется. 

Указания к игре. Если желающих играть – много, они договариваются, сколько раз повторяет игру 

одна команда (2–3 раза). 

В игре можно использовать обычные сачки, но палки нужно укоротить до 20–30 см. 

Накинь кольцо 

Материал. Сюжетные или бессюжетные кольцебросы (2–6 штук); кольца (в 3 раза больше 

количества участников). 

Ход игры. В старших группах используются как сюжетные, так и бессюжетные кольцебросы: по 2–

6 колышков на подставках разной формы. 

Дети набрасывают кольца с расстояния 1,5–2,5 м. 

Игра может проводиться с группой детей (4–6 человек). Дети получают по три кольца и по 

очереди бросают их, стараясь попасть на любой колышек. 

Воспитатель отмечает, кто из детей набросит большее количество колец. 

Вариант игры. Дети поочередно бросают кольца до тех пор, пока кто-либо не наберет 

условленное количество очков (6–10). 

Попадания можно считать вслух или фиксировать с помощью камушков, шишек и других 

предметов. 

Школа мяча 

Материал. Мяч. 

Ход игры. На земле надо нарисовать три длинные линии, одна от другой на расстоянии 

приблизительно 2–3 шага. 

Все играющие становятся у первой линии таким образом, чтобы не было тесно. Воспитатель 

находится впереди них на близком расстоянии (примерно в 1 м). Каждый играющий по очереди 

ловит мяч, который кидает воспитатель, и бросает ему обратно. Если мяч пойман и брошен 

удачно, ученик переводится в следующий класс (отходит ко второй линии, потом к третьей и т. д.). 

Если кто-то не справился с заданием – не выполнил своего урока, он остается в том же классе. 



Таким образом, каждый ученик по очереди получает мяч, выполняет то или иное задание и 

переходит из класса в класс до тех пор, пока кто-либо не окончит школу и станет учителем. После 

этого игра начинается сначала, причем выигравший сменяет воспитателя и сам становится 

учителем школы. 

В школе проводятся следующие уроки: 

– 1, 2, 3-й класс – ученики ловят и бросают обратно мяч, стоя у 1, 2, 3-й линии соответственно; 

– 4, 5, 6-й класс – ловят и бросают мяч с ударом о землю, стоя у 1, 2, 3-й линии соответственно; 

– 7-й класс – бросают мяч о землю и ловят его (5 раз подряд); 

– 8-й класс – подбрасывают мяч кверху и ловят его (3 раза); 

– 9-й класс – отбивают мяч, ударяя о землю (5 раз подряд); 

– 10, 11, 12-й класс – бросают мяч о стенку и ловят его (3 раза), стоя от стены на расстоянии 2, 4 и 6 

шагов соответственно. 

Правила игры. Выполнивший урок переходит в следующий класс, а невыполнивший остается в 

том же классе. Каждому ученику в его очередь дается тот урок, который соответствует его классу. 

Сходить с указанной линии не разрешается. 

Указания к игре. Если дети плохо ловят и бросают мяч, в школе могут быть только первые 6 

классов. Игра повторяется в таком виде до тех пор, пока большинство детей не научатся ловить и 

бросать мяч с указанного расстояния. Затем можно постепенно добавлять уже по 1–2 следующих 

класса. 

Во всех классах, где дети стоят у черты, следует бросать им мяч по порядку, как они стоят, начиная 

каждый раз слева. 

Закончив урок в 1-м классе, следует начинать не с урока для перешедших в следующий, а с 

повторного урока с теми, кто остался «на второй год». Это нужно для того, чтобы дети могли 

поскорее догнать своих товарищей. Если после этого в классе все же остается еще раз кто-либо из 

детей, они должны либо отодвинуться в сторону, либо присесть, когда воспитатель начнет бросать 

мяч стоящим позади детям. 

Для последних классов (10–11 классы) нужна стена без окон, а для отбивания мяча – ровная, 

хорошо утрамбованная земля, асфальт или пол. 

Мяч на ступеньках 

Материал. Мяч; небольшая каменная или деревянная лестница. 

Ход 1-й игры. Дети, стоя перед небольшой каменной или деревянной лестницей со ступеньками, 

играют в классы, бросая мяч по очереди: 

– 1-й класс – ученики стараются попадать на поверхность каждой ступеньки; 

– 2-й класс – ученики стараются попадать мячом в вертикальную часть ступеньки; 

– 3-й класс – ученики стараются попадать мячом в ребро ступеньки. Затем повторяются те же 

задания, но при этом дети не только попадают мячом, но и ловят его в руки. 



Ход 2-й игры. Дети сидят на нижней ступеньке лестницы. Один из детей, стоя перед ними на 

расстоянии 1–2 м, бросает мяч каждому сидящему по очереди. После того как мяч брошен всем, 

удачно поймавшие его переходят на следующую или через одну ступеньку, а тот, кто не поймал, 

остается на своем прежнем месте. 

Выигрывают те играющие, которые первыми доберутся до верхней ступеньки. 

Если водящий (тот, кто бросает мяч) сам плохо бросил мяч, он меняется местом с сидящим справа 

внизу. 

Указания к играм. Первая игра труднее обычной игры в «Школу мяча» и может проводиться как 

один из ее вариантов лишь с теми детьми, которые хорошо умеют бросать и ловить мяч. Вторая 

игра гораздо легче. 

Следует помнить, что и первая, и вторая игра проводится на невысокой лестнице, например на 

деревянной трибуне, которую можно найти в большинстве детских садов на участке. При 

проведении этих игр следует особенно внимательно следить за тем, чтобы на лестнице не было 

тесно. 

Перебрось мяч через сетку 

Материал. Сетка, натянутая выше головы ребенка; мяч. 

Ход игры. По обе стороны сетки на расстоянии 2 шагов размещаются играющие. 

Переброска идет таким образом: ребенок перебрасывает мяч определенному мальчику или 

девочке, последние перебрасывают мяч обратно, тот, в свою очередь получив мяч, передает его 

соседу, который бросает мяч своей паре, и т. д. 

Пара, удачно перекинувшая мяч, отходит на шаг назад. 

Игра кончается, когда какая-нибудь пара отойдет от сетки на условленное заранее число шагов 

(например, 7–8), отмеченное чертой. 

Правила игры. Удачно перебросившая пара отходит на шаг назад. Для ловли мяча сходить с 

линии не разрешается. Перебрасывать мяч надо броском снизу, двумя руками. 

Указания к игре. Нужно заранее начертить линии, на которые отходят удачно перебросившие 

мяч. 

Начинать игру надо с небольшой группой детей (4–6). Если желающих играть много, их следует 

разделить на несколько групп и организовать игру параллельно в двух местах. 

Попади в цель 

Материал. 4 больших обруча; мяч (мешочек с горохом, шишки); камешки (каштаны, шишки) для 

ведения счета. 

Ход игры. Обручи связывают и кладут в центре круга, за чертой которого стоят дети. 

Каждый по очереди бросает в обруч мячом, мешочком с горохом или шишками. Попадание в 

центр между связанными обручами дает три очка, а сами обручи – по одному. Выигрывает тот, 

кто первым наберет условное количество очков. Для наглядности счета можно использовать 



камешки, каштаны, шишки и т. п. Каждый играющий берет из корзинки столько камешков, 

сколько очков выиграл. 

Вариант игры. Связанные обручи могут быть подвешены на дереве, и дети, разделившись на 

пары, будут перебрасывать мячи друг другу через обручи в определенной последовательности. 

При каждом промахе пары сменяются. Выигрывает пара, которая первой перебросит мяч во все 4 

обруча. 

Гонка мячей 

Материал. 2 больших мяча. 

Ход игры. Игроки (10–60 человек) делятся на две равные по числу игроков группы и становятся в 

две линии или кругом. Крайние игроки каждой группы берут по большому мячу и передают их 

рядом стоящим игрокам своей группы (одна группа передает мяч в правую сторону, а другая – в 

левую). Цель каждой группы заключается в том, чтобы передать мяч крайнему игроку своей 

группы, стоящему по другую сторону круга, раньше, чем закончит другая группа. Группа, мяч 

которой пришел первым, выигрывает очко. 

Правила игры. Передавать мяч можно только рядом стоящему игроку. Сходить с места во 

время передачи мяча запрещается. Если мяч уронили, то его поднимает уронивший и со своего 

места передает дальше 

Летучий мяч 

Материал. Мяч.  

Ход игры. Играющие (от 6 до 25 человек) становятся по кругу на расстоянии одного или 

нескольких шагов друг от друга лицом внутрь круга и перебрасывают мяч в разных направлениях. 

Водящий находится внутри круга и старается помешать мячу попасть в руки того, кому он брошен. 

Если это ему удалось, то стоящий в кругу и тот, кто неудачно бросил мяч, меняются местами. 

Правила игры. Игроки штрафуются (меняются с водящим местами, вставая внутрь круга) в 

следующих случаях: бросил мяч так, что он перелетел через голову того, кому брошен, или через 

голову другого игрока; уронил мяч или не поймал его (в том случае, если мяч был хорошо 

брошен); не докинул мяч более, чем на один шаг, от того, кому он бросал; прокатил мяч, вместо 

того чтобы бросить его. Игроки не имеют права сходить со своего места. Во время 

перебрасывания мяча водящий не должен подходить к тому, кто его бросает, ближе, чем на три 

шага. 

Вольная лапта 

Материал. Небольшой черный мяч; бита. При игре в помещении их заменяют маленьким белым 

мячом (большим легким мячом). 

Ход игры.  В двух концах помещения для игры, в трех шагах от его краев, проводят две черты: 

игральную линию и кон. Пространство между этими линиями называется полем. 

Один из играющих назначается метальщиком, другой – подавальщиком. Они становятся на 

игральную линию; остальные играющие рассыпаются по всему полю. 



Когда все встали на свои места, подавальщик подбрасывает мяч по направлению к метальщику, 

тот отбивает его в поле ударом руки или биты. Отбив мяч, метальщик бежит к кону и оттуда 

обратно к игральной линии. В это время игроки поля, подняв мяч, стараются осалить им 

перебегающего метальщика. Если это удалось сделать какому-нибудь игроку поля, то он встает на 

место прежнего подавальщика, который делается метальщиком, а осаленный метальщик 

становится в ряды игроков поля. Игра возобновляется. 

Правила игры. Если игрок поля после отбивания мяча поймает его на лету, то он идет на место 

прежнего метальщика, который сразу выходит в ряды игроков поля. Метальщика можно салить 

только в поле и с того моста, где поднят мяч. Игрок поля, поймавший мяч, может перекинуть его 

любому игроку, который потом кидает его в перебегающего метальщика. 

Метальщик, не побывавший на кону после отбивания мяча, считается запятнанным тем игроком, 

который поднял мяч. Метальщик, не отбивший мяч, брошенный подавальщиком, или отбивший 

мяч за игральную линию, меняется своей ролью с подавальщиком. Трижды промахнувшийся 

метальщик становится игроком поля, назначается новый метальщик. 

Подавальщик, три раза плохо подавший мяч, выходит в ряды игроков поля, назначается новый 

подавальщик. 

Если отбитый мяч перелетел границы пространства, определенного для игры, то такое отбивание 

не считается и мяч снова передается подавальщику. 

Мяч на ловле 

Материал. Мяч среднего размера или большой. 

Ход игры. Одного из детей – самого выносливого – назначают охотником. Остальные дети – звери 

(играть может от 6 до 30 человек). 

Начиная игру, «охотник» три раза подбрасывает мяч; в это время все звери разбегаются в разные 

стороны. Охотник, поймав в третий раз подброшенный мяч, мечет им в одного из «зверей». Если 

он при этом промахнется, то поднимает мяч и снова мечет до тех пор, пока не попадет в «зверя». 

«Зверь», осаленный «охотником», становится его «собакой»; «собака» должна поднимать мяч и 

передавать его охотнику. Каждый новый осаленный «зверь» становится «собакой» «охотника» и 

так же, как первая «собака», должен поднимать и передавать мяч охотнику. 

«Зверь», которого осалил «охотник», может отыграться (не стать «собакой»), если успеет тут же 

осалить «охотника», не успевшего забрать мяч. Кроме этого случая «звери» не имеют права 

дотрагиваться до мяча руками. Однако они могут катать мяч ногами, что очень мешает 

«охотнику»: стоит только ему уронить мяч, как «звери» ударами ног начинают катать мяч из 

стороны в сторону и «охотнику» с его «собаками» приходится долго бегать, прежде чем они 

поймают мяч. 

Игра заканчивается, когда все «звери» станут «собаками». 

Правила игры. «Охотник», начиная игру, не имеет права салить «зверя» раньше, чем подбросит 

мяч три раза. «Зверь», дотронувшийся до мяча руками (если он не отыгрывается), становится 

«собакой». «Звери» могут катать мяч по земле ударами ног только после того, как у «охотника» 

будут две «собаки». «Зверь», прокативший мяч ногами раньше, становится «собакой». Играющие 

не имеют права задерживать «охотника» руками или каким-либо иным способом. 



Указание к игре. Если игра происходит в закрытом помещении, то «звери» могут брать мяч в руки 

и перебрасывать его друг другу, но только после того, как у охотника будут две «собаки». «Зверь», 

взявший мяч ранее этого, считается осаленным. 

Ножной мяч в круге 

Материал. Большой мяч. 

Ход игры. Все играющие (от 10 до 25 человек), кроме одного, избранного водящим, встают в круг, 

лицом внутрь круга, на расстоянии двух шагов друг от друга. Водящий становится в середину 

круга, кладет мяч на пол и ударом ноги старается вытолкнуть его из круга между двумя 

играющими. Играющие стараются не пропустить мяч и отбивают его ногами в круг. 

Если игрок пропустит мяч и он выкатится из круга мимо него, то этот игрок меняется местами с 

водящим. 

Правила игры. Игроки не имеют права касаться мяча руками, когда он катится, но его можно 

отбить, если он летит. Водящий не имеет права подходить к игрокам ближе, чем на два шага. Если 

водящий толкнул мяч так, что он перелетел через головы игроков, то он сам вносит его внутрь 

круга и снова водит. Игроки не имеют права отходить от своих мест внутрь круга. 

Указание к игре. Перед началом игры уславливаются, с какой стороны каждый играющий должен 

отбивать мяч. Таким образом, каждый игрок охраняет только один промежуток, лежащий по одну 

сторону от него. 

Блуждающий мяч 

Материал. Большой мяч (небольшая подушка, меховая шапка). 

Ход игры. Все играющие (от 6 до 25), кроме одного, которого назначили водящим, становятся в 

круг, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, лицом внутрь круга. 

Играющие передают друг другу большой мяч (можно использовать небольшую подушку или 

меховую шапку). Водящий бегает вне круга, позади передающих, стараясь поймать или только 

дотронуться до мяча рукой. Если это ему удалось, он меняется ролью с тем, у кого в руках 

находился в это время мяч. 

Правила игры. Игроки, передающие мяч, не имеют права сходить со своих мест. Нельзя 

передавать или перебрасывать мяч через одного или нескольких игроков; следует передавать 

обязательно рядом стоящему игроку. Нарушивший одно из этих правил меняется своей ролью с 

водящим. Передача мяча допускается как в ту, так и в другую сторону. Игрок, уронивший мяч, 

становится водящим. 

Указание к игре. Если игроки физически слабые, водящий становится внутри круга. В этом случае 

допускается передача мяча через одного игрока. 

Итальянская лапта 

Материал. 4 флажка (палки); мяч. 

Ход игры. На площадке или в зале выделяют место для игры с помощью флажков или палок, 

поставленных по углам. Это пространство делят на две половины и проводят черту – кон (можно 

натянуть бечевку на высоте человеческого роста). 



Играющие (от 6 до 30 человек) делятся на две команды, становятся по обе стороны кона (каждая 

команда на своей половине). Затем один из игроков начинающей команды (команда выбирается 

считалочкой) бросает мяч о землю и, в то время когда он отскочит от нее, ударом руки посылает 

его на половину противников. Игроки второй команды стараются помешать мячу упасть на землю 

больше одного раза подряд и сильным ударом перебросить его на половину первой команды, 

которая, в свою очередь, отбивает мяч обратно после первого его скачка от земли. 

Так играют до тех пор, пока мяч не стукнется о землю на половине одной из команд два раза 

подряд. Та команда, на половине которой это произошло, проигрывает одно очко. Один из 

игроков этой команды берет мяч и посылает его в поле противника тем же способом, что и в 

начале игры. 

Игра заканчивается тогда, когда одна из двух команд проиграет условленное число очков или 

когда окончится срок, определенный для продолжения игры. 

Правила игры. Посланный или отбитый мяч должен во время своего полета над полем 

противников хоть в одном месте достичь высоты, большей человеческого роста, или перелететь 

через натянутую бечевку. Удар, не отвечающий этим требованиям, дает право игрокам 

противника не отбивать мяч, падение мяча в этом случае не влечет за собой проигрыш. Падение 

мяча вне пространства, определенного для игры, не влечет за собою никаких последствий ни для 

той, ни для другой команды. В этом случае вновь посылает мяч та команда, к которой ближе 

находится мяч. 

Команда проигрывает очко в следующих случаях: 

1) мяч упал на половине команды более одного раза подряд; 

2) игрок команды, бросив мяч о землю и стараясь отбить его, промахнулся, и мяч упал на землю; 

3) мяч упал на половине команды, когда игрок посылал его на другую половину поля; 

4) игрок команды поймал мяч, летящий с поля противников или отскочивший от земли после 

первого падения, руками; 

5) игрок команды толкнул мяч ногой или зашел на половину противника. 

Городки 

Материал. Городки – деревянные цилиндры (диаметр 4 см, длина 20 см); биты. 

Ход игры. На площадке длиной 14–25 м и шириной до 6 м намечают 2 квадрата (со стороной 

около 2 м) так, чтобы стороны одного были параллельны сторонам другого. Это города. 

Расстояние между ними зависит от сил и умения игроков и может быть от 7 до 20 м. Пространство 

между городами называется коновым. Посередине этого пространства проводится линия, 

параллельная передним сторонам квадратов, – полукон. Передние стороны квадратов – коновые 

линии, для них нужно начертить продолжение с обеих сторон на 1,5 м. 

Перед игрой участники (от 2 до 20 человек, оптимально – 10) делятся на 2 команды. Городки 

распределяются по 6 штук на команду. Из них команда строит в своем городе заранее 

условленные фигуры в определенной последовательности. Считалочкой выбирают команду, 

которая будет начинать. 



Один из игроков начинающей команды бросает биту с кона, при этом его нога не должна 

выходить за коновую линию или ее продолжение. Если игроку удастся выбить хотя бы один 

городок, остальные городки можно выбивать с полукона. 

Побеждает та команда, которая, бросая биты от своего города в городки, поставленные в городе 

противника, выбьет из города определенное число фигур. 

Правила игры. Городок считается выбитым, если он: 

1) перелетел или перекатился через боковую или заднюю черту города и оказался вне города 

полностью; 

2) вылетев из города, вкатился в него обратно. 

Городок, вылетевший перед коновой линией или на ее продолжение, не считается выбитым. 

Если после броска бьющей команды в городе или перед ним окажется лежащая бита, то команда 

противников должна убрать ее в сторону. 

Городок, оказавшийся лежащим на боковой или задней черте города, должен быть поставлен на 

том месте черты, где он лежал. Такой городок называется «попом». Городок, оказавшийся на 

коновой черте или ее продолжении, не ставится и просто считается невыбитым. 

Фигуры должны быть поставлены или положены так, чтобы их передняя часть касалась коновой 

черты. 

Охотник и зайцы 

Ход игры. На одной стороне площадки воспитатель очерчивает место для «охотника», на роль 

которого назначают одного из детей. На другой стороне обозначаются кружками места «зайцев». 

В каждом кружке находится по 2–3 «зайца». 

«Охотник» обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем возвращается к себе. 

Воспитатель говорит: 

– Выбежали на полянку зайцы. 

Зайцы выбегают из своих кружков и прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. По сигналу 

воспитателя «охотник!» «зайцы» останавливаются, поворачиваются к «охотнику» спиной, а он, не 

сходя с места, бросает в них мячом. Тот «заяц», в которого «охотник» попал мячом, считается 

подстреленным, и «охотник» уводит его к себе. 

Игра повторяется 3 раза. Затем воспитатель производит подсчет подстреленных зайцев, выбирает 

другого охотника, и игра продолжается. 

Серсо 

Материал. Кольца, палки. 

Ход игры. Двое детей становятся друг против друга на небольшом расстоянии (2–3 м). Один из них бросает 

в сторону другого кольца, а тот ловит их на палку. 



При большом числе участников дети, разделившись на пары, становятся друг против друга на расстоянии 3–

4 м. У одного из них (по договоренности) в руках палка, у другого – палка и несколько колец (вначале 2, 

позже 3–4). Последний надевает на кончик палки кольца и пускает их по одному в сторону своего партнера, 

который ловит кольца на свою палку. 

Когда все кольца брошены, производится подсчет пойманных колец, после чего дети меняются 

ролями. 

Выигрывает тот, кто поймает большее число колец. 

Указание к игре. Когда серсо дается детям впервые, они играют с одним кольцом: дети 

перебрасывают его друг другу. Воспитатель показывает, как надо встать, как держать палку, 

кольцо и т. д. 

В первое время кольца можно ловить на руку. 

5. Эстафеты 

Чье звено скорее соберется 

Материал. Флажки 3–4 цветов (по числу играющих); 3–4 больших флажка тех же цветов; бубен. 

Ход игры. Дети делятся на 3–4 группы с одинаковым числом играющих: каждой группе даются 

флажки какого-либо одного цвета. В разных концах площадки или по одной стороне ставятся на 

подставках 3–4 флажка тех же цветов. Каждая группа строится колонной перед флажком своего 

цвета. 

Когда играющие построятся, воспитатель ударяет в бубен и дети начинают ходить, бегать, прыгать 

по площадке в разных направлениях. Движения меняются в зависимости от того ритма и темпа, 

который дается воспитателем. 

По сигналу «на места!» дети бегут к своему флагу и строятся в колонну (лицом к флагу). 

Воспитатель отмечает, какая группа построилась первой. 

Указание к игре. После 2–3 повторений игру можно усложнить. В тот момент когда дети бегают, 

прыгают, воспитатель говорит «стой!». По этому сигналу все играющие останавливаются и 

закрывают глаза. Тем временем воспитатель меняет места флажков и говорит «на места!». Дети 

открывают глаза и спешат построиться в колонну против своего флага. Воспитатель отмечает, 

какая колонна построилась первой. 

Школа ловких 

Материал. Веревка; деревянная ложка; маленький мячик; игрушечное ведерко; небольшая 

фанерка. 

В варианте игры: обруч; флажок. 

Ход игры. На земле чертят большой правильный круг и делят его линией на две равные части. Это 

«Школа ловких ребят». Каждый, кто поступает в эту школу, должен выполнить по порядку 4–5 

поручений. За выполнение каждого поручения переводят в следующий класс школы. Так 

продолжается до тех пор, пока кто-либо из учеников не закончит все 5 классов. Тогда он считается 

выигравшим, и игра начинается снова. 



Виды поручений: 

1) пройти по линии, нарисованной в кругу; 

2) дойти от середины круга до своего места (обозначенная заранее точка окружности) с 

закрытыми глазами; 

3) пройти под низко привязанной веревкой и не задеть ее; 

4) пройти на свое место от центра круга «вперед пятками» (движение назад); 

5) проскакать на левой ноге по линии (в кругу), держась за пуговицу; 

6) обхватить одно колено руками, поднять его и на другой ноге проскакать по дорожке (примерно 

в 1,5–2 м); 

7) проскакать галопом (боковой прыжок) по дорожке; 

8) пронести в деревянной ложке маленький мячик; 

9) пронести игрушечное ведерко, полное воды (приблизительно 2–3 стакана), и не расплескать 

его по дороге; 

10) пронести фанерку на голове, не поддерживая ее руками. 

Правила игры. Каждый выполняет по два поручения подряд; если первое поручение выполнено 

правильно, ученика переводят в следующий класс и дают второе поручение; если первое не 

выполнено, второе не дается. Дети приходят в школу по очереди, которая строго соблюдается во 

время игры. Окончивший школу раньше других детей получает первую очередь при повторении 

игры. 

Указания к игре. Ожидающих детей необходимо усадить на скамеечки или стульчики. 

Из указанных здесь поручений воспитатель выбирает лишь те, которые доступны данным детям 

по сложности движений. (Поручения 1, 3, 5, 8, 10 – более легкие, остальные сложнее.) 

Некоторые поручения намеренно сформулированы как задания, требующие сообразительности, 

например 4-е: его не следует объяснять заранее – пусть ребенок сам подумает и догадается. Все 

поручения, где детям приходится прыгать, должны даваться с ограничением пространства, чтобы 

дети не утомлялись. 

Вариант. Для «Школы ловких» надо заранее приготовить следующие классы. 1-й класс – ровная 

черта длиною в 1,5–2 м. По этой черте надо пройти и не споткнуться, т. е. не стать ногой на землю. 

2-й класс – здесь надо прыгать на одной ножке и ни разу не стать двумя ногами. 

Далее подбирая разные задания, можно разнообразить игру и усложнять ее в зависимости от 

умений детей и их интересов. Можно предложить следующие задания: 

1) докатить обруч одним толчком до линии на расстоянии 2–3 м; 

2) прокатить свой обруч по узенькой дорожке (две линии на расстоянии в 10–20 см) так, чтобы он 

не съезжал с нее; 



3) катая обруч по дороге, захватить флажок, лежащий на скамье, не давая при этом обручу 

свалиться на землю; 

4) попасть шариком в ямку (катить, а не бросать); 

5) разогнать сложенные кучкой шарики одним ударом шара (катить, а не бросать); 

6) отпускать и ловить на лету одной рукой мячик (мячик летит вниз), выполнять это по очереди то 

левой, то правой рукой и т. п. 

«Эстафета парами »  

 

Задачи: учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к финишу вперёд своих 

соперников. Развивать выносливость, ловкость. 

Описание игры:  дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись за руки, бегут до 

ориентиров, обегают их и возвращаются в конец колонны. Выигрывает та колонна, игроки 

которой быстрее выполнят задание и не разъединят руки во время бега. 

Варианты: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями 

 

«Пронеси мяч, не задев кеглю» 

Задачи: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд. 

Описание: участники делятся на две команды. Линии старта и финиша отмечаются на расстоянии 

14 - 16 м одна от другой, вдоль линии по центру устанавливаются две-три кегли. Направляющие 

команд зажимают между ногами (выше коленей) волейбольный или набивной мяч. По сигналу 

направляющие начинают продвигаться вперед прыжками огибая кегли таким образом, чтобы не 

задеть их и, достигнув противоположной линии старта, передают мячи направляющим встречных 

колонн. Так действуют все игроки. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец 

колонны. Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 

Правила: если мяч упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и только тогда продолжить 

эстафету. 

«Забрось мяч в кольцо» 

Задачи: продолжать учить детей бросать мяч в вертикальную цель (кольцо). Развивать глазомер, 

точность броска. 

Описание: команды построены в одну колону по одному перед баскетбольными щитами на 

расстоянии 2 – 3 метра. За сигналом первый номер выполняет бросок мяча по кольцу, затем кладет 

мяч, а второй игрок тоже берет мяч и бросает его в кольцо и так далее. Выигрывает та команда, 

которая больше всех попала в кольцо. 

«Дорожка препятствий»  

Описание: дети стоят в две колонны и выполняют задания воспитателя по очереди. Когда будет 

выполнено задание до конца, игрок передаёт эстафету следующему, хлопнув его по ладони. 

1. Пройти по бревну. 
2) Пролезть под дугами. 
3) Прыжки из обруча в обруч. 

Правила: следующему игроку необходимо дождаться, когда предыдущий игрок выполнит эстафету до 

конца. 



                               Картотека подвижных игр 
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1. Игры с бегом 

Бездомный заяц 

Ход игры. Из числа играющих выбираются охотник и бездомный заяц. Остальные играющие – зайцы чертят 

себе кружочки (дома), и каждый встает в свой. 

«Бездомный заяц» убегает, а «охотник» его догоняет. «Заяц» может спастись от «охотника», забежав в 

любой кружок; тогда «заяц», стоявший в кружке, должен сейчас же убегать, потому что теперь он 

становится бездомным и «охотник» будет ловить его. Как только «охотник» поймал (осалил) зайца, он сам 

становится «зайцем», а бывший «заяц» – «охотником». 

Указания к игре. Эту игру можно проводить и со всей группой детей. В этом случае круг образуют взявшиеся 

за руки 4–5 детей. В каждом таком кружке становится «заяц». Игра проводится по тем же правилам. 

Через 2–3 минуты по сигналу воспитателя игра прерывается. Один из детей, образующих круг, меняется 

местами с зайцем, стоящим внутри круга. Игра возобновляется и повторяется 4–5 раз, с тем чтобы все дети 

побывали в роли зайца. 

Два Мороза 

Ход игры. На противоположных сторонах площадки (или комнаты) отмечают линиями два дома. Расстояние 

между домами 20–30 шагов (12–15 м). Играющие располагаются на одной стороне площадки. Выбираются 

двое водящих, которые становятся посередине площадки лицом к детям. Это Мороз – Красный нос и Мороз 

– Синий нос. 

По сигналу воспитателя «начинайте!» оба Мороза говорят: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 



Я Мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос. 

Ну-ка, кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают Морозам: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» все играющие перебегают в дом на противоположной стороне площадки, а Морозы 

стараются их заморозить, т. е. коснуться рукой. Замороженные останавливаются там, где их захватил Мороз, 

и так стоят до окончания перебежки всех остальных играющих. Замороженных подсчитывают, после чего 

они присоединяются к остальным играющим. 

Перебежки повторяются 3–4 раза. После подсчета общего числа замороженных выбираются (при помощи 

считалки) новые Морозы, и игра возобновляется. 

В конце игры воспитатель отмечает, какая пара Морозов заморозила большее число играющих. 

Горелки 

Ход игры. Играющие становятся парами. Впереди колонны на расстоянии 2–3 шагов проводится линия. 

Один из играющих – ловящий – становится на эту линию. Все стоящие в колонне говорят: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо – 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны (один справа, другой слева), 

стремясь встретиться и взяться за руки. Ловящий старается поймать одного из пары раньше, чем дети 

успеют соединить руки. Если ловящему это удается, он образует с пойманным новую пару и встает впереди 

колонны, а оставшийся без пары становится ловящим. Если же ловящему не удается никого поймать, он 

остается в той же роли. 

Игра заканчивается, когда все играющие пробегут по одному разу. Игру можно повторить 2–3 раза. 

Указание к игре. Число участвующих не должно превышать 15–17 человек, иначе детям долго придется 

стоять без движения. 

Пустое место 

Ход игры. Играющие становятся в круг, поставив руки на пояс, – получаются окошки. Выбирается водящий. 

Он ходит сзади круга и говорит: 

Вокруг домика хожу 



И в окошечки гляжу, 

К одному я подойду 

И тихонько постучу. 

После слова «постучу» водящий останавливается, заглядывает в окошко, против которого остановился, и 

говорит: «Тук-тук-тук». Стоящий впереди спрашивает: «Кто пришел?» Водящий называет свое имя. Стоящий 

в кругу спрашивает: «Зачем пришел?» Водящий отвечает: «Бежим наперегонки», – и оба бегут вокруг 

играющих в разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до него первым, остается в 

круге; опоздавший становится водящим, и игра продолжается. 

Море волнуется 

Ход игры. Из числа играющих выбирается водящий. Остальные встают в круг на расстоянии одного шага 

друг от друга, каждый чертит на своем месте кружок. 

Ведущий идет вокруг играющих «змейкой», при этом те дети, кому он скажет «море волнуется», встают за 

ним, постепенно образуя цепочку. Так, цепочкой, они еще немного ходят или бегают. Неожиданно ведущий 

говорит «море спокойно!», все отпускают руки и бегут занимать какой-либо кружок. Тот, кто останется без 

кружка, становится водящим, и игра повторяется. 

Указание к игре. Воспитатель должен следить, чтобы цепочка двигалась «змейкой», не пропуская ни одного 

кружка. 

С обручем до флажка 

Материал. 4–5 флажков на подставках; 4–5 обручей. 

Ход игры. На одной стороне комнаты (площадки) проводят линию. В 10 м от нее ставят на подставках 

флажки. Дети (4–5) с обручем в левой руке становятся на линии на расстоянии 1 м один от другого левым 

боком к флажкам. 

По сигналу воспитателя «приготовились!» дети ставят обруч на землю по направлению к флажкам, 

придерживая его левой рукой; правую руку они держат наготове для удара по обручу. 

Затем воспитатель говорит: «Раз, два, три – кати!», и дети катят обручи в сторону флажков, ударяя по ним 

правой ладонью или палочкой. Дети, первыми докатившие обручи, поднимают флажки над головой. 

Указание к игре. Одна и та же группа детей может повторить игру несколько раз, соревнуясь в ловкости 

между собой. Игру можно проводить и со всей группой. В этом случае дети разбиваются на отряды. Обручи 

катят поочередно каждые 4–5 ребят, стоящие в отрядах первыми. Когда обручи прокатят все дети, 

подсчитывается, чей отряд набрал больше флажков. 

Через обруч к флажку 

Материал. 4–6 обручей; 4–6 флажков. 

Ход игры. В середине площадки находятся обручи на расстоянии одного-двух шагов один от другого. 

На одной стороне площадки в одну линию раскладывают флажки – так, чтобы каждый флажок приходился 

против обруча. На другой стороне площадки проводится линия. За ней размещаются 4–6 колонн по 

нескольку детей в каждой. Каждая колонна выстраивается против своего обруча. 

По сигналу воспитателя «начинай!» первые в колоннах бегут каждый к своему обручу, приседают и, взяв 

обруч в руки, ставят его вертикально, прижав одной стороной к полу (к земле). После слов воспитателя «раз, 



два, три – беги!» бегут дети, стоявшие в колонне вторыми. Они пролезают в обруч, добегают до флажков и 

поднимают их вверх. 

Затем, положив флажки на место, дети сменяют своих товарищей, держащих обруч, те бегут в конец 

колонн, а оказавшиеся в них первыми бегут за флажком по сигналу «раз, два, три – беги!». Каждый раз, 

когда первый из колонны убегает за флажком, дети из колонны делают шаг вперед. Когда дети, державшие 

обруч в самом начале игры, тоже пробегут и поднимут флажки, игра заканчивается. Выигрывает та колонна, 

в которой большее число участников первыми подняли флажок. 

Ключи 

Материал. Если игра проходит в помещении, можно использовать пластмассовые обручи. 

Ход игры. Играющие дети встают в кружки, начерченные на площадке. Выбирается один водящий. Он 

подходит к любому из играющих и спрашивает: «Где ключи?» Тот отвечает: «Пойди к… (называет имя 

одного из детей), постучи». Во время этого разговора играющие (тот, к кому подошел водящий, и тот, кого 

назвали) стараются поменяться местами. Водящий должен быстро занять освободившийся кружок. 

Если водящий долго не может занять кружок, он должен крикнуть «нашел ключи!», тогда все играющие 

должны меняться местами. В это время водящий легко займет чей-нибудь кружок. Ребенок, оставшийся без 

места, становится водящим. 

Указание к игре. Если игра проводится в помещении, вместо начерченных кружков можно использовать 

пластмассовые обручи. Фанерные обручи использовать опасно, так как, перебегая, дети могут наступить на 

обруч и получить сильный удар ребром по ноге. 

Паук и мухи 

Ход игры. С помощью считалки выбирается водящий – паук, остальные дети – мухи. «Паук» стоит в стороне, 

«мухи» бегают по всей комнате или площадке. По сигналу воспитателя «мухи» должны замереть, т. е. 

остановиться в той позе, в какой их застал сигнал, и не шевелиться. «Паук» обходит играющих и затем того, 

у кого заметит хоть малейшее движение, забирает к себе. 

Игра повторяется несколько раз, затем пауки меняются. В заключение воспитатель отмечает детей, которые 

отличились большей выдержкой. 

Совушка 

Материал, гимнастическая стенка (заборчик). 

Ход игры. Эта игра похожа не предыдущую. Из числа играющих выбирается совушка. Воспитатель надевает 

ей шапочку с клювом. Остальные дети – птицы, жуки, бабочки. «Сова» влезает на дерево (на 3–4 рейки 

гимнастической стенки или заборчика), а все остальные дети летают, помахивая крыльями. 

Воспитатель говорит «ночь». «Птицы» и «насекомые» замирают на своих местах. «Совушка» слезает с 

дерева и медленно летает вокруг. Кто из детей пошевельнется, того «совушка» уводит к своему дому. 

Воспитатель говорит «день», и «совушка» вновь влезает на дерево. 

После одного повторения выбирается другая совушка, и игра продолжается. 

Спрячь руки за спину (Ловишки) 

Ход игры. Воспитатель назначает одного из играющих ловишкой, или его выбирают с помощью считалки. 

Он стоит в середине площадки. Остальные играющие стоят в разных местах площадки и держат руки за 

спиной. 



По слову воспитателя «начинай!» играющие опускают руки и начинают бегать в любом направлении, но 

только в пределах границ площадки. Задача ловишки – поймать (коснуться) кого-либо из играющих, но 

касаться можно только тех, у кого руки опущены. Если играющий успел заложить руки за спину и сказать «не 

боюсь!», ловишка не может его трогать. Если в течение 1 минуты ловишка не мог поймать никого из 

играющих, его сменяет новый, которого назначает воспитатель. 

Правила игры. Выбежавший за пределы площадки считается пойманным. Руки можно закладывать за 

спину только в тот момент, когда ловишка близко подходит к играющему. 

Р ыбаки и рыбки 

Материал. Флажки; веревка; мешочек с песком весом 100–200 г. 

Ход игры. Площадка ограничивается с четырех сторон флажками. Это пруд. На одном конце площадки 

очерчивается глубокое место, на другом – место для пойманных рыб (ведро). «Рыбки» плавают в пруду 

(дети бегают по площадке), а два «рыбака» (старший и его помощник) ходят вдоль берегов по 

противоположным сторонам площадки. В руках «старшего рыбака» (воспитателя) веревка, к концу которой 

привязан небольшой груз – мешочек с песком. Неожиданно «старший рыбак» говорит своему помощнику, 

который ходит по другому берегу «лови!» и бросает ему конец веревки с грузом. 

«Рыбки» спешат в глубокое место, чтобы не попасть в сеть. Не успевших уплыть в глубокое место рыбаки 

окружают сетью. Такие «рыбки» считаются пойманными и помещаются в ведро (садятся на скамейку). При 

словах воспитателя «рыбки, плывите!» «рыбки» выплывают из глубокого места и бегают по всей площадке 

до тех пор, пока «старший рыбак» снова не закинет сеть. Игра повторяется 3–4 раза, после чего 

подсчитывается число пойманных рыб. «Старший рыбак» выбирает себе нового помощника, и игра 

возобновляется. 

Правила игры. Пойманные «рыбки» не могут вырываться и вылезать из-под веревки, если они были ею 

окружены. «Рыбки» плывут в глубокое место только после слова воспитателя «лови!». «Рыбаки» не могут 

закидывать сеть в глубоком месте, т. е. в доме рыбок. 

Караси и щука 

Ход игры. Один ребенок выбирается щукой. Остальные играющие делятся на две группы: одна из них – 

камешки – образует круг, другая – караси, они плавают внутри круга. «Щука» находится за кругом. 

По сигналу воспитателя «щука!» щука быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. «Караси» спешат 

поскорее занять место за кем-нибудь из играющих, стоящих по кругу, и присесть («караси» прячутся от 

«щуки» за «камешки»). «Щука» ловит тех «карасей», которые не успели спрятаться за «камешки». 

Пойманные уходят за круг. 

Игра проводится 3–4 раза, после чего подсчитывается число пойманных. Затем выбирают новую щуку. Дети, 

стоящие по кругу и внутри его, меняются местами, и игра повторяется. 

Не попадись! 

Ход игры. Чертится круг. Все играющие стоят за ним на расстоянии полушага. Воспитатель назначает одного 

из играющих водящим, который заходит внутрь круга в любом месте. 

Играющие запрыгают через линию в круг и, не поворачиваясь, прыгают назад. 

Водящий бегает в круге, стараясь коснуться играющих в то время, когда они находятся внутри круга. Тот из 

играющих, до кого дотронулся водящий, считается проигравшим (но продолжает участвовать в игре). 

Через 30–40 с воспитатель останавливает игру и считает проигравших. Затем выбирается новый водящий из 

тех детей, кого ни разу не коснулся водящий. 



Правила игры. Линию круга нельзя переходить, ее можно только перепрыгивать. Водящий может касаться 

играющего в любой момент, когда он в круге, при прыжках вперед и назад, но только не за кругом. 

Указания к игре. До начала игры воспитатель показывает детям, как нужно перепрыгивать через линию 

круга и обратно, отталкиваясь двумя ногами. При проведении игры воспитатель следит за тем, чтобы дети 

не стояли на месте, а прыгали. 

Если играющих больше 15 человек, можно ввести второго водящего. 

Быстро возьми, быстро положи 

 

Оборудование: Корзина с флажками, мел. 

Ход игры: 

Дети бегут друг за другом, добегая до углов площадки. В одном углу площадки стоит корзина с флажками, 

на противоположной стороне стоит пустая корзина. Каждый из детей должен на бегу, не задерживая сзади 

бегущего, быстро взять флажок из корзины, а на другой стороне площадки положить в корзину. 

 

                                                                         Перемени предмет  

 

На одной стороне площадки за линией становятся играющие, образуя 4-5 колонн (расстояние между 

колоннами примерно 1,5 м). На противоположной стороне площадки напротив каждой колонны очерчены 

круги диаметром 60-80 см. Каждый первый в колонне держит в руках мешочек с песком, кубик или другой 

предмет. В центр каждого кружка кладется такой же предмет. По сигналу играющие бегут к кружкам, 

кладут предмет и берут другой, затем возвращаются бегом на свое место и поднимают принесенный 

предмет над головой. Тот, кто сделает это первым, считается выигравшим. Прибежавшие передают 

предметы стоящим сзади них, а сами бегут в конец колонны. Когда все выполнят задание, отмечается 

колонна, набравшая больше выигрышей.  

Указания. Поднимать предмет вверх ребенок может только после того, как встанет в колонну. Воспитатель 

следит, чтобы дети не подходили к черте, оставляли свободное место для возвращающегося игрока. 

 

Ловишка, бери ленту 

Задачи: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу быстро. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение менять направление. 

Описание игры: дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В 

центре круга стоит Ловишка. По сигналу воспитателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. 

Ловишка старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – все дети строятся в 

круг». После подсчета пойманных, игра повторяется. 

Варианты:  чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три лови» дети перебегают круг, а 

Ловишка пытается схватить ленту. 

 

Чье звено скорее соберется? 

Задачи: учить детей двигаться по площадке в разных направлениях, по сигналу строится в три колонны в 

соответствии с предметами находящимися в руках. Развивать внимание, умение действовать по сигналу, 

ориентировку в пространстве. 

Описание игры: дети распределяются на три группы с одинаковым числом игроков. Каждая подгруппа 

выбирает определённый предмет, например шишку или камешек и т.д. все дети одной группы имеют один 

и тот же предмет. В разных концах площадки выбирают места для этих подгрупп – пенёк, куст, дощечка, 

которые обозначаются таким же предметом. Под удары бубна все ходят или бегают в разных направлениях. 

По сигналу «На места» бегут и строятся у соответствующего предмета в колонну. 



Варианты:  воспитатель даёт сигнал: «Стой!». Дети останавливаются, закрывают глаза, а педагог в это время 

меняет места предметов, затем подаёт сигнал «На места!». Дети открывают глаза, бегут к своим предметам 

и строятся. 

Жмурки 

Задачи: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с завязанными глазами, слушая 

предупредительные сигналы. Развивать умение быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту 

действий. 

Описание игры: выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему завязывают глаза, 

поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем все дети разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-

нибудь поймать. При виде какой-либо опасности для жмурки дети должны предупредить словом «Огонь!». 

Поймав кого-нибудь жмурка передаёт свою роль пойманному. 

Правила: завязанную на глаза повязку не снимать и не подглядывать. 

Варианты если игра проходит на улице, то очерчивается граница , за которую играющие не имеют права 

забегать. Переступивший условленную границу считается сгоревшим и обязан заменить жмурку. 

 

 



                                                                                         Краски 

Задачи: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь на носок 

полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время бега. 

Описание игры: участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – краски. 

Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет 

и назвали хозяину, он приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: 

-Тук! Тук! 

-Кто там? 

-Покупатель. 

-Зачем пришёл? 

- За краской. 

-За какой? 

-За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да 

назад принеси!» если покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, 

разговор с хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает 

покупатель который набрал больше краски. Хозяин может придумать задание сложнее задание, 

например: скачи на одной ножке по красной дорожке. 

Варианты: разговор повторяется, если покупатель угадал краску, продавец говорит, сколько стоит и 
покупатель столько раз хлопает продавца по вытянутой ладони. С последним хлопком ребёнок 
изображавший краску убегает, а покупатель догоняет его и, поймав, отводит в условленное место. 

Коршун и наседка 

Задачи: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не разрывая сцепления. 

Развивать умение действовать согласованно, ловкость. 

Описание игры:  в игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, другого наседкой. 

Остальные дети – цыплята, они становятся за наседкой, образуя колонну. Все держаться друг за друга. В 

стороне гнездо коршуна. По сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыплёнка, стоящего в 

колонне последним. Наседка вытягивая руки в стороны, не даёт коршуну схватить цыплёнка. Все 

цыплята следят за движениями коршуна и быстро двигаются за наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в 

гнездо коршуна. 

Варианты: если детей много можно играть двумя группами 

 

2.  Игры с прыжками 

Волк во рву 

Ход игры. Посередине площадки проводятся две параллельные черты на расстоянии 80–100 см одна от 

другой – это ров. С двух краев площадки на расстоянии одного-двух шагов от ее границ очерчиваются дома 

коз. Из числа играющих выбирается волк, остальные изображают коз. 

Все «козы» располагаются в одном из домов. «Волк» становится в ров. По сигналу воспитателя «волк во 

рву!» «козы» бегут на противоположную сторону площадки (в другой дом), перепрыгивая через ров, а 



«волк» в это время старается их поймать (коснуться). Пойманных он отводит в сторону. Затем воспитатель 

снова говорит «волк во рву!», козы перебегают на другую сторону, перепрыгивая через ров. 

После условленного числа перебежек (3–4) все пойманные козы возвращаются в свой дом, и выбирается 

другой волк (но не из числа пойманных коз). Игра повторяется. 

Классы 

Материал. Плоский предмет – камешек, коробочка. 

Ход игры. На ровной площадке или асфальтированной дорожке дети мелом (на асфальте) или палочкой (на 

земле) чертят так называемые классы, то есть геометрические фигуры определенной конфигурации. 

Это может быть большой прямоугольник, разделенный одной продольной и двумя поперечными линиями, 

на верху которого чертится полукруг – «огонь»; или небольшие прямоугольники, по-разному 

расположенные на плоскости и разделенные линиями на небольшие отделения, а также классы, 

напоминающие по форме улиток-катушек. 

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 попадет в него, впрыгивает на одной ноге в этот 

класс, останавливается, встав на обе ноги, берет камешек и продолжает прыгать на одной ноге без 

остановки во все последующие классы, стараясь не наступить на черту. Выпрыгнув из последнего, шестого 

класса, он снова бросает камешек, но уже во второй класс, делает прыжок на одной ноге в первый класс, 

оттуда во второй, останавливается, берет камешек и снова продолжает прыжки в последующие классы. 

После этого ребенок бросает камешек в третий, четвертый, пятый и, наконец, в последний класс. На этом 

заканчивается тур игры. 

Если ребенок хочет участвовать в игре и дальше, он начинает все сначала. 

Если ребенок во время прыжка становится на черту или не попадает камешком в нужный класс, право 

бросать камешек передается следующему. Если камешек попадает в полукруг – «огонь», ребенок должен 

начать игру снова, т. е. бросать камешек с первого класса. 

Вариант игры. Ребенок бросает камешек так же в порядке последовательности, начиная с первого класса и 

заканчивая шестым, но прыжки делает несколько по-иному. В первые два класса он прыгает на одной ноге, 

а в третий и четвертый классы – на двух ногах, откуда в пятый класс впрыгивает снова на одной ноге и т. д. В 

конце он прыжком поворачивается и продолжает прыгать в обратном порядке. 

Можно поделить фигуру на 8–10 частей – классов, в которые они бросают камешки также в порядке 

очередности и впрыгивают на одной ноге. 

Лягушки и цапля 

Материал. Колышки; веревка; мешочки с песком. 

Ход игры. В середине площадки очерчивается квадрат со стороной 4 или 6 м – это болото. В углах квадрата 

вбиваются колышки так, чтобы их высота над землей составляла 10–15 см. По каждой стороне квадрата 

протягивается веревка. К концу каждой веревки привязан груз в виде мешочка с песком. Веревка лежит на 

колышках таким образом, что падает, как только ее заденут. 

В одном из углов площадки очерчено место – гнездо цапли. Воспитатель назначает одного играющего 

цаплей, она живет в своем гнезде. Остальные играющие – лягушки, они живут в болоте. 

Когда все дети разместились на отделенных для них участках площадки, воспитатель дает сигнал «цапля!». 

Высоко поднимая ноги, «цапля» направляется к болоту и перешагивает через веревку, чтобы поймать 



«лягушек». «Лягушки», спасаясь от «цапли», выскакивают из болота, прыгая через веревку любым 

способом: отталкиваясь двумя ногами, одной ногой, с разбега. «Цапля» ловит не успевших выпрыгнуть из 

болота «лягушек». Пойманных «цапля» уводит к себе в дом; они временно выбывают из игры. 

Если все «лягушки» успели выскочить из болота и «цапля» никого не поймала, она возвращается к себе в 

дом. Новая «цапля» выбирается после того, как будет поймано 2–3 лягушки. 

Правила игры. «Цапля» может ловить лягушек только в болоте. «Лягушки» должны перепрыгивать, а не 

перешагивать через веревку. «Лягушка», перешагнувшая через веревку, считается пойманной. 

Указания к игре. Веревка должна накладываться на колышки и висеть свободно, чтобы она могла упасть, 

если ее заденут при прыжке. 

Если, прыгая через веревку, играющий уронит ее, веревка кладется на колышки воспитателем. 

Воспитатель следит, чтобы играющие не толпились у одной стороны квадрата, а распределялись 

равномерно вдоль четырех сторон. 

Если цапля долго не может поймать лягушек, выбирается новая цапля. Когда дети усвоят игру, ее можно 

усложнить, введя вторую цаплю. 

Не оставайся на полу (на земле) 

Материал. Различные предметы высотой 25–40 см – лестницы со ступеньками, доски, поставленные на 

возвышение, невысокие ящики, скамейки шириной не менее 25 см; повязка на руку; бубен. 

Ход игры. В различных местах площадки (комнаты) ближе к ее границам расставлены предметы, на 

которые дети должны взбираться. Выбирается ловишка. Ему надевают на руку повязку. Дети размещаются в 

разных местах площадки. 

Под удары в бубен дети ходят, бегают или прыгают по площадке в зависимости от того темпа и ритма, 

который дает воспитатель. Ловишка принимает участие в общем движении. По сигналу воспитателя «лови!» 

все дети взбираются на расставленные предметы (возвышения). Ловишка ловит тех, кто не успел вскочить 

на возвышение. Пойманные садятся в стороне. 

После того как игра повторена 2–3 раза, проводится подсчет пойманных и выбирается новый ловишка. Игра 

возобновляется. 

Правила игры. Бегать по комнате после слова «лови» нельзя – надо влезать на возвышение. Занимать 

можно любое место. Ловить надо только после слова «лови». 

Указания к игре. Воспитатель следит, чтобы дети спрыгивали с возвышения обеими ногами и мягко 

приземлялись, сгибая колени, а также чтобы разбегались по всей площадке, подальше от предметов, на 

которые они должны взбираться. 

Кто скорее 

Материал. Прыгалки (по числу детей); шнур с флажками. 

Ход игры. Дети с прыгалками в руках становятся в шеренгу на одной стороне площадки так, чтобы не 

мешать друг другу. В 15–20 шагах от них проводится черта или протягивается шнур с флажками. 

По условленному сигналу все дети одновременно прыгают по направлению черты. Кто раньше окажется на 

черте, тот считается выигравшим. 

 



Не попадись 

Задачи: учить детей перепрыгивать шнур на дву3х ногах вперёд, назад, делая взмах руками, толчок ногами. 

Развивать ловкость. Укреплять своды стоп. 

Описание игры: Дети располагаются вокруг шнура, положенного в форме круга. В центре двое водящих. По 

сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и выпрыгивает по мере приближения ловишек. Кого 

успели запятнать, получает штрафное очко. После подсчёта пойманных меняются ловишки и игра 

возобновляется. 

Варианты: дети запрыгивают в круг на одной ноге или боком. 

 

3.  Игры с метанием и ловлей 

Мяч водящему 

Материал. 2 мяча. 

Ход игры. Участвующие в игре дети делятся на две равные подгруппы (по 5–6 человек в каждой) и строятся 

в колонны. Расстояние между колоннами 3–4 шага. Перед колоннами проводится линия. На расстоянии 3 м 

от нее чертится вторая линия, параллельная первой. 

Выбираются два водящих, которые становятся за второй линией против колонн. По условленному сигналу 

оба водящих бросают мячи впереди стоящим в своих колоннах. Поймав мяч, играющий кидает его обратно 

водящему, а сам становится в конец колонны. Водящий бросает мяч второму играющему, а получив мяч 

обратно, третьему и т. д. 

Выигрывает та колонна, в которой последний играющий раньше вернет мяч водящему. 

Городки 

Материал. 20 деревянных или пластмассовых городков; 8 бит. 

Ход игры. Для игры в городки отводится специальное место, где делается ровная, утрамбованная 

площадка. 

На расстоянии 1–2 м от стены или забора чертятся два квадрата (1 x 1 м) с промежутком между ними в 60–

80 см. На расстоянии 1,5–2 м от квадратов проводится черта – полукон – и на расстоянии 2,5–3 м вторая 

черта – кон. 

Играющие делятся на две команды. Каждая получает по пять городков и две биты. На передней черте 

каждого квадрата устанавливается первая фигура. Распределяют площадки между командами и 

договариваются, кто начинает игру (это можно сделать и при помощи считалки или другим способом). 

Сначала бьют все дети одной команды, затем другой. Каждый играющий бросает две биты. Когда выбиты 

все городки первой фигуры, ставится следующая. Новую фигуру начинают выбивать с кона (с дальней 

черты), после того как выбит хоть один городок из квадрата, все бьют с полукона (с ближней черты). 

Описания фигур: 

1. «Забор» – все городки ставятся вдоль передней линии на расстоянии 5 см друг от друга. 

2. «Бочка» – все городки ставятся вместе (один в середине, остальные вокруг него). 

3. «Ворота» – две пары городков ставятся на расстоянии, равном длине городка, последний, пятый, 

кладется на них сверху, как перекладина. 



4. «Колодец» – один городок ставится, два кладутся впереди (на черте) и сзади, два других – по сторонам, 

сверху первых. 

5. «Письмо» – один городок ставится в центре квадрата, остальные – по углам. 

Выигрывает та команда, которая раньше выбьет все фигуры. При повторении игры команды меняются 

местами, начинает игру выигравшая команда. 

Забрось мяч в кольцо 

Материал. Столб; кольцо диаметром 25 см с сеткой; мяч. 

Ход игры. Для этой игры на участке вкапывается столб, к которому на высоте 120–130 см прикрепляется 

кольцо с сеткой. 

В игре могут принять участие не слишком большое количество детей (4–8). Играющие становятся за чертой, 

проведенной на расстоянии 1,5 м от столба, и поочередно забрасывают мяч в кольцо. Выигрывает тот, кто 

скорее наберет условленное количество попаданий (5–6). Затем игра повторяется. Выигравший в 

предыдущей игре получает право бросать первым. 

Указание к игре. До начала игры надо научить детей правильным приемам броска. 

Школа мяча 

Материал. Небольшой мяч. 

Ход игры. Для игры дается мяч. Играют дети по одному, по двое и небольшими группами в порядке 

очередности. Дети выполняют следующие задания: 

1. Бросать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

2. Бросать мяч о стену и ловить его двумя руками. Повторить упражнение, ловя мяч сначала правой, потом 

левой рукой. Затем бросать правой рукой, ловя левой, и наоборот. 

3. Ударять мяч о землю и ловить его то правой, то левой рукой. 

4. Бросить мяч о стену, дать ему упасть на землю и отскочить, после чего ловить его двумя руками. 

Повторить упражнение и ловить мяч вначале правой, потом левой рукой. 

5. Ударять мяч о землю, отбивать его несколько раз (4–5) и ловить сначала правой, потом левой рукой. 

6. Подбросить мяч вверх и, не давая ему упасть, 3 раза отбить правой рукой. Повторить упражнение, 

отбивая левой рукой. 

7. Ударить мяч о стену 5 раз, отбить правой рукой к стене, потом поймать той же рукой. Затем упражнение 

повторить, отбивая и ловя левой рукой. 

8. Повернувшись к стене спиной, бросить мяч через голову о стену, отскочить от нее, дать мячу упасть на 

землю, а затем ловить двумя руками. 

Можно использовать и такие варианты: 

1. Подбрасывать мяч двумя руками вверх и, не сходя с места, ловить его. Повторить, делая во время полета 

мяча хлопок в ладоши перед собой, за спиной, по коленям. Во время полета мяча повернуться кругом, а 

затем поймать мяч. 

2. Ударить мяч о землю и поймать его. Повторить упражнение с хлопками перед собой, за спиной. Ударять 

мяч по 5 раз о землю правой и левой рукой. 



3. Ударить мяч о стену и поймать его. Повторить с броском мяча из-под руки, из-под ноги, из-за головы, 

снизу. Бросок делается двумя руками, одной рукой, с хлопком в ладоши, с поворотом вокруг себя, с 

перепрыгиванием через мяч после его отскока от земли. 

Бабки 

Материал. Бабки (в 3 раза больше количества играющих); 2 биты. В варианте игры: 10–6 бабок; 1 бита. 

Ход игры. В игре могут принимать участие от 2 до 5 детей. 

На площадке проводится одна черта, на которой расставляются бабки (расстояние между бабками равно 

высоте бабки), и другая (на расстоянии 1,5–2 м от первой), откуда бросают биты. 

Каждый играющий бросает две биты, стараясь выбить бабки из ряда. Выигрывает тот, кто больше выбьет 

бабок. 

При повторении игры он получает право бить первым. 

Вариант игры. Если играют двое детей, каждый берет себе по 5–6 бабок и одну биту. Каждый играющий 

поочередно бьет по своим бабкам. Выигрывает тот, кто первым выбьет все бабки. 

Серсо 

Материал. Кольца, палки. 

Ход игры. Двое детей становятся друг против друга на небольшом расстоянии (2–3 м). Один из них бросает 

в сторону другого кольца, а тот ловит их на палку. 

При большом числе участников дети, разделившись на пары, становятся друг против друга на расстоянии 3–

4 м. У одного из них (по договоренности) в руках палка, у другого – палка и несколько колец (вначале 2, 

позже 3–4). Последний надевает на кончик палки кольца и пускает их по одному в сторону своего партнера, 

который ловит кольца на свою палку. 

Когда все кольца брошены, производится подсчет пойманных колец, после чего дети меняются ролями. 

Выигрывает тот, кто поймает большее число колец. 

Указание к игре. Когда серсо дается детям впервые, они играют с одним кольцом: дети перебрасывают его 

друг другу. Воспитатель показывает, как надо встать, как держать палку, кольцо и т. д. 

В первое время кольца можно ловить на руку. 

Бросить и поймать 

Материал. 2 столбика (стойки); веревка; мяч. 

Ход игры. На двух столбиках укрепляется веревка на высоте с поднятой вверх руки ребенка. Дети бросают 

мяч через веревочку, затем пробегают следом за ним под веревочкой и ловят его, пока он не ушел. 

Играть может один ребенок и несколько детей. В зависимости от количества играющих изменяется и 

расстояние между стойками, чтобы дети не мешали друг другу. 

Передай мяч 

Материал. Мяч.  

Ход игры. Играющие становятся в круг на расстоянии шага друг от друга. Воспитатель дает одному из 

играющих мяч. По слову воспитателя «начинай!» дети передают мяч по кругу, при этом все четко говорят: 



 

Раз, два, три – 

Мяч скорей бери! 

Четыре, пять, шесть – 

Вот он, вот он здесь! 

Семь, восемь, девять! 

Бросать кто умеет? 

Я! 

Тот, у кого на слове «я» оказывается мяч, выходит на середину круга и говорит: «Раз, два, три – беги!» 

Дети разбегаются в разные стороны, а водящий, не сходя с места, бросает в них мяч. Ребенок, в которого 

попал мяч, отходит в сторону и одну игру пропускает. 

Остальные играющие снова становятся в круг, и игра повторяется, при этом мяч передается в другую 

сторону. 

Шар в ворота 

Материал. Бортики (4 штуки); воротца (4 штуки); шары (7 штук, один из них красный); молоток на длинной 

ручке; кий; рамка для шаров. 

Ход игры. Игра похожа на бильярд. Играть можно на столе, полу или ровной площадке (при игре на столе 

используется кий, на полу – молоток). 

Бортики и воротца скрепляются между собой и образуют игровое поле. В центре его с помощью рамки 

выкладывают пирамиду из шаров; седьмой, красный шар (биту) ставят на расстоянии 15–20 см. 

Играют двое поочередно. Право первого хода получают по договоренности или разыгрывают с помощью 

считалки. Получивший его ударяет кием или молотком по красному шару и разбивает им пирамиду. 

Далее игроки стараются забить шары в воротца прямым ударом по ним кием или молотком. 

Каждое попадание шара в воротца дает право на дополнительный удар. Выигрывает тот, кто забьет больше 

шаров или кто первым забьет условленное количество, например 10. Во втором случае забитый шар 

каждый раз надо выставлять на игровое поле. 

Указание к игре.  В дальнейшем игру можно усложнить. Шар забивается в воротца посредством красного 

шара, по которому ударяют молотком или кием. 

Бадминтон 

Материал. Ракетки; волан. 

Ход игры. Вначале детей учат правильно держать ракетку и с силой ударять по подброшенному волану, 

посылая его вперед. 

Затем воспитатель играет с ребенком, учит его отбивать ракеткой летящий волан. После этого дети 

начинают играть друг с другом, стоя на расстоянии 2–3 м. Когда дети хорошо освоят основные приемы, они 

могут играть через сетку. 

 



Сбей кеглю 

Материал. Бортики (4 штуки); воротца (4 штуки); кегли; шарик; кий (2 штуки); фишки (палочки, камушки, 

пуговицы) для подсчета очков. 

Ход игры.  В отличие от обычных кеглей, эта игра проводится на ограниченном игровом поле и кегли 

сбиваются с помощью кия, как в бильярде. 

Бортики, скрепленные воротцами, образуют игровое поле, на котором расставляются кегли: красные в 

центре, остальные – по две с каждой стороны от них. 

Играют двое. Поочередно они устанавливают шарик в любых воротцах и ударом по нему кием стараются 

сбить кегли. Сбитая красная кегля дает 4 очка, остальные – по 2. 

Сбитые кегли убираются с поля. Игра заканчивается, когда все кегли оказываются сбитыми. Выигрывает тот, 

кто набрал большее (или условленное) количество очков. 

Во втором случае сбитые кегли возвращаются на игровое поле. 

Количество очков, полученных за сбитые кегли, можно отсчитывать с помощью фишек (палочек, камешков, 

пуговиц и т. п.). 

Чей дальше 

Материал.  Мяч. 

Ход игры. Игра проводится на участке. Она заключается в бросании мяча о стенку с фиксированием 

результата. 

На расстоянии 1–2 м от стены проводится линия, с которой бросают мяч. За ней проводятся еще 3–4 линии 

на расстоянии 20 см друг от друга, их обозначают цифрами 1, 2, 3, 4. Играющие поочередно бросают мяч о 

стенку и отмечают, на какую линию он упал. 

Указание к игре. Когда дети научатся хорошо бросать мяч, можно внести усложнение: играющие 

договариваются, на какую линию должен упасть мяч. 

Ловишки с мячом 

Материал. 2–3 небольших мяча диаметром 6–8 см (зимой на площадке можно использовать снежки). 

Ход игры. Площадка ограничивается линиями или флажками. В центре площадки играющие образуют круг, 

стоя друг от друга на расстоянии вытянутых в стороны рук. 

Выбирается водящий. Он становится в центр круга. У его ног лежат 2–3 небольших мяча (диаметром 6–8 см). 

Водящий называет или проделывает ряд движений (приседание, хлопок над головой и т. п.). Играющие 

выполняют эти движения по слову или по показу. Внезапно воспитатель говорит «беги из круга» – и 

играющие разбегаются в разные стороны (в пределах установленных границ площадки). Водящий старается, 

не сходя с места, попасть в убегающих мячами, бросая их поочередно. Дети, в которых водящий попал 

мячом, отходят в сторону. Остальные снова встают в круг. Выбирается новый водящий, игра повторяется. Те 

дети, кого водящий осалил мячом, одно повторение игры пропускают. 

Указание к игре. Если игра проводится зимой на площадке, мячи заменяются снежками. 

Бильбоке 

Материал. Деревянная чашечка на палочке; шарик, укрепленный на шнуре и привязанный к концу палочки. 



Ход игры. В игре могут принять участие 2–3 ребенка. Играющие поочередно (по договоренности) 

подбрасывают шарик и ловят его чашечкой. 

Каждый играющий имеет право 3 раза ловить шарик, после чего он передает игрушку следующему. Игра 

продолжается до тех пор, пока один из играющих не наберет условленное количество попаданий. Он 

получает право начинать игру при ее повторении. 

Зайцы и охотники 

Материал. 3 мяча (зимой можно использовать снежки). 

Ход игры. На одной стороне площадки очерчиваются кружки – это норки зайцев, на противоположном 

конце – дома охотников. 

Воспитатель назначает 3 охотников и дает им по мячу (зимой – снежки) диаметром 6–8 см. «Охотники» 

находятся в своих домах. Остальные играющие изображают зайцев, которые прыгают, бегают по всей 

площадке. По сигналу воспитателя «охотники!» «зайцы» бегут прятаться в свои норки, а «охотники» 

стреляют в них – бросают мяч. Те, в кого попали мячом, считаются подстреленными и идут в дом охотника. 

После 2–3 повторений подсчитывается число «зайцев», которых подстрелил каждый «охотник». 

Затем назначаются новые охотники, и игра возобновляется. 

Правила игры. Бросать мячом или снежками можно только в ноги. «Охотник» может стрелять только из 

своего дома, т. е. не выходя из кружка. 

Указания к игре. Если игра происходит зимой, снежки нужно приготовить заранее. Воспитатель должен 

внимательно следить за тем, чтобы дети бросали мячами (снежками) только в ноги. Дома охотников можно 

очерчивать не рядом, а в разных местах площадки. 

Стоп 

Задачи: учить детей ходить по площадке, выполняя ритмичные шаги в соответствии со словами 

ведущего, по сигналу «Стоп» останавливаться, стоять не двигаясь. Развивать умение двигаться по 

сигналу, равновесие. 

Описание игры: на расстоянии 10-16 шагов от границы площадки проводится линия, за которой стоят 

дети. На другом конце площадки очерчивается круг диаметром 2-3шага – место водящего. 

Повернувшись спиной к детям,водящий громко говорит: 

«Быстро шагай, смотри не зевай! стоп!» 

 на эти слова все идут к водящему, делая шаг на каждое слово. На слово «стоп» останавливаются, а 

водящий быстро оглядывается. Того, кто не успел остановиться и сделал дополнительное движение, 

водящий возвращает на исходную линию. Затем вновь поворачивается спиной и повторяет слова 

команды. Дети продолжают движения с того места где остановились первый раз на слово стоп. Те, кого 

отослали на исходную линию, начинают движение оттуда. Побеждает тот, кто успел встать в круг к 

водящему он и становится водящим. 

Варианты: первый, дошедший до водящего раньше слова стоп, дотрагивается до него, все быстро 
убегают, водящий старается осалить бегущих до черты. 

 

4.  Игры с ползанием и лазаньем 

 

Ловля обезьян 

Материал. Различные устройства для лазанья (стенки, вышки, скамейки и т. п.). 



Ход игры. Дети, изображающие обезьян, размещаются на одной стороне площадки, где имеются 

устройства для лазанья. На противоположной стороне площадки находятся «ловцы обезьян» (2–4 ребенка). 

«Ловцы» сговариваются между собой о том, какие движения они будут делать, выходят на середину 

площадки и воспроизводят их. Обезьяны влезают на вышку и оттуда наблюдают за движениями ловцов. 

Проделав движения, «ловцы» уходят, а «обезьяны» слезают с деревьев, т. е. со стенок, вышек и т. п., 

приближаются к тому месту, где были «ловцы» и повторяют их движения. 

По сигналу воспитателя «ловцы!» выбегают ловцы, а «обезьяны» бегут к деревьям и влезают на них. 

«Ловцы» ловят тех «обезьян», которые не успели влезть на дерево, и уводят их к себе. 

После 2–3 повторений игры выбираются новые ловцы, и игра возобновляется. 

Указания к игре. Перед проведением игры воспитатель объясняет детям особенности обезьян – подражать 

и воспроизводить движения, которые они видят. Воспитатель следит за тем, чтобы обезьяны не спрыгивали 

с верхних перекладин, а спускались вниз до последней перекладины. 

Перелет птиц 

Материал. Вышка (гимнастическая стенка с несколькими пролетами, пирамида, двойная лесенка, доски, 

положенные на стулья). 

Ход игры. Дети стоят на одном конце площадки (комнаты). Они птицы. На другом конце площадки 

помещается вышка или гимнастическая стенка с несколькими пролетами, пирамида, двойная лесенка. 

По сигналу воспитателя «птицы улетают!» «птицы» летят, расправив крылья (дети, подняв руки в стороны, 

бегают по всей площадке). По сигналу «буря!» «птицы» летят на вышку – скрываются от бури на деревьях. 

Когда воспитатель говорит «буря прекратилась», птицы спускаются с вышки и снова летят. 

Указания к игре. Воспитатель должен находиться возле устройств для лазанья, чтобы в случае надобности 

помочь детям. 

Если гимнастическая стенка имеет мало пролетов, дети могут влезать на скамейки, доски, положенные на 

стулья и т. п. 

5.   Эстафеты 

Эстафета с обручами 

Материал. 2 обруча. 

Ход игры. Играющие делятся на две равные группы и встают один за другим в две колонны. Расстояние 

между колоннами 1,5–2 м. Перед колоннами проводится черта. На расстоянии 5–6 м от нее кладутся обручи 

– по одному против каждой колонны. 

По сигналу воспитателя «раз, два, три – беги!» – стоящие первыми в колонне бегут к обручам, поднимают их 

вверх, пролезают в обруч, кладут его на место, бегут к своей колонне, дотрагиваются до руки ребенка, 

ставшего первым, и встают в конец колонны. Каждый последующий в колонне проделывает то же самое, и 

так до тех пор, пока первый ребенок не вернется на свое место. Выигрывает та группа детей, которая 

сделает это раньше. 

Эстафета по кругу 

Материал. 4 флажка; бубен. 

Ход игры. Играющие делятся на четыре отряда. 



На площадке чертится круг. Его размер зависит от количества играющих, так как отряды должны 

выстроиться вдоль его четырех радиусов. 

Все стоят спиной к центру, у первого в руках флажок. По сигналу воспитателя (удару в бубен) дети с 

флажками бегут по кругу в одну сторону и, добежав до своего отряда, передают флажок следующему 

игроку, ставшему первым, а сами встают в конец колонны. То же самое проделывают все играющие. 

Когда отряд закончит бег и выстроится в первоначальном порядке, ребенок, стоящий впереди, поднимает 

флажок вверх. Выигравшим считается тот отряд, который сделает это первым. 

Указание к игре. Игра может повторяться с тем же составом, но, если воспитатель видит, что силы 

неравные, следует предложить детям перегруппироваться, разделиться на отряды путем жеребьевки. 

Эстафета с мячами 

Материал. 2 мяча. 

Ход игры. Дети делятся на 2 отряда (по 6–8 человек в каждом) и встают в 2 колонны. Ноги у играющих 

расставлены на ширину плеч. Воспитатель стоит перед ними на расстоянии 1–2 м. 

Тем, кто стоит первыми в колонне, дается по мячу (диаметром 15–20 мм). 

На сигнал воспитателя «вверх!» дети поднимают руки вверх, и стоящий первым передает мяч через голову 

стоящему сзади, тот следующему и т. д. Когда последний ребенок получит мяч, он бежит к воспитателю и 

отдает его. 

Выигрывает тот отряд, который первым принесет мяч. 

Игра повторяется несколько раз, при этом 1–2 раза мяч передается над головой, а затем (такое же 

количество раз) – между расставленными ногами. В этом случае воспитатель дает сигнал «вниз!». 

Кто скорее перенесет предметы 

Материал. 4 стула; 10–12 предметов – мячи, кубики, мешочки с песком, флажки и т. п. 

Ход игры. Играющие садятся на стульчики или скамейки. С одной стороны комнаты или площадки ставят 

два стула, на них кладут по 5–6 предметов. На расстоянии 6–8 м ставят два пустых стула. Двое детей 

становятся около стульев, на которых лежат предметы, и по сигналу «раз, два, три – бери!» начинают 

переносить предметы на пустые стулья, стоящие напротив. Каждый раз можно брать только по одному 

предмету. 

Выигрывает тот, кто раньше перенесет все предметы. 

При повторении соревнуется следующая пара детей. 

Указание к игре. Слова «раз, два, три – бери!» могут говорить все играющие хором. 

Кто раньше дойдет до середины 

Материал. 2 короткие круглые палки; шнур длиной 8–10 м, ленточка. 

Ход игры. На оба конца шнура привязывают по палке, середину шнура отмечают ленточкой. Играющие 

берут палки и отходят друг от друга на столько, на сколько позволяет длина шнура. 

По сигналу дети начинают быстро вращать палки обеими руками и, наматывая шнур на палку, продвигаться 

вперед. 

Выигрывает тот, кто раньше намотает шнур до ленты. 



В игре может принимать участие любое количество детей. Каждый раз играет другая пара детей. 

Вариант игры. Выигравший получает право играть еще раз с другим партнером. 

Чей дольше 

Материал. Мелкие цветные волчки; фишки – кружки или квадратики из картона, пластинка для подсчета 

очков. 

Ход игры. Играющие (2–4 человека) одновременно запускают на столе волчки. Чей волчок прокружится 

дольше, тот и получает очко, т. е. откладывает себе фишку. Кто раньше наберет условленное число очков 

(5–10), считается выигравшим. 

Скорей ко мне 

Материал. Различные игрушки-животные на колесиках (собачки, кони и т. д.), причем одновременно могут 

участвовать только одинаковые игрушки (или кони, или собачки, или другие животные). К игрушкам 

привязывается шнур длиной 1,5–2 м, второй конец шнура укрепляется на середине палочки (длина ее 

20 см). 

Ход игры. 2–3 ребенка садятся на стульчики, держа в руках палочку (шнур разматывается до конца, с тем 

чтобы игрушки стояли на одном расстоянии). По сигналу играющие начинают наматывать шнур на катушку. 

Выигрывает тот, чей конь (собака, лев) первым придет к хозяину. 

6.  Игры с элементами соревнований 

Кто скорее снимет ленту 

Материал. Веревка, натянутая на 10–15 см выше поднятых вверх рук детей; несколько лент. 

Ход игры. На площадке проводится черта, за которой дети строятся в несколько колонн по 4–5 человек в 

каждой. На расстоянии 10–15 шагов напротив колонн протягивается веревка. Против каждой колонны на эту 

веревку накидывается лента. 

По сигналу воспитателя «беги!» все стоящие первыми в колоннах бегут к своей ленте, подпрыгивают и 

сдергивают ее с веревки (каждый может сделать одну попытку). Воспитатель снова вешает ленты на 

веревку; те, кто были в колонне первыми, становятся в конец ее, а остальные подвигаются к черте. По 

новому сигналу бегут следующие дети. 

Игра кончается, когда все дети попытаются снять ленту. Отмечается колонна, которой это удалось большее 

количество раз. 

Указание к игре. В дальнейшем игру можно усложнить, поставив на пути детей препятствия. Можно, 

например, протянуть веревку на высоте 40–50 см, под которую нужно подлезть, не задев ее, или провести 

две линии на расстоянии 30–35 см друг от друга, через которые надо перепрыгнуть. 

Чей отряд быстрей переправится (Не намочи ног) 

Материал. 4–6 дощечек. 

Ход игры. На участке проводятся две линии на расстоянии 3–4 м одна от другой – это болото. Играющие 

делятся на 2–3 отряда (по 4–5 человек) и выстраиваются против черты. Задача – переправиться через 

болото с помощью дощечек. Каждый играющий получает по две дощечки (фанерки или картонки). 

По сигналу воспитателя первые из каждого отряда начинают передвигаться: сначала они встают на одну 

дощечку, кладут впереди себя вторую, встают на нее, берут первую, опять кладут ее вперед и т. д. Когда 

первый перейдет болото, переправу начинает следующий, и так в каждом отряде. 



Выигрывает тот отряд, который раньше переправился через болото. 

Указание к игре. Если играют только два отряда (по 3–4 человека), болото можно разделить пополам, тогда 

все участники выстраиваются вдоль черты и начинают переправляться одновременно. 

Перемени предмет 

Материал. 2–3 кубика; 2–3 мешочка с песком; 4–5 флажков. 

Ход игры. Играющие встают у черты в 2–3 колонны по 4–5 человек в каждой. На другой стороне площадки, 

против каждой колонны, в круге или на стуле лежит один кубик. У детей, стоящих в колоннах первыми, 

мешочек с песком. 

По сигналу воспитателя они бегут к стулу, кладут на него мешочек, берут кубик и бегут обратно. Встав на 

свое место, они поднимают принесенный предмет вверх. Тот, кто оказался первым, получает флажок. Затем 

прибежавшие передают принесенный предмет следующим в колонне, а сами идут в конец ее. Игра 

продолжается. Каждый раз ребенку, прибежавшему первым, вручается флажок. 

Когда все дети пробегут по одному разу, отмечают, в какой колонне флажков больше. 

Указание к игре. Игра повторяется до тех пор, пока у детей не иссякнет к ней интерес. При повторении игры 

дети могут переходить из одной колонны в другую, но число их должно быть все время равным. 

Чья команда забросит в корзину больше мячей 

Задачи: учить детей бросать мяч в цель в горизонтальном направлении двумя руками от груди. 

Описание игры: дети становятся в 2 колонны напротив баскетбольных щитов на расстоянии 1,5-2 м. (Броски 

мяча в корзину 2-мя руками от груди). 

7.  Народные игры 

Гори, гори ясно! 

Описание игры: Количество игроков: четное. Играющие, выстраиваются парами друг за другом — в колонку. 

Игроки берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Последняя пара проходит «под воротами» 

и становится впереди, за ней идет следующая пара. «Горящий» становится впереди, шагов на 5—6 от 

первой пары, спиной к ним. Все участники поют или приговаривают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

— Дин - дон, дин - дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое играющих, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны, остальные 

хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг друга за руки, прежде чем одного из 

них поймает «горящий», то они встают впереди колонны, а «горящий» опять ловит, т. е. «горит». А если 

«горящий» поймает одного из бегающих, то он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 

 

 



Лапта 

Материал: для игры нужны небольшой резиновый мяч и лапта – круглая палка (длиной 60 см, ручка 

толщиной 3 см, ширина основания 5–10 см). На площадке проводят две линии на расстоянии 20 м. С одной 

стороны площадки находится город, а с другой – кон. 

Описание игры: участники игры делятся на две равные команды. По жребию игроки одной команды идут в 

город, а другая команда водит. Команда города начинает игру. Метальщик лаптой забивает мяч, бежит 

через площадку за линию кона и снова возвращается в город. Водящие ловят отбитый мяч и стараются 

запятнать бегущего. Они могут перебрасывать мяч друг другу, чтобы попасть в бегущего на более близком 

расстоянии. Если игрокам поля удается запятнать бегущего, они переходят в город. В ином случае игроки 

остаются на местах. Игра продолжается, мяч забивает второй игрок. По очереди все играющие бьющей 

команды выступают в роли метальщиков. Но не всегда игрокам удается сразу вернуться в город. В этом 

случае они ждут, что их выручат. Выручить может только тот, кто далеко отобьет мяч. Нередко случается и 

так, что тот, кто ударил по мячу, не смог сразу перебежать за линию кона. Он ждет, когда мяч забьет 

следующий игрок,– тогда за линию кона бегут два игрока. Может создаться более трудное положение, 

когда все игроки бьющей команды, кроме одного, находятся за линией кона, тогда игроку, который еще не 

бил, разрешают ударить трижды. Если он промахнется, то игроки города уступают свое место водящим. 

Правила игры:  

 подавальщики не должны переступать черту города. 

 Тому, кто не может забить мяч лаптой, разрешается его бросать в поле рукой. 

 Команда города переходит в поле, если все игроки пробили мяч, но никто не перебежал за линию 
кона. 

 Тот, кто подает, не имеет права, ловя брошенный ему мяч, выбегать за свою черту. 

  Если подающий не поймал на лету возвращенный ему мяч, то он берет его и начинает подавать 
снова. В начале игры можно поставить условие, что игра считается законченной, если один из 
играющих набрал десять очков, т.е. десять раз отбил мяч так, что его никто не поймал. 

Вариант: переменки. На площадке проводится черта. За эту черту становятся двое из играющих. Один из них 

(подающий) подбрасывает мяч, а другой отбивает его лаптой. Остальные участники игры, стоя в разных 

местах, ловят мяч на лету. Тот, кому удается поймать мяч на лету, идет отбивать его, а тот, кто отбивал 

раньше, переходит к ловящим. Если никто не поймает мяч, то его берет тот из играющих, к которому он 

упал ближе, и возвращает его подающему. Если подающий поймает его на лету, то начинает отбивать мяч, а 

подающим становится тот, который удачно бросил ему мяч. Тот, кто раньше отбивал, идет к ловящим. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ГИМНАСТИКА ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ 
                                            ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 
 
Дневной сон необходим ребенку для физического и интеллектуального развитии. Но как 
помочь проснуться малышу в хорошем настроении и активно продолжить день? 
Необходима бодрящая гимнастика. 
Гимнастика после сна – ключ к пробуждению ребенка. 
Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и мышечный 
тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 
Сохранить и укрепить здоровье детей. 
Гимнастика необходима для обеспечения детям плавного перехода от сна к 
бодрствованию, подготовке к активной деятельности. Проведение гимнасткижелательно 
сопровождать плавной не громкой музыкой. Гимнастику начинают проводить с 
проснувшимися детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. 
Основные задачи, решаемые с помощью комплекса гимнастики после сна: 
устранить некоторые последствия сна(вялость, сонливость и др.); 

увеличить тонус нервной системы; 

усилить работу основных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, системы 
желез внутренней секреции и других); 

Решение этих задач позволяет плавно и одновременно быстро повысить умственную и 
физическую работоспособность детского организма и подготовить его к восприятию 
физических и психических нагрузок. 

Комплекс оздоровительной гимнастики после дневного сна состоит из 
нескольких частей: 

разминочные упражнения в постели; 

выполнение простого самомассажа (пальчиковая гимнастика); 
выполнение ОРУ у кроваток (дыхательная гимнастика); 
ходьба по «дорожке здоровья» (ходьба по массажным, ребристым дорожкам); 

игра в подвижные игры в помещении с контрастной температурой воздуха. 

Заканчиваться гимнастика может обтиранием холодной водой или контрастным 
обливанием (рук или ног). 
Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна должна 
составлять не менее 12-15 минут (ст. возраст, 7-10 минут (мл. возраст). 
Длительность гимнастики в постели – около 2-3 минут. 
Главное правило гимнастики после сна – исключить резкие движения, которые могут 
вызвать растяжения мышц, перевозбуждение, перепад кровяного давления и, как 
следствие, головокружение. 
Комплексы оздоровительной гимнастики 
после дневного сна 

№1 

«Побудка в кровати» 
Цель: переход детей от сонного состояния к пробуждению. 

Реснички поднимаются, 

Глазки открываются. 

Вы спокойно отдыхали, 



Сном волшебным крепко спали. 

Но уже звенит звоночек, 

Ты вставай скорей дружочек. 

Одеяло убери и зарядку ты начни. 

«Потягивание» 

Потягивание лежа на спине. Выполнять произвольно. 

Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника. (0,5 мин.) 

Руки мы поднимем вверх 

И потянемся теперь. 

Ведь вы спали и росли 

Во какие молодцы. 

«Самомассаж» 

Чтобы все мы не болели, 

Сделаем массаж умело. 

(Дети делают массаж: Поглаживают шею ладонями сверху вниз, указательными 
пальцами растирают крылья носа, пальцами поглаживает лоб от середины к вискам, 
раздвинув указательный и средний пальцы, сделать «вилочку» и массируют уши) (0,5 
мин.) 
«Кошечка» 
Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника. (5-6 раз). 

Серенькая кошечка 

Сердиться немножечко, 

Мы дадим ей молочка 

Станет ласковой она. Встать на четвереньки с опорой на колени и кисти рук. «Кошечка 
сердится» -спина круглая, голову опустить как можно ниже; «Кошечка ласковая» -
прогнуть спину, голову приподнять. 
«Клубочек» 
Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц брюшного пресса, верхних и 
нижних конечностей, развитие координаций движений. (5-6 раз.) 

На полу лежит клубок, 

Нету рук и нету ног. 

Я поднять решил клубок, он помчался на утек. И. п. - Лежа на спине, руки вдоль 
туловища. 1 –прижать колени к животу и обхватить их руками. 2 – вернуться в и. п. (4-6 
раз) 

Встанем у своих кроваток и продолжим мы зарядку. 

«Лягушки» 
Цель: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней. 



Скачут весело лягушки 

Возле леса на опушке. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгай с пятки на носок. Прыжки на обеих ногах (на носках). 

Прыжки с пятки на носок, следить за осанкой. 

«Веселая ходьба» 
Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц верхних и нижних 
конечностей. (0,5 мин.) 

Мы веселые ребята, 

Любим весело шагать. 

Спортом любим заниматься, 

Никогда не унывать. Ходьба на месте с высоким подниманием колен. 

Одна рука вверх, другая вниз (делаем махи руками). 
Упражнение на дыхание «Хохотушки» 
Цель: учить дышать через нос, укрепление диафрагмы легких. 
(Вдох через нос, рот закрыт; выдох при закрытом рте с произношением «ха-ха-ха»). (3-4 
раза). 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Цель: формирование правильной осанки, развитие координаций движений, укрепление 
мышечного аппарата стоп. 

По дорожке мы пойдем, 

Дружно вместе босиком. 

Камушки морские тоже, 

Для здоровья всем помогут, 

Помассируют вам пятки, 

Будет все у вас в порядке. 

Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

№2 

«Побудка в кровати, потягивание». 
Цель: переход детей от сонного состояния к пробуждению. (0,5 мин.) 

Вы ребятки просыпайтесь, 

Свои глазки открывайте. 

Солнце светит нам в окно 

И проснетесь вы легко. 

Руки к солнцу поднимите, 



А потом их опустите. 

Потянулись, все проснулись 

И друг другу улыбнулись. 

«Ветерок» 
Цель: укрепление мышц шейного отдела позвоночника. (5-6раз) 

Ветер, ветер, ветерок, 

Ты подуй на нас дружок. И. п.: лежа на животе, руки вдоль туловища. Повороты головы 
вправо, опустить правую щеку на подушку, затем тоже влево. Звукоподражание «фу-у-у». 
«Жук» 
Цель: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, пресса. (0,5 мин) 

Наш жучок упал с цветка, 

Не поднимется никак. И. п.: Лежа на спине. Болтать в воздухе руками и ногами. 

«Радуга» 
Цель: укрепление мышц нижних конечностей, пресса. (3-4 раза) 

Дождь прошёл и красота, 

В небе чудо ворота. И. п: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять 
правую ногу, нарисовать полукруг в воздухе слева направо, и справа налево. Повторить 
то же самое левой ногой. Ноги в коленях не сгибать. 
«В лес» 
Цель: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, формирование навыка 
правильной осанки. (1 мин.) 

В лес пойдем дремучий мы. 

Нам преграды не страшны. 

Вместе их преодолеем 

Мы бояться не умеем. И. п.: спина прямая. 

Ходьба на месте. 

Ходьба на месте с высоким подниманием колен. 

«Грибы» 
Цель: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц верхних и нижних 
конечностей. (0,5 мин) 

По тропинке мы пошли 

И грибов полно нашли. 

Наклонись скорей дружок, 

Набери их в кузовок. Ходьба на месте. 

Наклоны вперед, вниз, не сгибая колени. 

«Мотылек» 
Цель: укрепление мышц туловища, верхних и нижних конечностей. (3-4 раза) 



Я веселый мотылек, 

Прилетел я на цветок. 

Быстро крыльями махал 

И нектар я собирал. Выполнять махи руками. 

Присесть, обнять руками колени. 

Встать, выпрямить спину. 

Упражнение на дыхание «Дровосек» 
Цель: учить дышать через нос, укрепление диафрагмы легких. 
И. п: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх — вдох, 
опустить вниз — длинный выдох с произношением «Ух-х-х» (5-6 раз). 
Профилактика плоскостопия (2-3 мин.) 

Ходьба босиком на носках, пятках, на внешней стороне стопы. 

Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организация прогулок-походов для детей старших и   
подготовительных групп 

 
Недостаточная двигательная активность -ГИПОДИНАМИЯ – отмечается не только у детей 

старшего дошкольного возраста, но и у малышей. 
В первую очередь от гиподинамии страдает мышечная система: снижаются мышечный 

тонус, работоспособность, выносливость,  уменьшаются масса и объем тела и мышц. 
Наибольшую опасность гиподинамия представляет для ослабленных детей. Таких детей 
ошибочно оберегают от движения, что ведет к нарушению осанки, плоскостопию, задержке 
физического развития, а так же хроническим заболеваниям. Однако, согласно научным 
исследованиям (Н.А.Амосов, Ю.Ф. Змановский):целенаправленные физические нагрузки 
оказывают стимулирующее воздействие на организм и могут обеспечить восстановление 
здоровья. 

Одним  из средств физического воспитания являются прогулки - походы, в ходе 
которых развиваются любознательность, инициатива, творчество, трудолюбие и 
самостоятельность, морально-волевые качества, дружеские взаимоотношения и активное 
сотрудничество с родителями. Прогулки - походы могут быть различной направленности. 
Любой поход имеет определенную структуру: заранее выбирают маршрут, готовят 
 снаряжение, подбирают одежду и обувь в соответствии с погодой и временем года. С детьми 
проводят предварительную работу: знакомят с правилами поведения туристов, с 
туристическим снаряжением и его назначением,  детей обучают самостоятельно укладывать 
рюкзак. 

ВЕЧЕРНИЕ ИЛИ ДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ – ПОХОДЫ  

 
                                                                                                           Цель таких прогулок – походов: 

знакомство с окрестностями родного города, изучение природных и социальных объектов, 
расположенных вблизи дома или детского сада, посещение парков, лесопарков, 

расположенных в черте города и его ближайших окрестностях; получение новых знаний и 
впечатлений; укрепление своего здоровья. 

 
ПРОГУЛКИ-ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ – СЕМЕЙНЫЕ .Такие прогулки – походы помогают 

восполнить недостаток общения детей и родителей. В эти походы дети и родители идут вместе 
(братья, сестры и родители). 

На начальном этапе организации семейных прогулок – походов необходимо разработать 
маршрут, составить сценарий, решить организационные вопросы. Выбирается вид похода, 
определяется день и время его проведения, учитываются возможности родителей. Накануне 
похода дети могут получить письмо (заранее подготовленное родителями как сюрприз) с 
прилагающимся к нему маршрутным планом. 

В день похода первыми на место основного привала отправляются костровые. 
Костровые – это два-три  папы, которые выбирают место для костра, заготавливают 

дрова, пекут картофель, подготавливают место для отдыха детей. Остальные туристы – дети и, 
родители – собираются в условленном месте и отправляются по маршруту . В лесу их  могут 
встречать сказочные герои с заданиями и играми ( игрушки или  переодетые старшие дети). 
Дети преодолевают полосы препятствий, чтобы добраться до конечного пункта маршрута 
бивака. Там их ожидают сюрпризы, клады, сказочное дерево, волшебная елочка и т.п. Все 
туристы собирают ветки для костра, организуют «общий стол», играю в разные игры, пьют чай и 
едят печеный картофель. Перед уходом дети вместе со взрослыми собирают личные вещи и 
убирают место стоянки. Костровые вместе с детьми тушат костер. Очень важно в процессе 
похода заострять внимание детей на том, что лес – наше богатство, источник жизни и здоровья, 
дом для диких животных и птиц, и его необходимо беречь и охранять. В процессе похода с 



детьми можно рассмотреть, какие деревья и растения растут в лесу, уточнить, какую пользу они 
приносят человеку. 

 
Возвращаться из похода можно малыми группами или организованно до условного 

места, а затем разойтись по домам. 
В семейных прогулках- походах важную роль играю отцы. Их участие в прогулках – 

походах разноплановое – заботливые костровые, сильные и ловкие, организаторы полосы 
препятствий, строгие, но доброжелательные судьи, азартные участники игр или артистичные 
исполнители сказочных героев. 

Часто дети даже не представляют, что их попы и мамы умеют играть в футбол, волейбол; 
что они когда-то занимались спортом. Увидев родителей в новой роли, дети пересматривают 
своё отношение к ним, начинают испытывать за родителей гордость. И родители тоже видят 
своих детей совсем иными – ловкими, подвижными, знающими, умеющими совсем не так 
мало, как им казалось. 

Дети в туристическом походе приобретают опыт преодоления препятствий (переправа 
через ручей при помощи бревна, приготовление пищи на костре). 

Главный эффект от прогулок – походов – это укрепление здоровья, развитие 
физических качеств: силы, ловкости, выносливости, приобретение детьми 
коммуникативного опыта, гармонизация отношений родителей с детьми, создание 

взаимопонимания в группе единомышленников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл презентаций крупной и мелкой моторики 

 

РАЗВИТИЕ КРУПНОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ 

Что такое общая моторика? 

В основе того, что называется общей моторикой лежит движение крупных мышц. Эта 

моторика закладывает базу для физического развития человеческого организма. На 

этой основе чуть позже будет происходить развитие более точных движений, которые и 

являются мелкой моторикой. 

Развитие крупных мышц начинается вскоре после рождения ребенка. Сначала 

развиваются мышцы, отвечающие за движения глазами, потом за повороты головой и 

кроха может удерживать, а затем и вращать головой. Потом развитие мышц постепенно 

опускается вниз: плечи и руки (ребенок поднимается на локтях), туловище (малыш 

осваивает повороты со спины на живот и наоборот), ноги (садиться, ползает и идет, 

наклоняется, прыгает). И все это крупная моторика. Без нее ребенку будет невозможно 

выполнять какие-либо мелкие движения. В связи с этим сложно недооценить важность 

развития крупной моторики у детей дошкольного возраста. 

Плюсы развития крупной моторики 

 Совершенствование вестибулярного аппарата ребенка. Физически развитый 

дошкольник увереннее чувствует себя при освоении новых движений. А значит 

будет более уверенным в себе и успешным в коллективе. 

 Укрепление всех крупных мышц и суставов. 

 Подготовка к выполнению действий с мелкой моторикой. Трудно научиться 

держать ложку или вилку, карандаш или ручку, если мышцы руки слабы. 

 Содействует речевому развитию. 

 Обеспечивается развитие зрительного и слухового внимания ребенка. 

 Формируется межполушарное взаимодействие. Это будет востребовано в 

школьные годы, когда разные учебные предметы требуют работы разных 

полушарий головного мозга. 

 У детей складывается образ собственного тела. 

Как осуществляется развитие крупной моторики у дошкольников? 



Существует большое количество разнообразных игр и упражнений, которые помогут 

развить общую моторику у детей дошкольного возраста. 

1. Физическая зарядка. Выполнение всевозможных упражнений на повороты и 

наклоны, хождение на носках и пятках, махи и приседания, прыжки и 

скрещивания рук помогают научиться контролировать свое тело и развить 

крупные мышцы. 

2. Игры с использованием мяча. Его можно катать, бросать и ловить, с ним 

приседать и наклоняться, выполнять упражнения сидя на мяче, прыгать на 

гимнастическом мяче. 

3. Игры со скакалкой и резинкой также помогут в развитии внимательности и 

координации движений. 

4. Игры на бросание и попадание в цель. Мячи, кольца, игра в городки, дартс и 

стрелы, бадминтон помогут почувствовать свое тело и развить глазомер. 

5. Занятие танцами, спортивными играми, езда на велосипеде и самокате, роликах и 

коньках — все это способствует укреплению и развитию мышечного аппарата 

ребенка. 

6. Упражнения на зеркальное копирование движений позволит развить реакцию и 

научиться чувствовать свое тело в игровой и веселой форме. 

Не только упражнения развивают крупную моторику 

Научиться владеть своим телом и развивать общую моторику в дошколят можно и 

приобщая их к домашнему труду. Протереть пыль, пропылесосить, подмести веником 

или помыть пол, помыть посуду, полить цветы, развесить постиранное белье на 

веревочку — все это просто, когда давно научился, а для ребенка это будет отличной 

тренировкой крупных мышц. И при этом он будет чувствовать себя взрослым, потому 

что не тренируется, а как мама и папа выполняет взрослые дела. 

Презентация "Развитие мелкой моторики у детей младшего 
дошкольного возраста" 

Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать объекты из рук в 

руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук. Мелкая моторика 

связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые 

доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это 

очень просто. В головном мозге человека есть центры, которые отвечают за речь и движения пальцев. 

Расположены они очень близко. Поэтому, развивая мелкую моторику, мы активируем зоны, 

отвечающие за становление детской речи и повышающие работоспособность ребенка, его внимание, 

умственную активность, интеллектуальную и творческую деятельность. Кроме того, мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который сформируется в дальнейшем, на скорость 

реакции ребенка, на уровень логического мышления, памяти, умения рассуждать, концентрировать 

внимание и воображение. Нам можно убедиться в уникальности и мудрости опыта наших предков. 

Задолго до открытия учеными взаимосвязи руки и речи они придумали и передавали из одного 
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поколения в другое народные потешки: «Ладушки – ладушки», «Сорока – белобока», и др. Предлагаем 

вашему вниманию игры и упражнения на развитие мелкой моторики, которыми можно заниматься и 

дома. 
 

 

Развитие мелкой моторики у детей. 

    Каждый современный родитель знает о необходимости развития мелкой моторики. Но далеко 

не все находят время и желание серьезно заняться этим полезным процессом. Не все знают, как 

правильно это делать, да и вообще что же  является мелкой моторикой и какие особенности она 

имеет? Какие занятия, игры и упражнения стоит проводить с детьми для развития моторики? 

      Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения кистями и 

пальцами рук и ног в результате скоординированных действий важнейших систем: нервной, 

мышечной и костной. Относительно моторики кистей и пальцев рук часто применяют термин 

ловкость. Область мелкой моторики включает большое количество разнообразных движений: от 

простых жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений (например, писать и 

рисовать). 

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, 

вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой 

моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень просто. В головном мозге 

речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции 

моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться. Именно поэтому для 

своевременного развития речи ребенка необходимо большое внимание уделить развитию 

мелкой моторики. Мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который 

сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка. Чем лучше ребенок владеет своими 

пальчиками, тем лучше развивается его интеллект и речь, рука готовится к письму. 

     Сейчас в магазинах можно найти самые разнообразные игры для развития мелкой моторики, 

но не все родители могут позволить купить себе все это разнообразие, да и детям быстро 

надоедают современные игры. Поэтому помимо готовых игр можно использовать обычные 

действия с обычными предметами, которые принесут малышу не только пользу для развития 

мелкой моторики, но и удовольствие. 

Какие же занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики можно использовать: 

-Бусы 

Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому можно надеть на себя 

какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и формы. Ребенок будет с радостью и 

заинтересованностью перебирать их пальчиками. 

-Вкладыши-мисочки. 

Из них можно строить башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра формирует у ребёнка 

понятие о размере предметов. 

-Крупы. 

В миску насыпьте любую крупу и дайте её малышу. Он будет трогать крупу рукой или просыпать 

её сквозь пальчики. Эта игра хорошо развивает мелкую моторику и тактильные ощущения. 

-Баночки с крупами. 

Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди опускать руку в каждую из банок. 

Так он сможет прощупать разные крупинки и брать их пальчиками. Можно усложнить задачу. На 

глазах ребенка закопайте какой-нибудь маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. Пусть 

попробует найти этот предмет. 



-Рисование на песке. 

Насыпьте на поднос песок. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и проведите им по песку. 

Начать можно с простых фигур – линий, прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание. 

-Завинчивание крышек. 

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок, бутылок, пузырьков 

развивает ловкость пальчиков. Предложите вашему малышу сосуды разного размера и формы, 

это сделает игру более разнообразной. 

-Застегивание, расстегивание и шнуровка. 

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек. Постепенно включайте 

ребенка в процесс одевания. Пусть сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не 

только разовьет движения рук, но и приучит ребенка к самостоятельности. Еще дайте ребенку 

какой-нибудь ненужный ботинок со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером для рук. 

-Лепка. 

Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят пластилин, глина, тесто. Когда 

собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой ребенка. Ему очень понравится мять и 

раскатывать тесто. К тому же он будет горд, что помогает маме. 

-Рисование и раскрашивание. 

Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а также раскрашивать 

объекты различной формы. Очень полезно рисовать на вертикальных поверхностях: стене, доске, 

зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал. 

-Собирание мозаик и пазлов. 

Для детей 3 лет выбирают пазлы и мозаики с крупными частями. Пазлы также тренируют 

воображение. 

-Вырезание. 

Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и картон. Научите его 

мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте снежинки и т.п. Это не только разовьет 

мелкую моторику, но и пространственное воображение и творческое мышление. 

 Также можно ребенку предложить: 

 Сложить в пузырек из-под лекарства с широким горлышком разноцветные пуговицы - 
витаминки. 

 Уложить спички в коробок. Со спичек желательно заранее удалить серную головку. 
 Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу предметы. 
 Отлеплять и прилеплять наклейки. 
 Изготовить бусы путем нанизывания на леску или толстую нить пуговиц, макароны, сушек 

и т.п. 
 Перебирать пшено, рис, гречку, фасоль, горох. 
 Отделить фасоль от гороха. 
 Катать ладошками карандаши, шарики, грецкие орехи по столу или другой поверхности. 
 Перелить воду из одного стакана в другой с помощью чайной ложки. 
 «Покататься на лыжах». Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой 

вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся 
на «лыжах». 

 Самостоятельно положить себе в чай сахар и размешать его в кружке. 
 Свернуть лист бумаги формата А4 двумя руками в трубочку (подзорную трубу) и 

рассмотреть в нее окружающие предметы. 
     Однако, стоит запомнить одну простую вещь. Игры для развития мелкой моторики должны 

проводиться под наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую 

деталь или подавиться ей. Играть в игры и выполнять упражнения, развивающие мелкую 

моторику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что 



движения вашего малыша с каждым разом становятся все более плавными, четкими и 

скоординированными. 

 

По теме: методические разработки, презентации и 
конспекты 

Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Упражнения подбираются с учетом 

возрастных особенностей. Даны рекомендации по провед... 

презентация «Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста». 

Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и явлений. Все другие 

формы познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов 

восприятия, являются результатом их п... 

Презентация "Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста" 

Презентация может использоваться для показа на родительском собрании как 

консультация по данному вопросу  и педагогами для работы.... 
Консультация "Использование пальчиковой гимнастики в развитии мелкой моторики у детей 

младшего возраста." 

Возвращение к истокамИздревле на Руси мамы играли с малышами в такие игры как 

«Сорока-белобока», «Идет коза рогатая», «Ладушки», в Китае мамы развивают ладошки 

малышей с помощью каменных и металлическ... 

Анкета для родителей "Развитие мелкой моторики у детей младшего возраста" 

Анкетирование направлено на  получение сведений о    знаниях родителей  про мелкую 

моторику детей, ее значении.... 

Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

возраста с ОНР» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/11/20/razvitie-melkoy-motoriki-u-detey-mladshego-vozrasta
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/02/27/prezentatsiya-razvitie-melkoy-motoriki-u-detey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/15/prezentatsiya-razvitie-melkoy-motoriki-u-detey-mladshego-vozrasta
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/22/konsultatsiya-ispolzovanie-palchikovoy-gimnastiki-v-razvitii
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/11/22/konsultatsiya-ispolzovanie-palchikovoy-gimnastiki-v-razvitii
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/01/28/anketa-dlya-roditeley-razvitie-melkoy-motoriki-u
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/11/08/konsultatsiya-dlya-roditeley-razvitie-melkoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/11/08/konsultatsiya-dlya-roditeley-razvitie-melkoy


Для родителей... 

Консультация "Использование пальчиковой гимнастики в развитии мелкой моторики у 

детей младшего возраста." 

Пальчиковые игры- это легкий и приятный способ развития для самых маленьких 

детей.... 
 

 

 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/11/15/konsultatsiya-ispolzovanie-palchikovoy-gimnastiki-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2015/11/15/konsultatsiya-ispolzovanie-palchikovoy-gimnastiki-v
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