


                          
Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать 

их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

  

Описание: дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой 

кружок, стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

                                        Раздувайся, пузырь, 

                                        Раздувайся большой, 

                                        Оставайся такой, 

                                        Да не лопайся. 

 Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не 

скажет: «Лопнул пузырь!». Тогда они отпускают руки и приседают на 

корточки, говоря при этом «Хлоп!». 

 Указания: сначала в игре принимают участие 6-8 детей. При повторении 

могут играть 12-15. 

 

 

 

 



               

Цель: учит детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

  

Описание: дети сидят на стульях, расставленных по углам комнаты – это 

гнездышки. По сигналу птички вылетают из своих гнездышек в середину 

комнаты и летают. По сигналу «Птички, в гнездышки!» дети возвращаются на 

свои места. 

 Указания: для гнездышек можно использовать большие обручи, положенные 

на пол, а на участке это могут быть круги, начерченные на земле, в которых 

дети приседают на корточки. 



                 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему. 

  

Описание: дети стоят или сидят в одной стороне площадки. Один ребенок 

находится в другой стороне и изображает пса. Дети все вместе подходят к 

нему, а воспитатель в это время произносит: 

                                      Вот лежит лохматый пес, 

                                      В лапы свой уткнувший нос, 

                                      Тихо, смирно он лежит, 

                                      Не то дремлет, не то спит. 

                                      Подойдем к нему, разбудим 

                                      И посмотрим: «Что-то будет?» 

 Дети приближаются к псу. Как только стихотворение заканчивается, пес 

встает и лает. Дети разбегаются, пес гонится за ними и старается поймать 

кого-нибудь из них и увести к себе. Когда все дети спрячутся, пес 

возвращается на место. 



Цель: учит детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих, учить распознавать цвета. 

  

Описание: 3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. 

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

одни держат шнур правой рукой, а другие левой. Воспитатель держит в 

руках 3 флажка: желтый, зеленый, красный. Зеленый сигнал – трамвай 

движется, желтый – замедляет движение, красный – останавливается. 

Воспитатель поочередно поднимает флажки. 

  

Указания: если детей много, можно сделать 2 трамвая; при остановке одни 

пассажиры выходят из трамвая, а другие заходят, приподнимая шнур. 



«Воробушки и кот» 

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

ловящего, быстро убегать, находить свое место. 

 

 Описание: дети становятся на высокие скамеечки (10-12 см), положенные на 

полу одной стороне площадки – это воробушки на крыше. В другой стороне 

спит кот. Воспитатель говорит: «Воробушки вылетают на дорогу» – дети 

спрыгивают со скамеек и разбегаются в разные стороны. Просыпается кот 

«мяу-мяу» и бежит ловить воробушков, которые прячутся на крыше. 

Пойманных уводит к себе. 
 

 



«Найди свой цвет» 
 

 

Описание: воспитатель раздает детям флажки 3-4 цветов: красные, синие, 

желтые, зеленые. Дети с флажками одного цвета стоят в разных местах 

комнаты возле флагов определенных цветов. После слов воспитателя «Идите 

гулять» дети расходятся по площадке в разные стороны. Когда воспитатель 

скажет «Найди свой цвет», дети собираются у флага соответствующего цвета. 

 Указания: флажки можно заменить квадратиками, кружочки разного цвета. 

 

 



С кочки на кочку» 

 

 

Описание:  дети стоят в одной стороне зала.  

Воспитатель раскладывает на полу на расстоянии 20 см один от 

другого обручи. По сигналу дети переходят на другую сторону зала 

через обручи. 

 Указания: вместо обручей можно использовать фанерные или 

резиновые круги на расстоянии 30-35 см. На участке круги можно 

начертить на земле. 

 

 

 

 



Описание: дети стоят по одной стороне за начерченной линией или 

положенной веревкой. Все получают мешочки и по сигналу бросают их 

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

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

руками они поднимают мешочки вверх над головой. Воспитатель 

отмечает тех детей, которые дальше бросили мешочек. 

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

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

150 грамм 

«Кто дальше бросит  
(мяч, мешочек)» 



Поймай комара

Описание: дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, лицом к 

центру круга. Воспитатель находится в середине круга. В руках у него 

прут длинной 1-1,5 м с привязанным на шнуре комаром из бумаги или 

материи. Воспитатель кружит шнур немного выше голов играющих – 

комар пролетает над головой; дети подпрыгивают, стараясь поймать его 

обеими руками. Тот, кто поймает комара, говорит «Я поймал!». 

 

 



                   

Описание: Дети сидят лицом к стене. Няня прячется в другом 

конце комнаты и звонит в колокольчик. Воспитатель говорит: 

«Послушайте, где звенит, и найдите колокольчик» когда дети 

находят колокольчик, воспитатель хвалит их, а затем снова 

предлагает вернуться к стене. Няня опять звонит в колокольчик, 

спрятавшись в другом месте. 

 

 



«Попади в круг" 

 

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

центре большого обруча или круга. В руках у них мешочки с песком, 

которые они по сигналу воспитателя бросают в круг, по сигналу же 

подходя, берут свои мешочки и возвращаются на место. 

 Указания: можно увеличит расстояние от круга до детей. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 Дети изображают «цыплят», а воспитатель — «наседку». 

 На одной стороне площадки огорожено веревкой место— «дом», где 

помещаются цыплята с наседкой (веревка натягивается между деревьями 

или двумя стойками на высоте 40—50 см). 

 Наседка подлезает под веревку и отправляется на поиски корма. Через 

некоторое время она зовет цыплят: «Ко-ко-ко-ко». По этому сигналу все 

цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с ней гуляют по 

площадке. 

 Когда воспитатель говорит «большая птица», все цыплята бегут домой. 

 Воспитатель говорит «большая птица» только после того, как все дети 

подлезли под веревку и немного побегали по площадке. 

 



В одной стороне комнаты полу кругом расставлены стулья, сидениями 

внутри полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной стороне дом 

сторожа. Посередине находится лужайка, на которую кроликов выпускают 

гулять. Дети становятся с сзади стульев, по указанию воспитателя они 

присаживаются на корточки- кролики сидят в клетках. Воспитатель сторож 

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

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

лужайке. По сигналу воспитателя «Бегите в клетки!» кролики 

возвращаются на свои места, снова проползая под стульями. 

 Воспитатель должен следит за тем, чтобы дети, проползая под стульями, 

старались не задевать их спинами. Вместо стульев можно использовать дуги 

для подлезания или положенные на сиденья стульев палки, рейки. 



Сбей кеглю

                   Описание: на земле чертят линию. На расстоянии 1-1,5 м от нее ставят 2-3 

большие кегли (расстояние между кеглями 15-20 см). Дети по очереди 

подходят к этому месту, берут в руки лежащие мячи, катят их, стараясь 

сбить кеглю.  

Прокатив 3 мяча, ребенок бежит, собирает их и передает следующему 

играющему. 

Указания: мячи диаметром 15-20 см. 



«Птичка и птенчики»  

                   
Описание: Дети делятся на группы по 5-6 человек. Каждая группа имеет 

свой домик - гнездышко (начерченный мелом круг, положенный на пол 

большой обруч или связанная за концы веревка и т.п.). Малыши, сидя на 

корточках, изображаются птенчиков в гнездышках, воспитатель - птичку. 

На слова "Полетели - полетели!" птенчики выпархивают из гнездышек и 

стараются улететь за кормом подальше. На слова воспитателя "Полетели 

домой!" птенчики возвращаются в свои гнездышки. Игра повторяется 3-4 

раза.  

Указания. Педагог следит, чтобы дети-птенчики действовали по сигналу, 

напоминает, что нельзя залетать в чужое гнездышко, улетать надо подальше 

от дома - там больше корма.  

наверх  



«По ровненькой дорожке»  

                   

Описание: Дети свободно группируются или строятся в колонну и идут гулять. Воспитатель ритмично, в определенном 

темпе произносит следующий текст:  

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке  

Шагают наши ножки.  

Раз-два, раз-два,  

По камешкам, по камешкам,  

По камешкам, по камешкам...  

В яму - бух!  

При словах "По ровненькой дорожке" дети идут шагом. Когда воспитатель говорит: "По камешкам, по камешкам" - они 

прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. На слова "В яму - бух!" присаживаются на корточки. "Вылезли из 

ямы", - говорит воспитатель, и дети поднимаются. Воспитатель снова повторяет стихотворение. После нескольких 

повторений он произносит другой текст:  

По ровненькой дорожке,  

По ровненькой дорожке.  

Устали наши ножки,  

Устали наши ножки.  

Вот наш дом -  

Здесь мы живем.  

По окончании текста малыши бегут в дом (заранее договариваются, где будет дом - на скамейке, за проведенной чертой 

и т.д.).  

Указания. Движения можно разнообразить, но они должны соответствовать тексту стихотворения (например, 

перепрыгивать по камешкам с одной ноги на другую или на одной ноге и т.п.). Воспитатель произвольно удлиняет или 

укорачивает двигательное задание, повторяя каждую строчку стихотворения большее или меньшее число раз.  

наверх  



                     
 

 Дети строятся в колонну по одной стороне площадки или вдоль 

стены комнаты. Первый стоящий в колонне -«паровоз», остальные — 

«вагоны». 

 Воспитатель дает гудок, и дети начинают двигаться вперед (без сцепления); 

вначале медленно, затем быстрее и наконец переходят на бег (при медленном 

движении дети могут произносить звук «чу-чу-чу»). 

  «Поезд подъезжает к станции»,— говорит воспитатель. Дети 

постепенно замедляют темп и останавливаются. Воспитатель вновь дает 

гудок, и движение поезда возобновляется. 

  Воспитатель регулирует темп и продолжительность движения детей. 

Первое время воспитатель сам ведет колонну детей, а затем ставит впереди 

более активного ребенка. Вариант игры. После остановки поезда дети идут 

погулять. Услышав гудок, дети бегут в условленное место (к стене) и строятся 

в колонну. Вначале можно разрешить детям строиться в любом порядке, а к 

концу года следует приучать запоминать свое место в колонне — находить 

свой «вагон». 



«Мыши в кладовой » 

 

 
Описание: Дети изображают мышей. Они стоят или сидят на стульях 

(скамейках) на одной стороне площадки (мышки в норках). На 

противоположной стороне на высоте 50-40 см натянута веревка, за 

ней кладовая. Сбоку от играющих сидит воспитатель, исполняющий 

роль кошки. Кошка засыпает, а мыши бегут в кладовую. Проникая в 

кладовую, они нагибаются, подлезая под веревку. В кладовой мыши 

присаживаются на корточки и грызут сухари. Кошка внезапно 

просыпается и бежит за мышами. Мыши выбегают из кладовой и 

прячутся в норки. (Кошка не ловит мышей, она только делает вид, 

что хочет поймать их.) Затем кошка возвращается на место и 

засыпает. Игра продолжается. Повторяется игра 5-6 раз.  

Указания. Подлезая под веревку, ребенок должен наклоняться 

пониже, чтобы не задевать ее.  

наверх  



                               

Цель: приучать детей бегать легко, на носках; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

  

Описание: дети сидят на скамейках или стульчиках – это мыши в норках. В 

противоположном углу комнаты сидит кот – воспитатель. Кот засыпает 

(закрывает глаза) и мыши разбегаются по всей комнате. Но вот кот 

просыпается и начинает ловит мышей. Мыши быстро убегают и прячутся в 

свои места – норки. Пойманных мышек кот уводит к себе. После кот еще раз 

проходит по комнате и снова засыпает. 

  
 



                               

Цель: развивать умение детей действовать по сигналу педагога, бежать в 

прямом направлении одновременно всей группой. 

  

Описание: предлагается детям встать на одной стороне зала, так, чтобы не 

мешать друг другу, а сам переходит на противоположную сторону зала и 

говорит: «Бегите ко мне! » Дети бегут, воспитатель приветливо встречает их, 

широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, педагог переходит на другую 

сторону зала и вновь говорит: «Бегите ко мне! ». Игра повторяется 3-4 раза. 

Перед началом игры воспитатель напоминает детям, что бежать можно только 

после слов: «Бегите ко мне! » 

  
 



                               

Цель: развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу, упражнять в беге, ходьбе. 

  

Описание: 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. 



                               

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

беге, подлезании. 

  

Описание:  Дети-мыши сидят в норках - на стульях или на скамейках. На 

противоположной стороне протянута веревка на высоте 40—50 см — это 

кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка — воспитатель. Кошка засыпает, и 

мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они нагибаются, чтобы не 

задеть веревку. 

                      Воспитатель:    «Мышки, мышки, выходите. 

                                                       Порезвитесь, попляшите, 

                                                          Выходите поскорей, 

                                                      Спит усатый кот злодей!» 

                                Мыши:         «Тра-та-та, тра-та-та,   

                                                        Не боимся мы кота» 

Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами. Они убегают в норки 

(кошка не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать их). Игра 

возобновляется. После неоднократного, проведения игры роль кошки 

исполняет ребенок. 



                               

Цель: учить детей действовать по сигналу быстро, приучать ориентироваться 

в пространстве, развивать ловкость. 

  

Описание:  Дети становятся в круг. У ног каждого ребёнка лежит кубик, 

погремушка. Воспитатель находится в кругу, он старается взять предмет то у 

одного, то у другого ребёнка.  

Играющий к которому приближается воспитатель приседает, закрывает 

руками кубик и не даёт до него дотронуться.  

Как только воспитатель отходит, ребёнок встаёт, оставляя кубик на прежнем 

месте. 

2 вариант. 

Можно выбрать на роль водящего кого-нибудь из детей. Воспитатель в этом 

случае подсказывает, как играть, и сам вместе с детьми встаёт в круг. 


