
Подвижные игры для детей 3 – 4 лет. 
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"Пузырь" 

Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с воспитателем они говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой,  

Оставайся такой,  

Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. Когда воспитатель скажет «пузырь 

лопнул», все дети опускают руки, хором говорят «хлоп» и присаживаются на корточки. 

Воспитатель предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют маленький 

круг, и игра возобновляется. 

Вариант игры. 

После слов «Да не лопайся» дети не присаживаются, а воспитатель говорит: «Полетели 

пузыри». Дети разбегаются, куда кто хочет (в пределах площадки), а воспитатель говорит: 

«Полетели, полетели, полетели!»В этом варианте игру можно повторить 3—4 раза. 
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«Солнышко и дождик» 

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

действовать по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. 

Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по 

площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и 

присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять», и 

игра повторяется. 

2 – вариант: по сигналу: «Дождик! Скорее домой!» дети бегут к воспитателю, у которого 

в руках большой зонтик.  

3 – вариант. Дети встают по кругу.- 

                  Смотрит солнышко в окошко                     Идут по кругу. 

                   Светит в нашу комнатку 

                Мы захлопаем в ладоши,                              Хлопают стоя на месте. 

                    Очень рады солнышку. 

                   Топ-топ-топ-топ!                                        Ритмично притопывают на 

                   Топ-топ-топ-топ!                                         месте. 

                   Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!                             Ритмично хлопают в                     

                   Хлоп-хлоп-хлоп                                         ладоши. 

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель говорит «Солнышко 

светит», Игра повторяется. 
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Огуречик… огуречик…  
Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом направлении; бегать не 

наталкиваясь друг на друга; совершать игровые действия в соответствии с текстом. 

Ход игры: на одном конце зала – воспитатель, на другом дети. Они приближаются к 

ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

После окончания речевки, дети убегают в свой дом. воспитатель произносит слова в таком 

ритме, чтобы дети могли на каждое слово подпрыгнуть два раза. 



После того как игра освоена детьми роль мышки можно поручать наиболее активным 

детям.  
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«Осенние листочки» 

Оборудование: осенние листья. 

Цель: Побуждать детей начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить свое место, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми 

словами; развивать ловкость и координацию движений; способствовать укреплению 

мышечного корсета позвоночника. 

Ход: 

Взрослый привлекает внимание детей к букету осенних листьев. Он говорит: «Ребята, 

посмотрите, какие красивые осенние листочки: красные, желтые, зеленые. Есть большие 

листья и маленькие. Вот как много в вазе листочков. Хотите с ними поиграть? Берите себе 

листочки в каждую руку». Дети берут по два листочка и по показу воспитателя 

выполняют несложные движения в соответствии с текстом произносимого им 

стихотворения: 

Дует, дует ветер, 

Дует-задувает. Качаются вправо-влево, руки перед собой. 

Желтые листочки 

С дерева сдувает! Машут руками сверху вниз перед собой. 

И летят листочки 

Прямо по дорожке, Кружатся на месте. 

Падают листочки 

Прямо нам под ножки! Останавливаются, присаживаются на корточки, руки вниз. 

Затем воспитатель произносит слова: 

Ветер дует – полетим 

Мы туда, куда хотим. 

Дети поднимаются, игра повторяется еще раз. Затем листья собираются в общий букет и 

ставятся в вазу. 
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«По ровненькой дорожке» 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться ритмично, согласовывать движения со 

словами, находить свое место. Упражнять в ходьбе, прыжках, приседаниях, беге. 

Описание: Дети сидят на стульях, воспитатель предлагает им пойти гулять. Они встают с 

места, свободно группируются или строятся в колонну. Воспитатель говорит «по 

ровненькой дорожке, шагают наши ножки, раз-два, раз-два, по камушкам, по камушкам, в 

яму - бух». При словах «По ровненькой дорожке..» дети идут шагом. «По камешкам» 

прыгают на двух ногах слегка продвигаясь вперед. «В яму бух» - присаживаются на 

корточки. Вылезли из ямы – дети поднимаются. После 2-3 повторов воспитатель 

произносит «по ровненькой дорожке устали наши ножки, вот наш дом – там мы живем». 

Правила: 

1. Движения должны соответствовать тексту. 

2. Вставать с корточек после слов «Вылезли из ямы». 

3. Убегать домой только после слов «там мы живем». 

Варианты: Пройти по скамейкам, поставленным вдоль стены. Спрыгивание в глубину на 

мягкую дорожку. 
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«Конники» 

Группа детей становится у одного края площадки. Воспитатель дает каждому палку 

длинной 50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут на противоположную сторону 

площадки, изображая конников , стараясь не наталкиваться друг на друга и не задевать 

предметы, оборудование находящиеся на площадке. 



Во время игры воспитатель может предложить детям двигаться быстрее или медленнее в 

разных направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, можно устроить соревнования 
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«Быстро возьми предмет» 

Дети идут, затем бегут по кругу, образованному положенными на площадке предметами 

(кубиками, шишками, камешками), которых должно быть на 1 – 2 меньше, чем играющих. 

На сигнал «бери» дети быстро останавливаются у предмета и поднимают его вверх. Тому, 

кто не успел, воспитатель говорит (называя имя ребенка): «Таня, Таня, не зевай, быстро 

кубик поднимай!» 
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«Птички летят» 

Все дети, которые играют - это птички. Всех деток - «птичек» рассаживают на скамейки, 

расставленные за начертанной линией. Воспитатель играет роль ведущего. На слова 

воспитателя: «Ай, птички полетели!» птички летают по всей площадке, кто куда хочет. На 

слова воспитателя: «Птички в гнезда полетели» дети спешат и садятся на свои стульчики.  

Воспитатель называет самую ловкую и быструю птичку, которая первая прилетела в свое 

гнездо. Теперь роль ведущего может выполнить самая ловкая птичка. 

В эту игру можно предложить поиграть деткам как на праздничный утренник, так и в 

обычные дни. 

Ну, а напоследок, хочу предложить Вам интересное новое видео, которое может быть 

очень полезным Вам или Вашему ребенку! 
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«Поезд» 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по звуковому сигналу, закреплять 

навык построения в колонну. Упражнять в ходьбе, беге друг за другом. 

Описание: Дети строятся в колонну по одной стороне площадки. Первый – паровоз, 

остальные вагоны. Воспитатель дает гудок, дети начинают двигаться вперед (без 

сцепления). Вначале медленно, затем – быстрее, постепенно переходя на бег, произносят 

«Чу – чу – чу!». «Поезд подъезжает к станции» - говорит воспитатель. Дети постепенно 

замедляют темп и останавливаются. Воспитатель вновь дает гудок, движения поезда 

возобновляется. 

Правила: Двигаться можно только после гудка, т.е. по сигналу воспитателя. 
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«Карусель» 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный 

тонус. 

Описание. Воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в руках обруч 

(находясь в середине обруча) с привязанными к нему разноцветными ленточками. Дети 

берутся за ленточки, воспитатель двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. 

Воспитатель говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 

А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 
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«Пошел ежик в лес гулять» 

Ежик шел, шел, шел,    (Ходьба) 

И грибок нашел.    (Каждый ребенок берет грибок) 

Сел, поел и дальше пошел.    (Присесть на корточки) 

 



Ежик шел, шел, шел,    (Ходьба) 

Шишку он нашел.    (Каждый ребенок берет шишку) 

Сел, поел и дальше пошел.    (Присесть на корточки) 

 

Ежик шел, шел, шел,    (Ходьба) 

Листик он нашел.    (Каждый ребенок берет листик) 

Сел, поел и дальше пошел.    (Присесть на корточки) 
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«Найди свой сапожок» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость. 

Описание. В разных сторонах площадки воспитатель кладёт сапожки (изготовленные из 

картона) и в них ставит по одной кегле разного цвета. Одна группа детей становится 

вокруг кегли красного цвета, другая – жёлтого, третья – синего. По сигналу воспитателя: 

«На прогулку!» - дети расходятся или разбегаются по всей площадке в разных 

направлениях. На второй сигнал: «Найди свой сапожок!» - дети бегут к своим местам, 

стараясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 
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«Зайка беленький сидит» 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; доставить 

детям радость. 

Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает выбежать 

«зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети выходят на середину площадки, 

становятся около воспитателя и приседают на корточки. Воспитатель произносит текст: 

Зайка беленький сидит                          Дети шевелят кистями 

И ушами шевелит.                                 рук, подняв их к голове, 

Вот так, вот так                                      имитируя заячьи уши. 

Он ушами шевелит. 

Зайке холодно сидеть,                           Хлопают в ладоши. 

Надо лапочки погреть 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять,                           Подпрыгивают на обеих 

Надо зайке поскакать.                           ногах на месте. 

Скок-скок, скок-скок, 

Надо зайке поскакать. 

(Название игрушки) зайку испугал,      Конкретно указывается, 

                                                                 кто испугал зайку 

Зайка прыг и ускакал.                           (воспитатель показывает 

                                                                 игрушку).           

                                                                 Дети убегают на свои места.         
                                                      

Указания к проведению. Игру можно проводить с любым количеством детей. 

Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут убегать дети – 

«зайчики». Первое время можно не выделять водящего, все дети одновременно 

выполняют движения в соответствии с текстом. После многократного повторения игры 

можно выделить ребёнка на роль «зайки» и поставить его в середину круга. Закончив 

чтение текста, не следует быстро бежать за детьми, надо дать им возможность найти себе 

место. Не нужно требовать от детей, чтобы они сели обязательно на своё место; каждый 



занимает свободное место на скамейке. При систематическом проведении игры дети 

хорошо запоминают свои места и быстро находят их. 
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«Снежинки и ветер» 

Цель: учить детей действовать по сигналу, учить упражнять в беге, ориентироваться в 

пространстве, воспитывать интерес к играм. 

Ход игры: 

Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взрослого: «Ветер задул 

сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки! » — разбегаются в разных направлениях по 

площадке, расправляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый говорит: 

«Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в кружок». Дети сбегаются в кружок и берутся 

за руки. 
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«Кто дальше бросит снежок?» 

(В тёплое время года снежок заменяют мячом , или мешочком с песком). 

Цель: учить правилам очерёдности в игре, требующим одинаковых действий с одним 

общим предметом; развивать глазомер; координацию движений. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям поиграть со снежками и показывает , как бросать снежок 

(или другой предмет). Дети начинают бросать. Затем воспитатель предлагает детям кто 

дальше может бросить снежок, но соблюдая очерёдность. Можно эту игру проводить 

парами ( похва-лить, кто из двоих оказался самый ловкий). 
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«Дед Мороз» 

Цель: учить выполнять характерные движения; развивать бег, быстроту. 

Ход игры 

Я Мороз, Красный нос бородою зарос. Я ищу в лесу зверей, 

выходите поскорей! Выходите зайчики! Дети прыгают! Заморожу!(убегают). Потом 

воспитатель называет разных зверей, а дети имитируют движения. 

17 

«Веселые зайчата.» 

Задачи: 

-проводить физические упражнения в виде бега, прыжков, приседаний; 

-развивать ловкость; 

-развивать самостоятельность; 

-учить играть в коллективе. 

Описание игры: 

В лесу живут веселые маленькие зайчата и мама зайчиха, а рядом бродит серый волк, 

который хочет поймать и съесть зайчат – рассказывает детям взрослый.  Зайчата живут в 

домиках. Давайте поиграем: «Вы будете зайчатами, а я буду вашей мамой зайчихой». 

Взрослый произносит слова: 

Маленькие домики 

В густом лесу стоят, 

Маленькие зайчики 

В домиках сидят. 

Малыши присаживаются на корточки и прикладывают руки к голове, изображая ушки 

зайчат. 

Мама зайчиха 

По лесу бежала, 

Лапкой она 

Всем в окошко стучала. 



Взрослый подходит к каждому домику и стучит по нему, приговаривая: 

Тук-тук, зайчата, 

Пойдемте гулять, 

Если волк появится, 

Мы спрячемся опять. 

Зайчики весело выбегают из домиков на полянку, резвятся, бегают, прыгают, пока не 

появляется злой волк. Волком выбирают взрослого или ребенка постарше. Волк выходит 

на полянку и говорит: «Ой, как много веселых маленьких зайчиков! Сейчас я их поймаю!» 

Зайчики убегают в свои домики. Волк говорит: «Ой, как зайчики быстро бегают.  Ну, 

никак мне их не догнать!» 

Повторять игру можно много раз. 
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«Трамвай» 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других 

играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение. 

3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. Свободными руками они 

держатся за шнур, концы которого связаны, то есть одни дети держатся за шнур правой 

рукой, другие – левой. Это «трамваи». Воспитатель стоит в одном из углов площадки, 

держа в руках три флажка: жёлтый, зелёный, красный. Он объясняет детям, что «трамвай» 

двигается на зелёный сигнал, на жёлтый замедляет ход, а на красный – останавливается. 

Воспитатель поднимает зелёный флажок – и «трамвай» едет: дети бегут по краям 

площадки. Если воспитатель поднимает жёлтый или красный флажок, «трамвай» 

замедляет ход и останавливается. Если детей в группе много, можно составить 2 трамвая. 

Сюжет игры может быть более развёрнутым: во время остановок одни «пассажиры» 

выходят из «трамвая», другие входят, приподнимая при этом шнур. Воспитатель знакомит 

детей с правилами уличного движения. Он следит за тем, чтобы все играющие были 

внимательными, не пропускали остановок, следили за сменой флажков и меняли 

движение. 
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«Медведь» 

Дети считаются и выбирают, кто будет медведем. По двум противоположным сторонам 

площадки чертят линии: за одной линией – берлога медведя, за другой – дом детей. 

Середина площадки – опушка леса. Дети выходят из своего домика и идут на опушку 

собирать ягоды со словами: 

У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит. 

На слове «рычит» медведь выбегает из своей берлоги и ловит детей. Дети убегают в свой 

домик. Игра повторяется. Когда медведь поймает 2 – 3 детей, медведя меняют. 
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«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать 

только тогда, когда будут произнесены последние слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, около них воспитатель с мячом в 

руках. Он показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его отбивать рукой, 

сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 



Затем воспитатель предлагает детям выполнить прыжки, при этом отбивая мяч о землю. 

Прочитав снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и 

убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мячом, 

предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и опускает руку над 

головами детей, как будто отбивает мячи. 
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«Цветные автомобили» 

  

Цель: закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять детей в умении 

реагировать на цвет, развивать зрительное восприятие и внимание, ориентировку в 

пространстве 

Материал: рули красного, желтого, зеленого цвета, сигнальные карточки или флажки 

красного, желтого, зеленого цвета. 

Ход игры: Дети размещаются вдоль стены или по краю площадки. Они автомобили. 

Каждому дается руль разного цвета. Ведущий стоит лицом к играющим с сигналами 

такого же цвета как рули. Ведущий поднимает сигнал определенного цвета. Дети, у 

которых рули такого же цвета выбегают. Когда ведущий опускает сигнал, дети 

останавливаются и идут в свой гараж. Дети во время игры гуляют, подражая автомобилям, 

соблюдая ПДД. Затем ведущий поднимает флажок другого цвета, и игра возобновляется 
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«Самолёты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; приучать 

их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: «К полёту 

приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные движения руками перед 

грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитателя: «Полетели!» - дети 

разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в разные 

стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 
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«Зайчий концерт» 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить своё 

место. 

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за кустом, 

находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, резвятся. По 

сигналу воспитателя: «Волк идёт!» - «зайцы» убегают и прячутся за кусты, деревья. 

«Волк» пытается их догнать. В игре можно использовать стихотворный текст: 

Зайки скачут: скок, скок, скок – 

На зелёный на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста появляется «волк» и начинает 

ловить «зайцев». Первое время роль «волка» выполняет воспитатель. 
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«Курочка – хохлатка» 

Цель: упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в 

ходьбе. 



Воспитатель изображает «курицу», дети – «цыплят». Один ребёнок (постарше) – 

«кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке. «Курочка» и «цыплята» ходят по 

площадке. Воспитатель говорит: 

Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки, 

Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко». 

Приближаясь к «кошке», воспитатель говорит: 

На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка… 

Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет. 

«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами», которые убегают в 

определённый угол площадки – «дом» - к курице-маме. Воспитатель («курица») защищает 

«цыплят», разводя руки в стороны, и говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам тебе 

цыпляток!» При повторении игры роль «кошки» поручается другому ребёнку. 
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«Птичка и птенчики». 
«Я буду птица, а вы – мои птенчики», - говорит воспитатель, чертит большой круг (можно 

выложить круг из шнура). «Вот какое большое гнездо у птицы! Заходите в него!».  Дети 

входят в круг и присаживаются на корточки. «Полетели, полетели, птенчики, зернышки 

искать», - говорит воспитатель. Птенчики выпрыгивают из гнезда и летают по всей 

комнате, птица-мама летает вместе с ними. По сигналу «полетели, птенчики, домой» дети 

бегут и круг. Игра повторяется несколько раз. 
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«Мыши и кот» 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на друга; 

ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Дети сидят на скамейках – это «мыши в норках». На противоположной стороне площадки 

сидит «кот», роль которого исполняет воспитатель. «Кот» засыпает (закрывает глаза), а 

«мыши» разбегаются по площадке. Но вот «кот» просыпается, потягивается, мяукает и 

начинает ловить «мышей». «Мыши» быстро убегают и прячутся в «норках» (занимают 

свои места). Пойманных «мышек» «кот» уводит к себе. Когда остальные «мыши» 

спрячутся в «норках», «кот» ещё раз проходит по площадке, затем возвращается на своё 

место и засыпает. «Мыши» могут выбегать из «норок» тогда, когда «кот» закроет глаза и 

заснёт, а возвращаться в «норки» - когда «кот» проснётся и замяукает. Воспитатель 

следит, чтобы все «мышки» выбегали и разбегались как можно дальше от «норок». 

«Норками», кроме скамеек, могут служить дуги для подлезания, и тогда дети – «мышки» - 

выползают из своих «норок». 
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«Лохматый пёс» 

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

движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь. 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребёнок, находящийся на 

противоположной стороне, изображает «пса». Дети тихонько подходят к нему, а 

воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает чтение 

стихотворения, «пёс» вскакивает и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» старается 

поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, «пёс» возвращается на место. 



28 

«Лягушки». 
На середине площадки или зала воспитатель раскладывает толстый шнур в форме круга. 

дети стоят за кругом. Воспитатель говорит: 

«Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянувши ножки. 

Ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачет, вытянувши ножки». 

Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь вперед по 

кругу. По окончании четверостишья воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек; 

малыши перепрыгивают через черту и присаживаются на корточки лягушки прыгают в 

болото. Игра повторяется 2—3 раза. 
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«Мыши в кладовой». 
 Дети-мыши сидят в норках - на стульях или на скамейках, расположенных вдоль стены 

комнаты или по одной стороне площадки. 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. 

Во второй половине года, когда дети усвоят правила, можно ввести усложнение кошка 

ловит мышей, пойманные пропускают одну игру (остаются сидеть на стульчиках в доме 

кошки), при последующем повторении снова играют. 
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«Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель 

изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - 

дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – «крылышками». По 

сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - 

«автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на 

скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 
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«Одуванчик». 
Ход игры. 

Восп.: Ребята встаньте в круг и возьмитесь за руки. 

Давайте вспомним правила игры: 

Дети: - нужно встать в круг – это «одуванчик» 

нужно выбрать «ловишку» Ловишка становится в круг. По сигналу взрослого все дети 

начинают ходьбу по кругу и одновременно произносят слова: 

Одуванчик, одуванчик, 

Скинул жёлтый сарафанчик, 



Превратился в шар воздушный, 

Шар воздушный – непослушный! 

Мы его сорвать хотели, 

А пушинки полетели! 

С окончанием слов «ловишка» дует на одуванчик – и «пушинки разлетаются», 

начинается бег с ловлей и увёртыванием. Ребёнок, которого запятнали, выбывает из игры. 
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Подвижная игра "Пчёлки" 

Задачи: Формировать умение бегать врассыпную, действовать по сигналу. Закреплять 

знания о геометрических фигурах. 

Развивать внимательность, быстроту реакции, логическое мышление. Воспитывать 

навыки сотрудничества, доброжелательное отношение друг к другу. 

Ход игры. Каждому ребёнку предлагается надеть эмблему с геометрической фигурой. Мы 

"превращаемся в пчёлок". 

По сигналу "пчёлки летают" ,дети бегают врассыпную Как только воспитатель даёт 

сигнал "Найди свой домик!"(Цветок)Дети находят цветок со своей геометрической 

фигурой. В процессе игры воспитатель может менять цветочки местами.. 

В конце игры воспитатель хвалит "пчёлок". Говорит им о том какие они были быстрые, 

внимательные, правильно нашли свой домик. Игру можно повторить 1-2 раза. 

 


