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 Подвижные игры — один из способов физического развития ребенка.  

 Игры позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь 

эмоционального переключения с одного вида деятельности на другой.  

 Подвижные игры особенно любимы детьми, ведь они – важный 

источник радостных эмоций.  

 Игры стимулируют активную работу, мысли, способствуют 

расширению кругозора, совершенствованию всех психических 

процессов, формируют положительные нравственные качества у дете



Игра «Катай каравай» 

Цель: Развивать ориентацию на месте, 

воспитывать желание играть всем вместе. 

Ход игры: Одному из детей завязывают 

глаза, потом поворачивают его несколько раз 

вокруг оси и, продолжая поворачивать поют: 

«Каравай, каравай, 

Поворачивай давай, 

К лесу – куролесу, 

В огород залезу, 

Плетень изломаю, 

Гряды ископаю. 

Говори, слепой –  

Куда головой?» 

 Варианты: к стене, к окну и т.д. Если 

ребенок отгадывает правильно, то его место 

занимает другой участник.  

Игра «Дед Мороз» 

Цель: Закрепить умения ходить шагом, 

дробным по кругу, перестраиваться в круг не 

расцепляя рук, ориентироваться в пространстве. 

Ход игры: со считалки выбирают «Деда 

Мороза», он встает в центр круга, 

нарисованного на снегу (на полу). Дети идут по 

кругу и приговаривают: 

«Дед Мороз, Дед Мороз, 

Через дуб перерос, 

Приносил подарки воз.  

Морозы трескучие, 

Снега сыпучие, 

Ветер вьюжит, 

Метели кружат. 

Холод стужу напустил, 

На реке мост намостил.» 

 Дети разбегаются, «Мороз» ловит (до кого 

дотронулся, тот «замороженный», неподвижно сидит 

в кругу). 

 



 Игра «Аисты и лягушата» 

Цель: Упражнять в легком беге, не 

наталкиваясь друг на друга, держать равновесие 

стоя на одной ноге. 

Ход игры: дети делятся на две группы: 

«аисты» и «Лягушки» - и располагаются на 

противоположных сторонах площадки. 

«Аисты» стоят на одной ноге, а «лягушки» 

прыгают к ним со словами: 

«На одной ноги стоишь, 

На болото ты глядишь,  

А мы весело, прыг – скок, 

Догони-ка нас, дружок!» 

 «Аисты» догоняют «лягушек». На 

следующий раз дети меняются ролями.  

 

 

Игра «Огородники» 

Цель: Развивать ловкость, сноровку, 

быстроту реакции, внимание. 

Ход игры: в центре большого круга 

ставят «пенек» (стульчик), в круге складывают 

колышки (либо игрушки, обозначающие овощи). 

Все стоят за кругом. «Огородник» сидит на 

пенечке и «тешет колышки», при этом 

приговаривает: 

 

«На пенечке я сижу,  

Мелки колышки тешу, 

Огород горожу». 

 

 С окончанием слов, играющие стараются 

быстро вбежать в огород и унести колышки 

(овощи). Ребенок, до которого дотронулся 

«огородник», выбывает из игры. Побеждает 

тот, кто больше всего наберет колышков. 



Игра «Дедушка Мазай» 

Цель: Развивать пластику тела, чувство 

юмора. 

Ход игры: Выбирают «Деда Мазая», остальные 

договариваются, какие движения будут 

показывать. 

 

«Здравствуй, дедушка Мазай! 

Из коробки вылезай. 

Где мы были, мы не скажем,  

А что делали - покажем». 

 

 Дети изображают действия (рыбачить, 

кость, ягоды собирать, стирать). Если «дед 

Мазай» отгадает, дети разбегаются, «Мазай» 

их ловит. Кого поймал – тот «Мазай».  

 

Игра «Бубенцы» 

Цель: Развивать ловкость, ориентацию в 

пространстве, внимание. 

Ход игры: по считалки выбирают двоих детей, 

одному завязывают глаза, другому дают 

бубенцы. Все ходят вокруг них, поют: 

 

«Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Позолочены концы. 

Кто на бубенцах играет, 

Того жмурки не поймают.  

Колокольцы, бубенца 

Зазвонили, удальцы. 

Отгадай, откуда звон?» 

 

 После, игрок с бубенцами начинает 

звонить, а ребенок с завязанными глазами – его 

ловит. Как только поймает, назначает двое 

других. Игра продолжается. 



Игра «Земля, вода, огонь, воздух» 

Цель: Развивать внимание; развивать 

умение понимать природу, переживать 

положительные эмоции. 

Ход игры: Играющие собираются в круг, в 

середине – ведущий. Он бросает мяч кому-

нибудь из детей, произнося одно из четырех слов 

(земля, вода, воздух, огонь). 

 Если ведущий говорит: 

 «земля», то тот, кто поймал мяч, должен 

быстро назвать какое-либо животное; 

 «вода» - назвать рыбу; 

 «воздух» - птицу;  

 «огонь» - помахать руками. 

Все поворачиваются кругом. Кто 

ошибся – выбывает из игры. 

 

 

Игра «Руучеек» 

Цель: Развивать ориентировку в 

пространстве, легкий бег, играть вместе 

Ход игры: Дети с помощью считалки 

выбирают «ручеек» 

«Ручей, ручеек! (Дети стоят парами, взявшись за руки) 

Здравствуй, миленький, дружок! 

Можно с вами поиграть? («Ручеек» стоит на против 

детей) 

Ты скорее забегай (Дети поднимают руки) 

И друзей здесь выбирай! («Ручеек» забегает с конца 

колонны и выбирает себе пару. А оставшийся один 

ребенок бежит в конец колонны и выбирает себе пару). 

 

 

 

 

 

 



Игра "Мыши водят хоровод" 

Цель: Развивать двигательную активность. 

Ход игры: Перед началом игры необходимо 

выбрать водящего — «кота». Кот выбирает себе 

«печку» (ею может послужить скамейка или стул), 

садится на нее и закрывает глаза. Все остальные 

участники берутся за руки и начинают водить хоровод 

вокруг кота со словами: 

 

Мыши водят хоровод, 

На печи дремлет кот. 

Тише мыши, не шумите,  

Кота Ваську не будите, 

Вот проснется Васька кот — 

Разобьет наш хоровод!» 

 

Во время произнесения последних слов кот 

потягивается, открывает глаза и начинает гоняться 

за мышами. Пойманный участник становится котом, и 

игра начинается сначала. 

 

Игра "Солнышко и дождик" 

Цель: Научить детей находить свое место в игре, 

ориентироваться в пространстве, развивать умение 

выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Ход игры: Дети сидят в зале на стульчиках. 

Стульчики — это их «дом». После слов воспитателя: 

«Какая хорошая погода, идите гулять!», ребята 

встают и начинают двигаться в произвольном 

направлении. 

 Как только педагог скажет:  

«Дождь пошел, бегите домой!», дети должны 

прибежать к стульям и занять свое место. 

Воспитатель приговаривает: 

 «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь утихает, и 

воспитатель говорит: 

 «Идите гулять. Дождь кончился!». 

 

 

 

 



Игра "Воробушки и кот" 

Цель: Учить детей мягко спрыгивать, 

сгибая ноги в коленях, бегать, увертываться от 

водящего, убегать, находить свое место. 

Ход игры: На земле нарисованы круги — 

«гнездышки». Дети — «воробушки» сидят в 

своих «гнездышках» на одной стороне площадки. 

На другой стороне площадки расположился 

«кот». Как только «кот» задремлет, 

«воробушки» вылетают на дорогу, перелетают 

с места на место, ищут крошки, зернышки. 

«Кот» просыпается, мяукает, бежит за 

воробушками, которые должны улететь в свои 

гнезда. 

Сначала роль «кота» выполняет 

воспитатель, потом — кто-нибудь из детей. 

 

 

 

 

Игра "Воробушки и автомобиль" 

Цель: Приучить детей бегать в разных 

направлениях, начинать движение или менять 

его по сигналу ведущего, находить свое место. 
Ход игры: Дети — «воробушки», сидят в 

своих «гнездышках» (на скамейке). Воспитатель 

изображает «автомобиль». Как только 

воспитатель произнесет:  

«Полетели воробушки на дорожку», дети 

поднимаются со скамейки и начинают бегать 

по площадке. По сигналу воспитателя: 

«Автомобиль едет, летите воробушки в свои 

гнездышки!» — «автомобиль» выезжает из 

«гаража», а дети должны вернуться в «гнезда» 

(сесть на скамейку). «Автомобиль» 

возвращается в «гараж» 

 

 

 

 

 



Игра "Кот и мыши" 
Цель: Развивать у детей умение выполнять 

движение по сигналу. Упражнять в беге по 

разным направлениям. 

Ход игры: Дети — «мыши» сидят в норках 

(на стульях вдоль стены). В одном из углов 

площадки сидит «кошка» — воспитатель. 

Кошка засыпает, и мыши разбегаются по залу. 

Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить 

мышей, которые бегут в норки и занимают свои 

места. Когда все мыши вернуться в норки, 

кошка еще раз проходит по залу, затем 

возвращается на свое место и засыпает. 

 

 

 

 

Игра "Снежинки и ветер" 

Цель: Упражнять в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

действовать по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

Ход игры: По сигналу  

«Ветер!» дети — «снежинки» — бегают по 

площадке в разных направлениях, кружатся 

(«ветер кружит в воздухе снежинки»). По 

сигналу 

 «Нет ветра!» — приседают («снежинки 

упали на землю») 



Игра "Хитрая лиса" 

Цель: Развивать ловкость, быстроту, 

координацию. 

Ход игры: С одной стороны площадки 

чертится линия, тем самым обозначается «Дом 

лисы». Воспитатель просит закрыть глаза 

детей, которые расположились по кругу. 

Педагог обходит за спинами детей 

образованный круг, дотрагивается до одного из 

участников, который с этого момента 

становится «хитрой лисой». 

После этого педагог предлагает детям 

открыть глаза и, посмотрев вокруг, 

попытаться определить, кто же является 

хитрой лисой. Далее дети спрашивают 3 раза: 

«Хитрая лиса, где ты?». При этом, 

спрашивающие смотрят друг на друга. После 

того, как дети спросили третий раз, хитрая 

лиса прыгает на середину круга, поднимает руки 

вверх и кричит: «Я здесь!». Все участники 

разбегаются по площадке кто куда, а хитрая 

лиса пытается кого-нибудь поймать. После 

того, как 2-3 человека пойманы, педагог 

говорит: «В круг!» и игра начинается снова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра "Удочка" 

Цель: Развивать ловкость, внимание, 

быстроту реакции. 

Ход игры: участники располагаются по 

кругу. В центре находится водящий — 

воспитатель. Он в руках держит веревочку, на 

конце которой привязан небольшой мешочек с 

песком. Водящий вращает веревочку по кругу 

над самой землей. Дети подпрыгивают таким 

образом, чтобы веревочка не задела их ног. Те 

участники, которым веревочка задела по ногам, 

выбывают из игры.  

 

 

 

 

 

 

 

Игра "Паук и мухи" 

 

Цель: Развивать у детей умение выполнять 

действия по сигналу. 

Ход игры: в одном из углов зала кружком 

обозначается паутина, в которой находится 

паук — водящий. Все остальные ребята — мухи. 

Все мухи «летают» по залу, жужжат. По 

сигналу ведущего «Паук!» мухи замирают. Паук 

выходит из укрытия и внимательно 

осматривает всех мух. Тех, которые 

пошевелятся, он отводит в свою паутину. После 

двух-трех повторений, подсчитывается 

количество пойманных мух. 


