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II младшая группа 

 

КОТ И МЫШИ  

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу. 

Упражнять в беге по разным направлениям. 

Описание: 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. 

Правила:  

1. Воспитатель следит за тем, чтобы все дети выбегали из 

норок. 

2. Воспитатель может использовать в игре – кошку – игрушку. 

Варианты: Мышки перепрыгивают через ручеек, преодолевают 

препятствия, идут по мостику.  

Художественное слово:  

Котик мышек не нашел и поспать к себе пошел,  

Только котик засыпает, все мышата выбегают! 

 

ПТИЧКИ И КОШКА   

 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг (диаметр – 7 м.) или кладется 

шнур, концы которого связаны. Воспитатель выбирает одного 

играющего, который становится в центре круга. Это – кошка. 

Остальные дети – птички, находятся за кругом. Кошка спит. 

Птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит 

птичек и ловит их. Все птички спешат вылететь из круга, тот, кого 

коснулась кошка в то время, когда он находился в кругу, считается 

пойманным, идет на середину круга. Когда кошка поймает 2-3 

птичек, воспитатель выбирает новую кошку. Пойманные ранее 

птички присоединяются к играющим. 



Правила:  

1. Кошка ловит птичек только в кругу. 

2. Кошка может только касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Птички влетают на гимнастическую стенку; вводится 

вторая кошка, кошка подлезает под воротики, дугу. 

 

НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА   

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

Описание: Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. На 

одной стороне площадки огорожено место – дом, где находятся 

цыплята с наседкой (натягивается веревка между стойками на 

высоте 50 см. от пола). Сбоку, в стороне, помещается «большая 

птица». Наседка подлезает под веревку и отправляется на поиски 

корма. Она зовет цыплят – «ко-ко-ко». По сигналу все цыплята 

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

площадке. Воспитатель говорит – «большая птица», все цыплята 

бегут домой. 

Правила:     

1. По зову наседки все цыплята выбегают из дома, подлезая 

под веревку. 

2. По сигналу «большая птица» цыплята должны возвращаться 

домой 

Варианты: Цыплята взбираются на насест – скамейку, 

натягиваются 2 шнура на расстоянии друг от друга, роль наседки 

поручается самим детям. 

 

ПОЙМАЙ КОМАРА   

 

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание 

на месте). 

Описание: Играющие становятся по кругу, на расстоянии 

вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель находится в середине 

круга. Он держит в руках прут длиной – 1- 1,2 метра с 

привязанным на шнуре картонным комаром. Длина шнура – 50 см. 



Воспитатель обводит прутом, «кружит комара», немного выше 

головы играющих. Когда комар летит над головой, ребенок 

подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, 

говорит «Я поймал!». Затем воспитатель снова обводит прутом 

круг.  

Правила:  

1. Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая 

на двух ногах. 

2. Ловить комара нужно не сходя с места. 

Варианты: Можно бежать впереди, держа в руках прут с 

комариком, дети бегут его догонять. 

 

ПРИНЕСИ МЯЧ   

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движение по сигналу 

(по слову воспитателя), наблюдательность, сообразительность 

(выбрать тот мяч, который удобнее взять). Упражнять детей в беге 

по определенному направлению. 

Описание: Дети сидят на стульях вдоль стены. На расстоянии 3-4 

шагов от сидящих проводится черта, за которой по назначению 

воспитателя становятся 5-6 детей спиной к сидящим. Рядом с ними 

стоит воспитатель. В руках у него ящичек с небольшими мячами, 

по количеству стоящих детей. «Раз, два, три – беги!» - говорит 

воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из ящика. Стоящие 

дети бегут за мячами, каждый догоняет какой-нибудь из мячей, 

бежит с ним к воспитателю и кладет его в ящичек. Затем дети 

садятся на свои мест, а за чертой становится другая группа. Игра 

заканчивается, когда все дети пробегут за мячом. 

Правила:  

1. Бежать за мячом можно только после слова  «беги». 

2. Поднимать и класть в ящик нужно только один мяч. 

Варианты: Кто быстрее принесет мяч, преодоление преграды 

через набивное бревно. 

 

 

 

 



МЫШИ В КЛАДОВОЙ   

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в подлезании, в беге. 

Описание: Дети – мыши сидят в норках, на скамеечках. На 

противоположной стороне площадки натянута веревка на высоте 

50 см. Это кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка – 

воспитатель. Кошка засыпает, мыши бегут в кладовую. Проникая в 

нее они нагибаются, чтобы не задеть веревку. Там они 

присаживаются и как будто грызут сухарики или другие продукты. 

Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами. Мыши убегают в 

норки. Возвратившись на место, кошка засыпает и игра 

возобновляется.   

Правила:  

1. Мыши могут бежать в кладовую только тогда, когда кошка 

заснет. 

2. Возвращаться в норки мыши могут лишь после того, как 

кошка проснется и замяукает. 

Варианты: Мышки подлезают под дугу, убегая в норки, вводится 

вторая кошка. 

 

ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ   

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках. 

Описание: Границы площадки отмечаются флажками. На одном 

конце площадки на скамейках воробушки. На другом конце 

обозначается место для автомобиля – гараж. Автомобиль – 

воспитатель. «Воробушки вылетают из гнезда!» - говорит 

воспитатель, и дети начинают бегать в разных направлениях, 

подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. Воробушки 

пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в гараж. 

Правила:  

1. Нельзя убегать за границы площадки 

2. Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя. 

3. Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля. 



Варианты: Детям, изображающим в игре автомобили, дать в руки 

руль или флажки. Воробушки могут помещаться в гнездышках - 

кружочках, начерченных на земле. Воробушки могут стоять на 

скамеечках и спрыгивать с них.  

 

МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ   

 

Задачи: Развивать у детей умение прыгать ритмично, в 

соответствии с текстом стихотворения, выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в беге, в подпрыгивании на 2 ногах. 

Описание: Дети сидят на стульях, поставленных в разных местах 

комнаты. Воспитатель находится в центре. Берет большой мяч и 

начинает отбивать его рукой о землю, говоря: «Мой веселый, 

звонкий мяч…». Воспитатель подзывает к себе детей и предлагает 

им попрыгать как мячики. Дети прыгают в том же темпе. 

Воспитатель кладет мяч и повторяет стихотворение, делая 

движение рукой, так, как будто отбивает мяч, а дети прыгают. 

Закончив стихотворение, воспитатель говорит: «Догоню!». Дети 

убегают. 

Правила:  

1. Убегать можно только после слов: «Догоню!» 

Варианты: Воспитатель имитирует отбивание движение мяча, 

показывая на детях (они мячики, затем они катятся, бегут в разных 

направлениях). Можно поставить рядом с собой несколько детей, 

которые будут вместе с ним отбивать свои мячи, затем ловить 

убегающих.  

 

УГАДАЙ, КТО КРИЧИТ   

 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, внимание, 

активность.  

Описание: Дети сидят полукругом на стульях, перед ними на 

расстоянии нескольких шагов ставится ширма. Воспитатель 

называет кого-нибудь по имени, и тот идет за ширму, 

договориться, какое животное или птицу ребенок будет 

изображать. За ширмой раздается мычание коровы, лай собаки и 

т.д. Воспитатель предлагает одному из детей отгадать, кто кричит.  



Правила:  

1. Отгадывать животных или птицу может только тот ребенок, 

на которого укажет воспитатель. 

Художественное слово: Вот какой красивый дом.  

                                            Кто же в домике живет? 

                                           Тук-тук, кто же в домике живет? 

Варианты: Включить запись голосов животных. 

 

НАЙДИ ФЛАЖОК   

 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, выдержку (не 

открывать глаза до сигнала «пора»). 

Описание: Дети сидят на стульях, по слову воспитателя дети 

встают и поворачиваются лицом к стене, воспитатель прячет 

флажки по числу детей. «Пора!» - говорит воспитатель. Дети 

поворачиваются к нему лицом и идут искать флажки. Тот, кто 

нашел флажок, садится на свое место. Когда все флажки найдены. 

Дети идут вдоль площадки. Держа флажок в руке. Впереди 

колонны идет тот, кто первый нашел флажок. По сигналу «На 

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

Правила:  

1. Поворачиваться лицом к воспитателю можно только после 

слова «пора!». 

Варианты: Вместо словесного указания использовать 

колокольчик. Кто первый найдет флажок, тот его и прячет. Летом 

прячут флажок в кустах, за деревьями. 

 

БЕГИТЕ КО МНЕ    

 

Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе 

и беге в прямом направлении. 

Описание: Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен 

комнаты. Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит 

«бегите ко мне!». Дети бегут к воспитателю. Воспитатель 

приветливо их встречает. Затем он переходит на другую сторону 

площадки и говорит «бегите ко мне!» На слова воспитателя 

«Бегите домой!» дети садятся на стульчики и отдыхают. 



Правила:  

1. Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко мне!» 

2. Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите 

домой!» 

Варианты: Вначале дети могут занимать любой стул, а затем 

находить свое место. Внести колокольчик. Позвонить, сигнал 

«Побежали!». 

 

 

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. 

 

ЗАЙКА    

 

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движение со 

словами. Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух ногах, 

нахождении своего места. Способствовать развитию речи. 



Описание: На одной стороне площадки отмечаются места зайцев. 

Каждый становится на свое место. По сигналу воспитателя «Бегите 

в круг!» все дети собираются в круг, а один из зайцев, которого 

назначает воспитатель, становится в середину. Дети с 

воспитателем произносят стихи и выполняют движения под текст:  

Зайка беленький сидит и ушами 

шевелит, 

- дети стоят в кругу, 

 

Вот так, вот так он ушами 

шевелит! 

– шевелят кистями рук, подняв 

их к голове.  

 

Зайке холодно сидеть, надо 

лапочки погреть,  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо 

лапочки погреть 

– хлопают в ладоши. 

 

Зайке холодно стоять, надо 

зайке поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо 

зайке поскакать 

– прыгают на 2 ногах на месте. 

 

Кто-то зайку испугал, зайка 

прыг и ускакал! 

– воспитатель хлопает в ладоши, 

дети разбегаются по своим 

домам. 

 

 

Правила:  

1. Дети убегают только после слов « И ускакал!», а 

собираются в круг после слов «Бегите в круг!» 

Варианты: На полу выложить шнур со связанными концами. По 

сигналу перепрыгивают шнур. В середину можно поставить 

нескольких зайцев. 

 

ПУЗЫРЬ   

 

Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со 

словами, двигаться ритмично. Упражнять детей в приседании и 

построении в круг, в беге по разным направлениям. 

Описание: 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, и хором говорят 

«Хлоп!» и присаживаются на корточки. Воспитатель предлагает 

надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют маленький 

круг, игра возобновляется. 

Правила:  

Говорить хором «Хлоп!» и приседать на корточки только после 

слов «Пузырь лопнул». 

Варианты: Выполнять маховые движения руками, сначала шарик 

маленький, затем большой – широкие взмахи руками. После слов 

«Да не лопайся!» воспитатель говорит «Полетели пузыри!», дети 

разбегаются кто куда хочет. 

 

БЕГИТЕ К ФЛАЖКУ   

 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета. 

Учить действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге и 

ходьбе. 

Описание: Дети получают флажки двух цветов – одни красные, 

другие синие. Воспитатель встает на одной стороне площадки и 

держит в одной руке синий, в другой красный флажок. Дети с 

синими флажками группируются около синего, с красными – около 

красного. Затем воспитатель предлагает детям погулять. Дети 

ходят и бегают по площадке. Воспитатель переходит на другую 

сторону и говорит: «Раз, два, три – сюда скорей беги!». Он 

протягивает руки в стороны, дети бегут к воспитателю и 

группируются около флажка соответствующего цвета. Когда все 

дети соберутся, он предлагает помахать флажками. 

Правила:  

1. Расходиться по площадке можно только по слову 

воспитателя «Идите гулять!». 

2. Собираться около воспитателя можно только после слов 

«Раз, два, три – сюда скорей беги!». 

 

Варианты: Взять вместо флажка ленточку или платочек, затем 

поплясать с ним. Ввести по 2 красных и синих флажка. 



Воспитатель может менять флажки, перекладывая их из одной 

руки в другую. Включить добавочный сигнал «Стоп!» (все 

закрывают глаза). 

 

СОЛНЫШКО И ДОЖДИК    

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Описание: Дети сидят на стульях вдоль комнаты, это их «дом». 

Воспитатель смотрит в окно и говорит «Какая хорошая погода, 

идите гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. «Дождь 

пошел, бегите домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям 

и занимают свои места. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – 

кап!». Постепенно дождь утихает и воспитатель говорит «Идите 

гулять. Дождь перестал!». 

Правила:  

1. Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!». 

2. Бегут домой на сигнал «дождь пошел!». 

 

Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем только свой. 

Вместо домика устроить переносной навес – прятаться от дождя. 

Во время прогулки могут собирать «грибы и ягоды». Ходьбу 

можно заменить пляской. 

 

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:  

1. Двигаться можно только после гудка, т.е. по сигналу 

воспитателя. 

 

Варианты: Ввести остановку. Дети выбегают на полянку. 

Собирают «грибы и ягоды», танцуют. 

 

ВОРОБУШКИ И КОТ   

 

Задачи: Развивать у детей умение размещаться в пространстве и 

двигаться в коллективе, не задевая друг друга. Действовать по 

сигналу, упражнять в прыжках в глубину, с места в длину, в 

быстром беге. 

Описание: Дети вдоль стен: на скамейках, на больших кубах или в 

обручах. Это воробушки на крыше или в гнездышках. Поодаль 

сидит кошка – воспитатель. «Воробушки полетели!» - говорит 

воспитатель. Воробушки спрыгивают с крыши, расправив крылья – 

руки в стороны. Бегают в рассыпную по всей комнате. «Кошка 

спит». Просыпается, произносит «мяу – мяу!», бежит догонять 

воробушков, которые прячутся, заняв свои места.  Пойманных 

воробушков кошка отводит к себе в дом.  

Правила:  

1. Воробушки спрыгивают по сигналу воспитателя 

«Воробушки, полетели!». 

2. Воробушки возвращаются на места. Когда кошка 

произносит «Мяу!». 

 

Варианты: Ввести второго кота. Воробушки клюют зернышки. 

 

ДОГОНИТЕ МЕНЯ    

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, двигаться в коллективе, не толкаясь. Упражнять детей 

в беге в прямом направлении.  

Описание: Дети сидят на стульях на одной стороне площадки. 

«Догоните меня!» - предлагает воспитатель и бежит к 

противоположной стороне площадки. Дети бегут за воспитателем, 



стараясь его поймать. Затем воспитатель говорит «догоните меня!», 

и бежит в противоположную сторону. Дети снова его догоняют. 

После двух раз дети садятся на стулья и отдыхают, затем 

продолжают игру. 

Правила:  

1. Бежать за воспитателем только после сигнала «Догоните 

меня!». 

 

Варианты: Внести мягкую игрушку и догонять ее. Убегать от 

игрушки. 

 

ЧТО СПРЯТАНО?     

 

Задачи: Развивать у детей зрительную память, внимание. 

Описание: Дети сидят на стульях, на полу, по одной линии. 

Воспитатель кладет в центре круга три – пять предметов и 

предлагает их запомнить. Затем играющие встают и 

поворачиваются спиной к центру или к стене и закрывают глаза. 

Воспитатель прячет один предмет, лежащий в центре круга и 

говорит «Посмотрите». Дети открывают глаза, поворачиваются 

лицом к центу и вспоминают, какого предмета нет. Воспитатель 

подходит к детям и каждый из них на ухо говорит ему, что 

спрятано. Когда большинство играющих даст правильный ответ, 

воспитатель громко называет спрятанный предмет. После этого 

игра возобновляется. 

Правила:  

1. Когда воспитатель прячет предмет, играющие 

поворачиваются спиной и закрывают глаза 

2. По сигналу «Посмотрите!», играющие открывают глаза и 

снова поворачиваются лицом к центру круга. 

 

Варианты: Закрепить знания основных цветов, взять кубики или 

флажки. Вызывать одного играющего. Убирать по 2 предмета. 

 

 

 

 



ПТИЧКИ И ПТЕНЧИКИ    

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу 

воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных 

направлениях, не задевая друг друга. 

Описание: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая 

группа имеет свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У 

каждой группы есть птичка – мать. По слову воспитателя 

«Полетели!» - птенчики вылетают из гнезда. Летают около дома, 

помахивая руками – крыльями. Птички – матери улетают 

подальше, за кормом. По слову воспитателя «Домой!» - птички – 

матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики 

усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их воображаемыми 

червячками. 

Правила:  

1. Птички и птенчики вылетают по слову воспитателя 

«Полетели!». 

2. Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери. 

3. Птички – матери возвращаются домой по слову воспитателя 

«Домой!». 

Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У 

каждой птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики 

местами. 

 

НАЙДИ СВОЙ ЦВЕТ     

 

Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета, 

действовать по сигналу. Упражнять в беге, ходьбе.  

Описание: Дети получают флажки 3-4 цветов и группируются по 

4-6 человек в разных углах комнаты, в каждом углу воспитатель 

ставит на подставке цветной флажок. По сигналу воспитателя 

«Идите гулять!» дети расходятся по площадке. На слова «Найди 

свой цвет!» - дети собираются возле флага соответствующего 

цвета. Воспитатель отмечает, какая группа быстрей собралась. 

Правила:  

1. Выходить из домиков можно по сигналу воспитателя 

«Идите гулять!». 



2. Бежать и собираться возле флажка соответствующего цвета 

только после слов «Найдите свой цвет!» 

 

Варианты: Предложить закрыть глаза, переставить флажки, 

стоящие в углах комнаты. 

 

ТРОЛЛЕЙБУС    

 

Задачи: Развивать у детей умение различать цвета светофора и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять в беге и ходьбе 

колонной. Знакомить с ПДД. 

Описание: Дети стоят вдоль стены в колонне парами, держа друг 

друга за руки, свободными руками держатся за шнур, концы 

которого связаны. Воспитатель в одном из углов комнаты, в руке 

три цветных флажка (красный, желтый, зеленый). Поднимает 

зеленый флажок – дети бегут (троллейбус двигается). Добежав до 

воспитателя – дети смотрят, не сменился ли цвет флажка. Если 

зеленый – движение продолжается, желтый или красный – дети 

останавливаются и ждут, когда появится зеленый. 

Правила:  

Бежать можно только на зеленый флажок. 

При появлении желтого или красного колонна останавливается. 

 

Варианты: Устроить остановку, на которой дети сидят и ждут 

прибытия троллейбуса. Когда троллейбус подъезжает к остановке, 

то замедляет ход, одни пассажиры выходят, другие заходят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 средняя группа 

ЛИСА В КУРЯТНИКЕ 

 

Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение 

по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, 

прыжках в глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети 

стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится нора 

лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается 

лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют 

зерна, хлопают крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в 

курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, 

не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры 

спрыгивают с насеста и игра возобновляется.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только 

по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться 

на гимнастическую стенку. 

 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК    

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают 

себе места шишками, камушками, из которых выкладывают 

кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих 

местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в 

овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово 

«Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их 

поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк 



их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе 

в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается 

другой волк.  

Правила:  

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу 

зайчиха - мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают 

их. Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ    

 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения 

по сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по 

определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это 

опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается 

место для медведя. На противоположной стороне дом детей. 

Воспитатель назначает медведя, остальные дети – у себя дома. 

Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети направляются к 

опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и хором 

говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и 

на нас рычит».  Медведь в это время сидит на своем месте. Когда 

играющие произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. 

Медведь старается их поймать – коснуться. Пойманного медведь 

отводит к себе. После 2-3 пойманных выбирается новый медведь. 

Правила:  

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать 

домой только после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

 

ПТИЧКИ И КОШКА    

 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 



Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со 

связанными концами. Воспитатель выбирает ловишку который 

становится в центре круга. Это кошка. Остальные – птички, 

находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за зернышками в 

круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 

пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить 

еще одну кошку. 

 

ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК    

 

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на 

обеих ногах, в равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них 

кладутся 2 шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. 

Дети должны по камушкам – дощечкам перебраться на другой 

берег не замочив ног. Дощечки положены с таким расчетом, чтобы 

дети могли прыгнуть обеими ногами с одного камушка на другой. 

По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через ручеек. Тот, кто 

оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети должны 

перейти через ручей.   

Правила:  

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить 

предметы, перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

 

КОШКА И МЫШКА    

 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, 

ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 



Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на 

расстоянии вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг 

не замыкается. Этот проход – называется воротами. Двое 

играющих, находятся за кругом, изображают мышку и кошку. 

Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь 

поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и подлезать 

под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – 

беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой 

вытирается, песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится 

Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов кошка начинает 

ловить мышку.  

Правила:  

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные 

руки.  

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, 

увеличить количество кошек. 

 

 

 

ЛОШАДКИ    

 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа 

изображает конюхов, другая – лошадей. На одной стороне 

отчерчивается конюшня. На другой – помещение для конюхов, 

между ними луг. Воспитатель говорит: «Конюхи, вставайте скорей, 

запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в руках, бегут к 

конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут 

шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи 

останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». 

Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами 

возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 



площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя 

«Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, 

которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены, 

все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 

воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи 

отводят лошадей в конюшню, распрягают их и отдают вожжи 

воспитателю. 

Правила:  

Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу 

«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 

Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной 

горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки. 

 

КРОЛИКИ    

 

Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, 

находить свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, 

в прыжках на 2 ногах. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – 

клетки кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним 

вертикально привязываются обручи или протягивается шнур. На 

противоположной стороне ставится стул – дом сторожа. Между 

домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит детей на 

маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в 

очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит 

воспитатель. Дети присаживаются на корточки – это кролики в 

клетках. Воспитатель поочередно подходит к клеткам и выпускает 

кроликов на травку. Кролики пролезают в обруч и начинают бегать 

и прыгать. Воспитатель говорит «Бегите в клетки!». Кролики бегут 

домой и возвращаются в свою клетку, пролезая снова в обруч. 

Затем сторож снова их выпускает.  

Правила:  

Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток. 

Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в 

клетки!». 

Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по 

числу кроликов. 



ГДЕ ПОЗВОНИЛИ    

 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  

Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из 

играющих по назначению воспитателя становится в центре круга 

или перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 

Воспитатель дает кому-нибудь из детей звоночек и предлагает 

позвонить. Ребенок, находящийся в центре круга, должен не 

открывая глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. 

Если он укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», 

играющий открывает глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и 

показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова закрывает 

глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. 

Правила:  

Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 

Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку 

или другой музыкальный инструмент. 

 

ПОПАДИ МЕШОЧКОМ В КРУГ    

 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании правой и левой рукой. 

Описание: Дети стоят по кругу. В центре круга выложен из 

веревки кружок, концы веревки связаны, круг можно начертить. 

Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов 

от круга. В руках мешочки с песком. По слову воспитателя 

«Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. «Поднимите 

мешочки!» - говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, 

становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал 

в круг, игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 

Правила:  

Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 

Поднимать по сигналу «Поднимите!». 

Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на 

подгруппы, каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 

 



КТО БРОСИТ ДАЛЬШЕ МЕШОЧЕК    

 

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 

Упражнять в метании в даль правой и левой рукой, в беге, в 

распознавании цвета. 

Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на 

пол веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову 

воспитателя «Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, чей мешочек упал дальше и 

говорит: «Поднимите мешочки!». Дети бегут за своими 

мешочками, поднимают их и садятся на места. Воспитатель 

называет других детей, которые занимают места бросавших 

мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

Правила:  

Бросать и поднимать мешочки можно только по слову воспитателя.  

Варианты: Поставить ориентиры – кто дальше. Бросать шишки, 

мячики, копья. 

 

САМОЛЕТЫ     

 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в беге.  

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах 

площадки, которые отмечаются флажками. Играющие изображают 

летчиков на самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу 

воспитателя «К полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях 

руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети 

поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в разных 

направлениях. По сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты 

находят свои места и приземляются, строятся в колонны и 

опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна 

построилась первой. 

Правила:  

Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 



По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак 

(поставлен флажок). 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, 

унести на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

 

НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ    

 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, 

распознавании цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает 

каждому по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети 

разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по слову 

«Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, 

находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту или 

иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен 

остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!».  

Правила:  

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) 

воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, 

перепрыгнуть через ручеек. 

 

ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ    

 

Задачи: Развивать у детей ВНИМАНИЕ, УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ 

ЦВЕТА И ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЗРИТЕЛЬНОМУ СИГНАЛУ. 

Упражнять детей в беге, ходьбе. 

Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 

играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам 

светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета 

бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, 



подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети 

останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - 

направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета, но может поднять и 2 , и все 3 флажка 

вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 

Правила:  

Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу.  

Если флажок опущен, автомобили не двигаются. 

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На 

сигнал «Автомобили выезжают», в это время поменять местами 

ориентиры. Предложить детям вспомнить разные марки 

автомобилей. 

 

ЛОХМАТЫЙ ПЕС    

 

Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на 

сигнал.  

Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном 

конце площадки, и делает вид что спит. Остальные дети находятся 

в другом конце помещения за чертой – это дом. Они тихо подходят 

к собаке, воспитатель говорит: «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 же будет?». 

Собака просыпается, встает и начинает лаять. Дети убегают в дом 

(встают за черту). Роль передается другому ребенку. Игра 

повторяется.  

Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на пути 

собаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



старшая группа 
 

                                       ХИТРАЯ ЛИСА   

 

Задачи: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. 

Упражнять в быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в 

ловле. 

Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага 

друг от друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель 

предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами 

детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!», 

дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой 

лисой. Затем воспитатель предлагает играющим открыть глаза и 

внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она 

себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале 

тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все 

смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину 

круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса 

отводит домой в нору.  

Правила:  

Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 

раз хором спросят и лиса скажет «Я здесь!» 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису.  

Играющий, выбежавший за границу площадки, считается 

пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы.  

 

МЫШЕЛОВКА   

 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражнять в беге, приседании, 

построении в круг, ходьбе по кругу. Способствовать развитию 

речи. 

Описание: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, 

образует круг – мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне 

круга. Играющие, изображающие мышеловку берутся за руки и 



начинают ходить по кругу, приговаривая «Ах как мыши надоели, 

все погрызли, все поели. Берегитесь же плутовки, доберемся мы до 

вас, вот поставим мышеловку – переловим всех сейчас». Дети 

останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя 

ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, по слову 

воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и 

приседают – мышеловка захлопнулась.  Играющие, не успевшие 

выбежать из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши 

переходят в круг и увеличивают размер мышеловки. Когда 

большая часть мышей поймана, дети меняются ролями.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест 

только по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться 

на гимнастическую стенку. 

 

Передай – встань  

Задачи: Воспитывать у детей чувство товарищества, развивать 

ловкость, внимание. Укрепляются мышцы плеч и спины. 

Описание: Играющие строятся в две колонны, на расстоянии двух 

шагов одна от другой. В каждой стоят друг от друга на расстоянии 

вытянутых рук. Перед колоннами проводится черта. На нее 

кладутся два мяча. По сигналу «сесть» все садятся, скрестив ноги. 

По сигналу «передай» первые в колоннах берут мячи и передают 

их через голову позади сидящим, затем они встают и 

поворачиваются лицом к колонне. Получивший мяч передает его 

назад через голову, затем встает и тоже поворачивается лицом к 

колонне и т.д. Выигрывает колонна, которая правильно передала и 

не роняла мяч. 

Правила: Передавать мяч только через голову и сидя. Вставать 

только после передачи мяча позади сидящему. Не сумевший 

принять мяч бежит за ним, садится и продолжает игру. 

Варианты: Передавать мяч вправо или влево, поворачивая корпус. 



Найди мяч  

 

Задачи: Развивать у детей наблюдательность, ловкость. 

Описание: Все играющие становятся в круг вплотную, лицом к 

центру. Один играющий становится в центр, это говорящий. 

Играющие держат руки за спиной. Одному дают в руки мяч. Дети 

начинают передавать мяч друг другу за спиной. Водящий старается 

угадать у кого мяч. Он может попросить каждого из играющих 

показать свои руки, сказав «руки». Играющий протягивает обе 

руки вперед, ладонями к верху. Тот у кого оказался мяч или кто 

уронил его, становится в середину, а водящий на его место. 

Правила: Мяч передают в любом направлении. Мяч передают 

только соседу. Нельзя передавать мяч соседу после требования 

водящего показать руки. 

Варианты: Ввести в игру два мяча. Увеличить число водящих. 

Тому у кого оказался мяч дать задание: попрыгать, станцевать и 

т.п. 

Два мороза  

Задачи: Развивать у детей торможение, умение действовать по 

сигналу (по слову). Упражнять в беге с увертыванием в ловле. 

Способствовать развитию речи. 

Описание: На противоположных сторонах площадки отмечаются 

линиями два дома. Играющие располагаются на одной стороне 

площадки. Воспитатель выделяет двух водящих, которые 

становятся посередине площадки между домами, 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. Кто из вас решиться, в путь-дороженьку пуститься?» 

Все играющие отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам 

мороз» и 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. 

Замороженных подсчитывают, после они присоединяются к 

играющим. 

Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова 

«мороз». Кто выбежит раньше и кто останется в доме, считаются 

замороженными. Тот, кого коснулся Мороз, тотчас же 

останавливается. Бежать можно только вперед, но не назад и не за 

пределы площадки. 

Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за 

другой дети Красного. На сигнал «синие», бегут синие, а Красный 

Мороз ловит и наоборот. Кто больше поймает. 

Карусель  

Задачи: Развивать у детей ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами. Упражнять в беге, ходьбе по кругу и 

построении в круг. 

Описание: 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, завертелись карусели. А потом кругом, кругом, все бегом, 

бегом, бегом». В соответствии с текстом стихотворения дети идут 

по кругу, сначала медленно, потом быстрее, затем бегут. Во время 

бега воспитатель приговаривает: «По-бе-жа-ли». Дети бегут 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 

спишите, карусель остановите. Раз, два, раз, два, вот и кончилась 

игра!». Движения карусели становятся все медленней. При словах 

«вот и кончилась игра» дети опускают шнур на землю и 

расходятся.  



Правила: Занимать места на карусели можно только по звонку. Не 

успевший занять место до третьего звонка, не принимает участия в 

катании. Делать движения надо согласно тексту, соблюдая ритм. 

Варианты: Каждый должен занять свое место. Шнур положить на 

пол, бегая по кругу за ним. 

Мышеловка  

 Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. Упражняться в беге и приседании, 

построении в круг и ходьбе по кругу. Способствовать развитию 

речи. 

Описание: Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая 

образует круг- «мышеловку», остальные «мыши»- они находятся 

вне круга. Играющие, изображающие мышеловку, берутся за руки 

и начинают ходить по кругу, приговаривая: «Ах, как мыши 

надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же, плутовки, 

доберемся мы до вас. Вам поставим мышеловки, переловим всех 

сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки 

вверх, образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из 

нее. По слову воспитателя: «хлоп», дети стоящие по кругу, 

опускают руки и приседают- мышеловка захлопнулась. Играющие, 

не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. 

Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают размер 

мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются 

ролями. 

Правила: Опускать сцепленные руки по слову «хлоп». После того, 

как мышеловка захлопнулась, нельзя подлезать под руки 

Варианты: Если в группе много детей, то можно организовать две 

мышеловки и дети будут бегать в двух. 

 



«Угадай, кого поймали»  

Задачи: Развивать наблюдательность, активность, инициативу. 

Упражнять в беге, в прыжках. 

 Описание: Дети сидят на стульчиках, воспитатель предлагает 

пойти погулять в лес или на полянку. Там можно увидеть птичек, 

жучков, пчел, лягушек, кузнечиков, зайчика, ежика. Их можно 

поймать и принести в живой уголок. Играющие идут за 

воспитателем, а затем разбегаются в разные стороны и делают вид, 

что ловят в воздухе или присев на землю. «Пора домой»- говорит 

воспитатель и все дети, держа живность в ладошах, бегут домой и 

занимают каждый свой стульчик. Воспитатель называет кого-

нибудь из детей и предлагает показать, кого он поймал в лесу. 

Ребенок имитирует движения пойманного зверька. Дети 

отгадывают, кого поймали. После они снова идут гулять в лес. 

Правила: Возвращаться по сигналу «Пора домой». 

Варианты: Поездка на поезде (сидят на стульчиках, имитируют 

руками и ногами движения и стук колес).  

«Мы веселые ребята»  

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. Упражнять в беге по определенному 

направлению с увертыванием. Способствовать развитию речи. 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними 

проводится черта. На противоположной стороне также проводится 

черта. Сбоку от детей, на середине, между двумя линиями, 

находится ловишка, назначенный воспитателем. Дети хором 

произносят: «Мы веселые ребята, любим бегать и скакать, ну, 

попробуй нас догнать. Раз, два, три- лови!» После слова «лови», 

дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий 

пересек черту, считается пойманным и садится возле ловишки. 



После 2-3 перебежек производится пересчет пойманных и 

выбирается новый ловишка. 

Правила: Перебегать на другую сторону можно только после 

слова «лови». Тот, до кого дотронулся ловишка отходит в сторону. 

Того, кто перебежал на другую сторону, за черту, ловить нельзя.  

Варианты: Ввести второго ловишку. На пути убегающих- 

преграда- бег между предметами. 

«Стадо и волк»  

Задачи: Развивать умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в ходьбе и быстром беге. 

Описание: На одной стороне площадки очерчиваются кружки, 

квадраты. Это постройки: телятник, конюшня. Остальная часть 

занята «лугом». В одном из углов на противоположной стороне 

находится «логово волка» (в кружке). Воспитатель назначает 

одного из играющих «пастухом», другого- «волком», который 

находится в логове. Остальные дети изображают лошадей, телят, 

которые находятся на скотном дворе, в соответствующих 

помещениях. По знаку воспитателя «пастух» по очереди подходит 

к «дверям» телятника, конюшни и как бы открывает их. Наигрывая 

на дудочке, он выводит все стадо на луг. Сам он идет позади. 

Играющие, подражая домашним животным щиплют траву, бегают, 

переходят с одного места на другое, приближаясь к логову волка. 

«Волк»- говорит воспитатель, все бегут к пастуху и становятся 

позади него. Тех, кто не успел добежать до пастуха, волк ловит и 

отводит в логово. Пастух отводит стадо на скотный двор, где все 

размещаются по своим местам. 

Правила: Волк выбегает из логова только после слова «волк». 

Одновременно с выбегающим волком все играющие должны 

бежать к пастуху. Не успевших встать позади пастуха, волк уводит 

к себе. 



Варианты: В игру включить «водопой», нагибаются и как бы пьют 

воду. 

«Гуси – Лебеди»  

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения 

по сигналу. Упражняться в беге с увертыванием. Содействовать 

развитию речи. 

Описание: На одном конце площадки проводится черта-«дом», где 

находятся гуси, на противоположном конце стоит пастух. Сбоку от 

дома- «логово волка». Остальное место- «луг». Одного воспитатель 

назначает пастухом, другого волком, остальные изображают гусей. 

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

Пастух зовет их «Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть 

хотите?». «Да-да-да». «Так летите». «Нам нельзя. Серый волк под 

горой, не пускает нас домой». «Так летите как хотите, только 

крылья берегите». Гуси расправив крылья, летят через луг домой, а 

волк выбегает, пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше 

гусей (коснуться рукой). Пойманных гусей волк уводит к себе. 

После 3-4 перебежек подсчитывается число пойманных, затем 

назначается новый волк и пастух. 

Правила: Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после 

слов «Так летите, как хотите, только крылья берегите». Волк может 

ловить гусей на лугу до границы дома. 

Варианты: Увеличить расстояние. Ввести второго волка. На пути 

волка преграда- ров, который надо перепрыгнуть. 

Кто скорей снимет ленту  

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение действовать по 

сигналу. Дети упражняются в быстром беге, прыжках. 

Описание: На площадке проводится черта, за которой дети 

строятся в несколько колонн по 4-5 человек. На расстоянии 10-15 



шагов, напротив колонн натягивается веревка, высота на 15 см. 

выше поднятых вверх рук детей. Против каждой колонны на эту 

веревку накидывается лента. По сигналу «беги» все стоящие 

первыми в колоннах бегут к своей ленте, подпрыгивают и 

сдергивают ее с веревки. Снявший ленту первым, считается 

выигравшим. Ленты снова вешаются, те, кто были в колонне 

первыми, становятся в конец, а остальные подвигаются к черте. По 

сигналу бегут следующие дети. И т.д. Подсчитываются выигрыши 

в каждой колонне. 

Правила: Бежать можно только после слова «беги». Сдергивать 

ленту только напротив своей колонны. 

Варианты: Поставить на пути бега препятствия. Протянуть 

веревку на расстоянии 40 см., под которую нужно подлезть, не 

задев ее. Провести две линии на расстоянии 30 см., через которые 

надо перепрыгнуть. 

Быстрей по местам  

Задачи: Развивать ориентировку в пространстве, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять в быстром беге, 

ходьбе, подпрыгивании. 

Описание: Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, место 

каждого отмечается предметом. По слову «бегите», дети выходят 

из круга, ходят, бегают или прыгают по всей площадке. 

Воспитатель убирает один предмет. После слов «по местам», все 

дети бегут в круг и занимают свободные места. Оставшемуся дети 

хором говорят « Ваня, Ваня, не зевай, быстро место занимай!» 

Правила: Место в кругу можно занимать только после слов «По 

местам». Нельзя оставаться на месте после слова «бегите». 

Варианты:  В начале игры не прятать кубик, чтобы никто не 

оставался без места. Убрать 2 или 3 кубика. Зимой втыкают в снег 

флажки. 



Ловишка, бери ленту  

Задачи: Развивать у детей ловкость, сообразительность. 

Упражнять в беге с увертыванием, в ловле и в построении в круг. 

Описание: Играющие строятся по кругу, каждый получает 

ленточку, которую он закладывает сзади за пояс или за ворот. В 

центре круга- ловишка. По сигналу «беги» дети разбегаются, а 

ловишка стремится вытянуть у кого-нибудь ленточку. 

Лишившийся ленточки отходит в сторону. По сигналу «Раз, два, 

три, в круг скорей беги», дети строятся в круг. Ловишка 

подсчитывает количество ленточек и возвращает их детям. Игра 

начинается с новым ловишкой. 

Правила: Ловишка должен брать только ленту, не задерживая 

играющего. Играющий, лишившийся ленты, отходит в сторону. 

Варианты: Выбрать двух ловишек. У присевшего играющего 

нельзя брать ленту. Играющие пробегают по «дорожке», 

«мостику», перепрыгивая через «кочки». 

Воробушки и автомобиль. 

 

Цель. Приучать детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место.  

 

Описание. Дети садятся на стульчики или скамеечки на одной 

стороне площадки или комнаты. Это воробушки в гнездышках. На 

противоположной стороне становится воспитатель. Он изображает 

автомобиль. После слов воспитателя "Полетели, воробушки, на 

дорожку" дети поднимаются со стульев, бегают по площадке, 

размахивая руками-крылышками.  

По сигналу воспитателя "Автомобиль едет, летите, воробушки, в 

свои гнездышки!" автомобиль выезжает из гаража, воробушки 

улетают в гнезда (садятся на стулья). Автомобиль возвращается в 

гараж.  



Указания к проведению. Сначала в игре принимает участие 

небольшая группа (10-12) детей, со временем играющих может 

быть больше. Необходимо предварительно показать детям, как 

летают воробушки, как они клюют зернышки, проделать эти 

движения вместе с детьми, затем можно ввести в игру роль 

автомобиля. Первоначально эту роль берет на себя воспитатель, и 

только после многократных повторений игры ее можно поручить 

наиболее активному ребенку. Автомобиль должен двигаться не 

слишком быстро, чтобы дать возможность всем детям найти свое 

место.  

                        

Поезд 

 

Цель. Учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими 

группками, сначала держась друг за друга, затем не держась; 

приучать их начинать движение и останавливаться по сигналу 

воспитателя.  

 

Описание. Воспитатель предлагает нескольким детям стать друг за 

другом, сам становится впереди них и говорит: "Вы будете 

вагончиками, а я - паровозом". Паровоз дает гудок - и поезд 

начинает двигаться сначала медленно, а затем быстрее. Движение 

сопровождается звуками, которые произносят играющие. Время от 

времени паровоз замедляет ход и останавливается, воспитатель 

говорит при этом: "Вот и остановка". Затем паровоз вновь дает 

гудок - и поезд движется дальше.  

 

Указания к проведению. Сначала к игре привлекается небольшая 

группа детей. При повторении может быть большее число 

участвующих (12-15). Первое время каждый ребенок держится за 

одежду впереди стоящего, затем дети свободно идут друг за 

другом, двигают руками, подражая движению колес паровоза, и 

произносят в такт: "Чу-чу-чу".  

Роль паровоза вначале выполняет воспитатель.. Лишь после 

многократных повторений роль ведущего поручается наиболее 

активному ребенку. Паровоз должен двигаться медленно, чтобы 

вагончики-дети не отставали.  



Играющие строятся друг за другом произвольно. При 

многократном повторении игры можно предложить малышам 

выйти на остановке погулять, нарвать цветы, собрать ягоды, 

поиграть, попрыгать. Услышав гудок, дети должны быстро 

построиться в колонну за паровозом.  

 

Самолеты 

 

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 называет имена 3-4 детей и предлагает им 

приготовиться к полету, показав предварительно, как заводить 

мотор и как летать. Названные дети выходят и становятся 

произвольно на одной стороне площадки или комнаты. 

Воспитатель говорит: "К полету 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 самолета) и летят - 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя "На 

посадку!" они направляются к своим стульчикам и садятся на них. 

Затем играет другая группа детей.  

 

Указания к проведению. Воспитатель должен показать детям все 

игровые движения. При проведении игры в первый раз он 

выполняет движения вместе с детьми.  

При повторном проведении игры можно вызывать большее число 

детей, а после многократных повторений можно предложить всем 

детям полетать на самолетах.  

 

Пузырь 

 

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 опускают руки 

и приседают на корточки, говоря при этом: "Хлоп!" Можно также 

предложить детям после слов "лопнул пузырь" двигаться к центру 

круга, по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук  

"ш-ш-ш" - воздух выходит. Затем дети снова надувают пузырь - 

отходят назад, образуя большой круг.  

 

Указания к проведению. Сначала в игре принимает участие 

небольшое число детей (6-8). При повторении могут играть 

одновременно 12-15 человек. Произносить текст воспитатель 

должен медленно, четко, ясно, привлекая к этому играющих.  

Перед проведением игры можно показать малышам настоящие 

мыльные пузыри.  

 

Солнышко и дождик 

 

Цель. Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя.  

 

Описание. Дети сидят на стульчиках или скамейках. Воспитатель 

говорит: "Солнышко! Идите гулять!" Дети ходят и бегают по всей 

площадке. После слов "Дождик! Скорей домой!" они бегут на свои 

места. Когда воспитатель снова произносит: "Солнышко! Можно 

идти гулять", игра повторяется.  

 

Указания к проведению. В игре участвует сначала небольшое 

число детей, затем может быть привлечено 10-12 человек. Вместо 

домиков-стульев можно использовать большой пестрый зонтик, 

под который дети прячутся по сигналу "Дождик!".  Во время 



прогулки можно предложить детям собирать  цветы, ягоды, 

попрыгать, походить парами. 

При повторении игру можно усложнить, разместив домики (по 3-4 

стула) в разных местах комнаты. Дети должны запомнить свой 

домик и по сигналу бежать в него.  

 

Мой веселый звонкий мяч 

 

Цель. Учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно 

слушать текст и убегать только тогда, когда будут произнесены 

последние слова.  

Описание. Дети сидят на стульях в одной стороне комнаты или 

площадки. Воспитатель становится перед ними на некотором 

расстоянии и выполняет упражнения с мячом; он показывает 

детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, и 

при этом приговаривает:  

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь?                  

Красный, Желтый, Голубой,  

Не угнаться за тобой!     (С.Маршак)                              

Затем воспитатель вызывает 2-3 детей, предлагает им попрыгать 

одновременно с мячом и повторяет упражнение, сопровождая его 

словами. Закончив, он произносит: "Сейчас догоню!" Малыши 

перестают прыгать и убегают от воспитателя, который делает вид, 

что ловит их.  

 

Указания к проведению. При повторении игры воспитатель 

вызывает других детей и в большем количестве. Последний раз 

можно предложить быть мячиками всем детям одновременно. 

Воспитатель должен производить движения и произносить текст в 

быстром темпе, соответствующем прыжкам детей, прыжки же 

довольно часты.  

Если дети не могут воспроизвести движения мяча, им еще раз надо 

показать, как прыгает мяч.  

 

 

 



Птички летают 

 

Цель. Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать 

врассыпную, действовать только по сигналу; приучать малышей 

помогать друг другу.  

 

Описание. Дети становятся на небольшое возвышение - доску, 

кубики, бруски (высота 5-10 см) - по одной стороне комнаты или 

площадки. Воспитатель говорит: "На улице солнышко светит, все 

птички вылетают из гнездышек, ищут зернышки, крошки". Дети 

спрыгивают с возвышений, летают (бегают, размахивая руками), 

приседают, клюют зернышки (стучат пальчиками по коленям или 

по полу). Со словами воспитателя "Дождик пошел! Все птички 

спрятались в гнездышки!" дети бегут на свои места.  

 

Указания к проведению. Перед игрой воспитатель должен 

приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, 

брусков, чтобы хватило всем желающим играть. Расположить их 

надо в одной стороне площадки или комнаты на достаточном 

расстоянии один от другого, чтобы дети не толкались и могли 

свободно занять места. Нужно показать малышам, как мягко 

спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При 

повторении игры сигнал можно давать, одним словом: 

"Солнышко!" или "Дождик!". Дети должны знать, по какому 

сигналу, что нужно делать.  

 

 

Найди свой домик 

 

Цель. Приучать детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить свое место.  

 

Описание. С помощью воспитателя дети делятся на группы, 

каждая группа становится у определенного дерева. Это их домики. 

По сигналу воспитателя дети разбегаются по полянке в разные 

стороны. Затем по сигналу: "Найди свой домик!" - дети должны 



собраться группами к деревьям, у которых они стояли перед 

началом игры. 

 

Указания к проведению. Игра может проводиться у деревьев, 

хорошо знакомых детям. Прежде чем начать игру, воспитатель 

обращает внимание детей на то, у какого дерева они стоят, просит 

назвать его. Игру можно назвать "Найди свое дерево". 

 

 

Снеговик 

 

Среди нашего двора  

Снеговик стоял вчера.  

Сами мы его слепили, 

Нос - морковку не забыли,  

А сегодня за окном  

Потекли ручьи кругом.   

Ход игры: дети обыгрывают стихотворение, а затем показывают, 

как таял снеговик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Старшая – подготовительная группы 

 

Сокол 

Пролетал высоко сокол.  

Уронил перо в осоку.  

Соколиного пера 

Не найти нам  до утра. 

Утром солнышко взойдет - Вова перышко найдет. 

 

Ход игры: Дети сидят на стульях по кругу. Выбирается сокол. С 

началом стихотворения, которое произносят все дети, сокол 

пробегает за кругом и роняет перо за спиной одного из детей. Со 

словами  Утром солнышко взойдет... сокол садится на свободный 

стул в круг с детьми. Последние три слова произносят все дети, 

называя имя того ребенка, за спиной которого оказалось перо 

сокола. Он и становится соколом. Игра повторяется. 

 

Колобок 

 

Ход игры: Мяч для этой игры может быть любого размера. 

Участники становятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от 

друга. В центре круга - водящий. Игроки один другому ногами 

передают мяч, а водящий старается перехватить его. Покидать свое 

место игрокам нельзя. Они могут плавно перекатывать мяч, 

отбивать, делать обманные движения. Нельзя только брать его в 

руки. А водящий может поступать как угодно; задержать мяч 

ногой, рукой, выбить за круг, достаточно даже слегка прикоснуться 

к нему. 

Если водящему удастся задержать мяч, он становится на место того 

игрока, от которого к нему попал мяч. 

 

Щука 

Мимо леса мимо дач,  

Плыл по речке  

красный мяч. 

Увидала щука: —  

Что это за штука? 



Хвать, хвать.  

Не поймать. 

Мячик  вынырнул опять. 

Он пустился  

дальше плыть. 

Выходи, тебе водить!  

 

Ход игры: Игра проводится с мячом. Дети стоят по кругу. 

Выбирается Щука. Она выходит на середину круга. На первые 

четыре строки стихотворения дети перекатывают мяч от одного к 

другому через центр круга (мимо Щуки). На пятую строку 

стихотворения мяч перекатывается Щуке, которая берет мяч, 

произнося текст шестой строки, и как бы разглядывает мяч. 

На первые три строки второй строфы стихотворения Щука ударяет 

мячом об пол, произнося этот текст, на четвертую строку она 

перекатывает мяч снова детям, которые продолжают перекатывать 

его снова от одного к другому через середину. Тот ребенок, на 

которого пришлись слова «Тебе водить», выходит с мячом в 

середину. Он становится Щукой. Игра повторяется. 

 

Кто ушел? 

 

Ход игры: Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и 

закрывает глаза. Учитель дотрагивается до одного из играющих, 

стоящих в круге, и он тихо выходит из зала. Учитель разрешает 

водящему открыть глаза и спрашивает у него: «Отгадай, кто 

ушел?» Если водящий отгадал, то он встает в круг и выбирает 

другого водящего. Если не отгадал, то снова закрывает глаза, а 

выходивший из зала занимает своё прежнее место в кругу. 

Водящий открыв глаза, должен назвать его. 

 

Летает – не летает 

 

Ход игры: Дети идут в колонне по одному. Учитель называет 

различные предметы. Если предмет летает, например самолет, 

птица, то дети должны поднять в стороны руки и взмахнуть ими, 



как крыльями, если предмет не летает, то они не должны 

поднимать рук. 

Тот, кто неправильно поднял руки, считается проигравшим. 

 

Хоровод 

 

Ход игры: Играющие образуют два круга, один внутри другого, и 

берутся за руки. По сигналу учителя они начинают движение в 

заданную сторону (ходьба или медленный бег). Можно предложить 

ритмическую ходьбу под песню или музыкальное сопровождение. 

 

Ручеек  

 

Ход игры: Дети идут в колонне по двое. По команде учителя 

«Ручеёк» дети останавливаются, берутся за руки и поднимают руки 

вверх. Каждая пара, начиная с последней, одна за другой пробегает 

внутри (под руками) и становится впереди, поднимая руки вверх. 

 

Водяной 

 

Дедушка - Водяной!  

Что сидишь ты под водой?  

Выйди, выйди хоть на час.  

Угадай кого из нас! 

 

Ход игры: Дети стоят в кругу, водяной в центре. Дети идут по 

кругу и говорят слова, после слов: - выйди, выйди... водяной идет с 

закрытыми глазами, руки вперед, кого заденет, того и угадывает. 

 

Находка 

По лугу шел,  

моток нашел,  

Моток нашел,  

за ним пошел.  

Катись, находочка моя!  

Куда моток, туда и я.  

 



Ход игры: Играющие стоят по кругу и перекатывают мяч от 

одного к другому  (по два перекатывания на каждую строку). По 

окончании текста мяч перекатывается в обратном порядке, без 

слов, пока снова не вернется к тому, с кого началась игра. Следует 

обратить внимание детей на то, что, играя, они должны запомнить, 

от кого получали мяч. 

 

Шмель 

 

Ход игры: Играющие сидят по кругу. Внутри круга по земле 

перекатывается мяч. Играющие руками откатывают его от себя, 

стараясь осалить другого  (попасть в ноги). Тот, кого коснулся мяч  

(ужаленный), поворачивается спиной к центру круга и в игре не 

участвует, пока не будет осален другой ребенок. Тогда он вступает 

в игру, а вновь ужаленный  поворачивается спиной в круг. 

 

Правила: мяч откатывать только руками; нельзя ловить, 

задерживать мяч. 

 

Найдите различия 

 

Ход игры: Все садятся в круг (для игры нужно, чтобы играющие 

внимательно осмотрели друг друга). Когда ведущий выходит из 

комнаты, участники должны произвести небольшие перемены в 

своем облике: заколоть волосы, забинтовать палец, расстегнуть 

пуговицу и т. п. Ведущий должен определить, что изменилось у 

игроков. Тот, у кого он нашел больше всего изменений, и будет 

водить. 

 

 

Царь горох 

 

Ход игры: По считалке выбирается водящий - Царь Горох, он 

отходит от детей на 8-10 шагов и поворачивается спиной. 

Остальные дети договариваются, какое действие они будут 

изображать. Царь Горох подходит к детям и говорит: 

- Здравствуйте, дети! 



дети отвечают: 

- Здравствуй, Царь Горох!  

Царь Горох спрашивает: 

-Где вы бывали? Что вы видали? 

дети отвечают: 

Что мы видели - не скажем, А что делали - покажем.  

Дети выполняют задуманное движение (стирают, играют на 

гармошке, подметают пол), Царь Горох отгадывает. Если он не 

отгадал, то проигрывает, дети говорят ему, что они делали и 

придумывают новое действие. 

 

Угадай, чей голосок 

 

Ход игры: Дети образуют круг. Водящий встает в центре круга и 

закрывает глаза. Не держась за руки, дети идут по кругу вправо 

(влево) и говорят: 

Мы собрались в ровный круг, 

Повернемся разом вдруг, 

А как скажем «Скок-скок-скок», 

Угадай, чей голосок  

Слова «скок-скок-скок» произносит один из детей по указанию 

воспитателя. Водящий должен узнать, кто сказал эти слова. Если 

он отгадал, он встает на место произносившего слова. Если 

водящий не узнал голос, игра повторяется, а дети идут по кругу в 

другую сторону. 

 

Фигуры 

 

Ход игры: Играющие образуют круг. В центре круга встает 

водящий. Взявшись за руки, все начинают передвигаться по кругу 

в заданную сторону. По сигналу учителя все останавливаются и 

принимают самые различные позы - фигуры, например, 

изображают бегущего спортсмена, летящую птицу, прыгающего 

зайца и т. п. Водящий выбирает фигуру, которая ему больше всего 

понравилась, и меняется с этим игроком местами. 

 

 



Эхо 

 

Ход игры: Дети идут в колонне по одному. Воспитатель, 

произносит какую-либо фразу, а дети, как эхо, повторяют 

последнее слово. Например, учитель говорит: «Кукареку» — дети 

отвечают протяжно: «Ку-ку». 

 

 


