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 Подвижная игра рассматривается как основное  средство и метод физического 

воспитания, она одновременно: 

1) Оказывает оздоровительное воздействие на детей. В игре они упражняются в 

самых различных движениях : беге,   бросании, 

прыжках,    лазании,  перелезании и т.д. 

2) Большинство движений  активизирует дыхание, кровообращение и обменные 

процессы, что оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. 

3) Игра  является незаменимым средством совершенствования движений. В 

подвижной игре, как деятельности творческой,  ничто не сковывает свободу 

действий ребёнка, в ней он раскован и свободен. 

4) Велика роль подвижной игры в умственном воспитании ребёнка: дети учатся 

действовать в соответствии с правилами, овладевать пространственной 

терминологией, осознанно  действовать в изменившейся  игровой ситуации и 

познавать окружающий  мир. В процессе  игры активизируется память, 

представления, развиваются  мышление, воображение. Дети усваивают смысл 

игры, запоминают правила, учатся анализировать свои действия и действия 

товарищей, учатся действовать  в соответствии и с избранной ролью. Подвижные 

игры нередко сопровождаются песнями  , стихами,  считалками, 

игровыми  зачинами. 

 



 5)Большое значение  имеют подвижные игры и  для нравственного 
воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться  общим 
требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 
выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 
умение контролировать свои поступки, своё поведение. В игре 
формируется честность , дисциплинированность, справедливость. 
Подвижная игра учит искренности, товариществу. Подчиняясь правилам 
игры , дети практически упражняются в нравственных  поступках, учатся 
дружить, сопереживать,  помогать друг другу. 

 6) В подвижных играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. 
Дети познают красоту движений, их образность, у них развивается чувство 
ритма. Они овладевают поэтической образной речью. 

 7)Подвижная игра готовит ребёнка к труду: дети изготавливают игровые 
атрибуты, располагают и убирают их в определённой последовательности, 
совершенствуя свои двигательные навыки, необходимые для будущей 
трудовой деятельности. 

 



 Солнышко и дождик 
(младший дошкольный возраст) 

 ЦЕЛЬ. Научить детей ходить и 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по 

сигналу. 

 Описание игры. Дети 

присаживаются на стульчики или 

на корточки. По сигналу 

воспитателя «СОЛНЫШКО» все 

идут гулять , бегают , играют и т.д. 

По сигналу «ДОЖДИК» быстро 

возвращаются на свои места. 

 В игре можно использовать зонт, 

воспитатель раскрывает его на 

втором сигнале - «дождик». Дети 

бегут к воспитателю прятаться 

под зонт. 



        Солнышко и дождик   



Птички в гнездышках 
(младший дошкольный возраст) 

Цель. Научить детей  бегать в 
разных направлениях , слышать 
сигнал воспитателя, 
ориентироваться в пространстве. 

В разных концах зала устраивается  
несколько гнезд из обручей 
большого диаметра или другого 
оборудования. Дети – птички 
размещаются в гнёздах. По сигналу 
воспитателя они вылетают из гнёзд, 
перешагивают или перепрыгивают 
через препятствие и разбегаются по 
всей площадке. Воспитатель кормит 
птиц то на одной, то на другой 
стороне площадки: дети 
присаживаются на корточки, 
постукивая кончиками пальцев по 
коленям, - клюют зёрна. Затем 
вновь бегают. По сигналу «птички в 
гнёзда»  дети убегают в свои 
домики.  



Зайка беленький сидит 
(младший дошкольный возраст) 



                Зайка беленький сидит 



 
 

       Догони мяч       
       (младший дошкольный возраст) 

Цель: Научить детей бегать за 
мячом, брать большие и 
маленькие мячи; идти, неся 
мяч в двух или в одной руке в 
зависимости от размера мяча. 

Воспитатель показывает детям 
корзину с мячами и предлагает 
встать рядом с ним. «Догоните 
мяч»,- говорит воспитатель и 
выбрасывает мячи из 
корзины.  Дети бегут за 
мячами, берут их и кладут в 
корзину. 



             Кошка и мышки 
(младший дошкольный возраст)    

 Цель. Упражнять детей в подлезании , 
умении реагировать на сигнал, 
выполнять движения в соответствии с 
текстом стихотворения.  

На одной стороне зала или площадки 
натягивается верёвка (50см.) или 
раскладываются обручи – это дом 
мышей. На некотором расстоянии, на 
стуле располагается кот. Воспитатель 
говорит: «Кот мышей сторожит, 

Притворился, будто спит». 

   Дети – мышки проползают под 
шнуром или вылезают из обручей и 
бегают по всему залу. Воспитатель 
приговаривает: 

«Тише мыши, не шумите 

И кота не разбудите». 

   Дети бегают как можно тише (20-
30сек.), воспитатель восклицает: 

«Кот проснулся!» 

Кот кричит: «МЯУ!» и бежит за 
мышами. 

   Мышки прячутся в норки. 



                         Кошка и мышки 



                       Поезд 
                                  (младший дошкольный возраст)    

  Цель. Научить детей строится друг за 
другом, выполнять команды воспитателя. 

  Дети строятся в колонну. Первый стоящий 
в колонне – паровоз, остальные вагоны. 
Воспитатель даёт сигнал, например 
флажком.  Паровоз гудит и дети начинают 
медленно двигаться вперёд , затем быстрее, 
переходят на бег (произносят «чух - чух - 
чух». «Поезд подъезжает к станции», - 
говорит воспитатель. Все постепенно 
замедляют шаг и останавливаются. Можно 
обыгрывать скорость движения с горы и в 
гору. Изменять направление движения 
поезда.  

 



                                 Птички и автомобиль 
                                                                     (  младший дошкольный возраст) 

 Цель .  Научить детей  бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, выполнять 
движения по сигналу. 

 Прилетели птички 

 Птички невелички 

 Весело скакали 

 Зёрнышки клевали 

    Дети изображают птиц: летают, прыгают, 
клюют зёрна. 

 Автомобиль по улице бежит,  

 Пыхтит, спешит, гудок гудит.  

 Пип – пип – пип, посторонись! 

    Дети убегают от автомобиля. 

 Автомобиль изображает взрослый или 
ребёнок, может быть несколько 
автомобилей. 



                                   Вороны 
                                                            (младший дошкольный возраст)  

 Цель.Научить детей слушать текст и 
выполнять движения в соответствии 
с  содержанием. 

    Дети выполняют движения в 
соответствии с текстом. 

 Вот под ёлочкой зелёной,  

 Скачут весело вороны 

 Кар – кар – кар (громко) 

 Дети «летают» изображая ворон. 

 Целый день они кричали, 

 Спать ребятам не давали 

 Кар – кар -  кар (громко). 

 Только к ночи умолкали, 

 И все вместе засыпали 

 Кар – кар – кар (тихо). 

 



        Кролики 
     (младший дошкольный возраст) 

Цель: Учить детей прыгать на 
двух ногах, передвигаясь вперед, 
пролезать под дугой . Развивать 
ловкость , уверенность. 

 

Описание игры. В одной стороне 
комнаты клетки кроликов 
(дуги),на другой стороне дом 
сторожа . Посередине находится 
лужайка, на которую выпускают 
погулять кроликов. Сторож 
подходит к клеткам и выпускает 
кроликов на лужок . Дети 
пролезают под дугой, затем 
прыгают по лужайке. «Бегите в 
клетки!»- кролики возвращаются 
на свои места. 



С кочки на кочку 
       (младший дошкольный возраст)  

Цель . Научить прыгать на двух 
ногах с продвижениями вперед , 
перепрыгивая через 
препятствия. 

Описание игры. Воспитатель 
выкладывает в шахматном 
порядке обручи ( 6-8 шт. в две 
линии). Играющие 
выстраиваются в две колонны . 
По сигналу воспитателя первые 
игроки начинают перепрыгивать 
на двух ногах из обруча в обруч. 
Как только первый игрок 
прыгнет из последнего обруча, 
прыжки начинает второй игрок 
колонны и т. д. 



Воробушки и кот 
( младший дошкольный возраст) 

Цель. Научить детей  мягко 
спрыгивать , сгибая ноги в коленях , 
бегать, не задевая друг друга, 
находить свое место ,не толкать 
товарищей. 

Описание. 

Дети стоят вдоль стен на скамеечках . 
Это - «воробушки на крыше» или «в 
гнездышках». Поодаль сидит 
«кошка», роль которой исполняет 
один из детей. «Воробушки 
полетели»,- говорит воспитатель. 
Воробушки спрыгивают с крыши 
или выпрыгивают из гнезда и, 
расправив крылья, т. е. вытянув руки 
в стороны, бегают в рассыпную по 
комнате. Кошка тем временем спит. 
Но вот она просыпается, произносит 
«мяу-мяу» и бежит догонять 
воробушков, которые должны 
спрятаться от неё на крыше или 
гнёздышках, заняв свои места. 
Поймав воробушков, кошка отводит 
к себе в дом. 

 



                                  У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 
                                                            
 Цель. Упражнять детей в различных видах 

ходьбы или бега, развитие быстроты 
реакции, сноровки, умения 
ориентироваться на слово. 

 На одной стороне зала стоят дети, на 
другой стороне «берлога медведя». Роль 
медведя выполняет взрослый или ребёнок. 
Воспитатель обращается к детям: 
«Пойдёмте гулять!» Произносятся слова и 
выполняются соответствующие движения. 

 У медведя во бору 

 Грибы, ягоды беру,  

 А медведь не спит, 

 На меня глядит 

 Воспитатель: А потом как зарычит! 

    Медведь рычит, дети убегают. 

 2 вариант: медведь должен кого-нибудь 
поймать до черты. Тогда тот, кого поймали, 
становится медведем. 

 



          Кот Василий 
 
 Цель. Упражнять детей в различных видах 

ходьбы или бега, развитие быстроты 
реакции, сноровки, умения 
ориентироваться на слово.  

 В середине стульчик, на нём сидит кот, 
вокруг него, взявшись за руки, стоят дети 
(это мыши). Воспитатель произносит слова: 

 «Мыши водят хоровод 

 На лежанке дремлет кот 

  Тише мыши, не шумите 

 И кота не разбудите 

 Вот проснётся Васька кот 

 Разобьёт весь хоровод». 

 Мыши: 

 « Тра – та – та, тра – та – та 

 Не боимся мы кота!» 

    Воспитатель: «Проснулся кот!» 

 Кот: «МЯУ!» 

    Дети убегают в установленное место. 

 



                                     ДЕНЬ И НОЧЬ 

    Участники игры делятся на две команды: «День» 
и «Ночь». Их дома находятся на противоположных 
сторонах площадки, за чертой. Посредине 
проводится ещё одна черта. На расстоянии оного 
шага от неё выстраиваются команды спиной друг к 
другу.  

    Воспитатель говорит: «Приготовится!» - а затем 
даёт сигнал той команде, которая должна ловить. 
Если воспитатель сказал «День», то дети из 
команды «Ночь» бегут в свой дом, а дети из 
команды «День» поворачиваются и ловят их, но 
только до границы дома убегающих. 

    Подчитывается количество пойманных детей, 
затем команды снова выстраиваются и ждут 
следующего сигнала. Игра повторяется 4-6 раз. 
Воспитатель может называть одну  команду два 
раза подряд, но в общей сложности каждая 
команда должна ловить одинаковое число раз. 
Выигрывает та команда, которая поймает больше 
детей. 

 



Угадай кто сказал 
Цель. Развить внимание, 
наблюдательность. 

Описание. Дети становятся в 
круг , берутся за руки. В центре 
круга стоит Угадайка с 
закрытыми глазами.  По сигналу 
воспитателя  дети начинают 
водить хоровод, затем 
останавливаются и тот ребенок, 
который оказался напротив 
Угадайки , спрашивает «Угадай, 
кто сказал?». Угадайка  должен 
назвать имя ребенка. 



                                     Мы веселые ребята 

 Дети стоят на одной стороне площадки за 
чертой.  На другой стороне площадки 
также проводится черта. В центре 
площадки находится водящий. 
Играющие  хором произносят: 

 «Мы весёлые ребята,  

 Любим бегать и скакать,  

 Ну, попробуй нас догнать.  
Раз, два, три – лови!» 

    После слов «Лови!» дети перебегают на 
другую сторону площадки, а ловишка их 
ловит. Тот, кого ловишка успел задеть, 
прежде чем тот пересечёт черту, считается 
пойманным, отходит в сторону и 
пропускает одну перебежку. После двух 
перебежек выбирается другой водящий. 
Игра повторяется 3-4 раза. 

 



Гуси-лебеди 
(старший дошкольный возраст) 

   Цель .Развивать скорость , ловкость , внимание.  

 На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. На противоположной 
стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома логово, в котором живёт волк, остальное место – луг. 
Выбираются дети, выполняющие роль волка и пастуха, остальные изображают гусей. Пастух 
выгоняет гусей на луг, они гуляют и летают.  

 Пастух: Гуси, гуси! 

 Гуси: Останавливаются и отвечают хором:  «Га, га, га!» 

 Пастух: Есть хотите? 

 Гуси: Да, да, да! 

 Пастух: Так летите же домой! 

 Гуси: Серый волк под горой 

            Не пускает нас домой. 

            Зубы точит, съесть нас хочет! 

  Пастух: Так летите, как хотите. 

                Только крылья берегите! 

    Гуси, расправив крылья (расставив в стороны руки), летят через луг домой, а волк, выбежав из 
логова, старается их поймать (запятнать). Пойманные гуси идут в логово. После нескольких 
перебежек подсчитывается количество пойманных гусей. Затем выбираются новые, волк и 
пастух. Игра повторяется 2-3 раза. 



                                     Гуси-лебеди 



                            ЛОВИШКИ С ЛЕНТАМИ 
(                                                                                             (старший дошкольный возраст)   

 Цель .Развивать скорость , ловкость, 
внимание. 

 Играющие дети становятся в круг, 
выбирают ловишку . Все кроме ловишки 
получают цветную ленточку, которую 
закладывают сзади за пояс. Ловишка встаёт 
в центре круга. По сигналу воспитателя: 
«Раз, два, три – беги, лови!». Дети 
разбегаются по площадке. Ловишка бегает 
за играющими стараясь вытянуть ленточку. 
Лишившийся ленточки временно отходит в 
сторону. По сигналу воспитателя: «Раз, два, 
три, в круг скорей беги!», дети строятся в 
круг, а ловишка подсчитывает количество 
собранных лент, затем возвращает их 
детям. Игра возобновляется с новым 
ловишкой . 



                           ЛОВИШКИ С ЛЕНТАМИ 



          затейники 

 По считалке выбирают затейника. Взявшись за 
руки, все другие участники, движутся по кругу 
и пропевают:  
 
Ровным кругом друг за другом  
Мы идем за шагом шаг.  
Стой на месте, скажем дружно  
Потом делаем... вот так. После слов "Стой на 
месте" ребята останавливаются, разнимают 
руки и ждут движения затейника. Затейник 
показывает какое-нибудь движение, и все 
повторяют его.  
 
После двух-трех повторений игры затейник 
назначает себе замену. Каждый последующий 
затейник придумывает для показа что-нибудь 
новенькое.  
 
Эта игра для детей дошкльного возраста, 
которую можно играть в детском саду или на 
поляне в присутствии воспитателей. Она 
развивает у них чувство внимания и 
моторику.  



                                         Затейники 



               Мышеловка 
 Играющие делятся на две  группы. Одна группа 

образует круг – мышеловку. Остальные 
изображают мышей и находятся вне круга. 

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

 «Ах, как мыши надоели, 

 Развелось их просто страсть,  

 Всё погрызли, всё поели,  

 Всюду лезут – вот напасть. 

 Берегитесь же плутовки, 

 Доберёмся мы до вас. 

 Вот поставим мышеловки,  

 Переловим всех за раз!» 

    По окончании слов, дети останавливаются и 
поднимают сцепленные руки вверх. Мыши вбегают 
в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. 
По сигналу воспитателя: «Хлоп!» дети, стоящие по 
кругу, опускают руки и приседают, мышеловка 
захлопнулась. Мыши, не успевшие выбежать из 
круга, считаются пойманными. Они становятся в 
круг и размер мышеловки увеличивается. Когда 
большая часть мышей будет поймана, дети 
меняются ролями, и игра возобновляется. 

  

 



краски 
 Играющие дети сидят на стульях или скамейках. Выбирается продавец и покупатель. 

Покупатель отходит в сторону. Дети называют продавцу, какой краской они хотят быть. 
Приходит покупатель и говорит: «Стук, стук!» 

    «Кто там!» - спрашивает продавец. Покупатель называет своё имя. «Зачем пришёл?» - «За 
краской». - «За какой?» - «За красной (синей, жёлтой…)». 

     Покупатель называет любой цвет. Если такая краска есть, продавец говорит, сколько она 
стоит (в пределах 10), и покупатель столько раз ударяет его по ладони. С последним числом 
«краска» убегает, а покупатель её догоняет. Поймав «краску», он отводит её в условленное 
место, игра продолжается. Если названной краски нет, продавец говорит: «Скачи по красной 
(зелёной…) дорожке на одной ножке». Покупатель скачет до установленного места и 
возвращается. Игра продолжается до тех пор, пока все краски не будут куплены. 

   

 



                         Цепи кованые 

 Цель .Развивать скорость , ловкость , внимание. 

 Количество игроков от 6 человек и более. Для игры требуется ровная площадка размером 
примерно 10х20 метров. 

 Игроки должны разделиться на две команды. На ровной площадке игроки команд встают на 
против друг друга (лицом к лицу) и берутся за руки, образуя цепь. Расстояние между 
командами 7 - 10 метров.  
Игроки первой команды кричат: "Цепи, цепи кованные, разбейте нас." Игроки второй 
команды спрашивают "Кем из нас?" 
Первая команда называет игрока, который, разбежавшись, должен разбить цепь. Если 
названному игроку удается разбить цепь противника, он забирает одного игрока по месту 
разрыва цепи. Если разорвать цепь не удалось, разбивающий игрок становиться "звеном" 
противоположной команды. 
Команды меняются ролями. Игроки второй команды кричат: "Цепи, цепи кованные, разбейте 
нас. "..... и так далее. Проигрывает та команда, в которой остается один игрок. 

 



Цепи кованые 



Охотник и зайцы 

 Цель игры: обучение бегу в игровой манере, развитие ловкости и координации движения. 

 Из числа играющих детей выбирают двоих: «охотника» и «бездомного зайца». Остальные 
дети-«зайцы» чертят для себя на игровой площадке кружки-«домики» диаметром до 50 см. 

 Каждый заяц занимает свой «домик»-кружок. Воспитатель подает сигнал, по которому охотник 
начинает преследовать «бездомного» зайца. Убегая от охотника, «заяц» петляет между 
домиками, а потом неожиданно может заскочить в любой домик и стать за спиной живущего 
там «зайца». В тот же момент этот «заяц» превращается в «бездомного», должен покинуть 
«домик» и убегать от гоняющегося теперь за ним охотника. 

 Как только охотник догнал зайца и дотронулся до него рукой, они меняются местами: заяц 
становится охотником, а охотник — зайцем. 

 Вариант игры: общее число зайцев уменьшается, а вместо кружочков «домиками» для «зайцев» 
служат дети, по 3—4 взявшиеся за руки. 

 Они открывают «двери» (поднимают руки) перед «бездомным зайцем», пуская его в дом, и 
закрывают перед «охотником». Одновременно через другие «двери» домик покидает заяц, 
находившийся в нем. В остальном игра идет по тем же правилам. 



                         Охотник и зайцы 



Мяч водящему 
Цель. Развить скорость ,ловкость 
, внимательность. 

Описание игры. Провести две 
линии . Расстояние между ними 
2-3 метра. Играющие становятся 
друг за другом за первую линию. 
Напротив них, за другую линию, 
становится водящий. Он бросает 
мяч ребенку, стоящему в колонне 
первым, а тот возвращает мяч 
водящему и перебегает в конец 
колонны, вся колонна 
подвигается вперед, к исходной 
линии подходит 
следующий.Когда все дети 
бросают мяч , выбирают нового 
водящего. 



                                  Футбол 


