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В детских садах основное внимание уделяется организации 

дидактических и сюжетно-ролевых игр, а подвижные игры включаются лишь 

в физкультурные занятия, либо хаотично организуются детьми на прогулке. 

Подвижные игры просты в организации, всегда интересны детям и 

эффективны не только для физического развития, но и социального и 

интеллектуального, так как многие из них требуют смекалки, скорости 

реакции, внимательности, выработки стратегии. Подвижные игры с 

правилами, как и занятия физкультурой, вырабатывают у детей 

сосредоточенность внимания при запоминании движений, точность 

движений и ориентировки в окружающей обстановке, ловкость и скорость 

движений, умение выполнять движения в одном темпе с коллективом, 

волевые качества: выдержку, смелость, умение преодолеть трудности, 

умение не уклоняться от правил, переживать поражение и победу, умение 

выслушивать замечания и корректировать свои движения. Все это дает 

основание ребенку сопоставлять свои действия с действиями сверстников, в 

результате чего создаются условия, способствующие становлению 

начальных форм самооценки и самоконтроля ребёнка, что имеет огромное 

значение и для учебной деятельности (будущей и настоящей), и для 

полноценной жизни в коллективе. 

 

Условия организации и проведения подвижных игр в ДОУ 

Условие 1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей  детей 

С детьми младшего дошкольного возраста после окончания игры 

оценивается, как проходила игра, как дети выполняли правила, как 

относились друг к другу. В старших группах постепенно вводятся элементы 

соревнования, сравниваются силы команд, а потом и отдельных игроков. 

В подвижных играх успешность и активность детей зависит не только от 

уровня физического развития, но и от самооценки. Дети со средним уровнем 

физического развития, но с  высокой самооценкой чувствуют себя увереннее, 

смелее, не боятся  брать на себя роль ведущего и уверены в том, что своими 

силами смогут справиться с заданием, активнее проявляют свои интересы, 

ставят перед собой более высокие цели, чем те, кто при прочих равных 

возможностях занижает самооценку. Поэтому при подборе участников 

подвижной игры,  при формировании команд педагог должен понимать, что 

результат игры и ее педагогическое влияние на формирование 

самооценки детей зависит от состава ее участников. Подобного рода 

взаимодействие должно учитывать не только уровень самооценки и  

физического развития, но и степень самостоятельности, инициативы и 

исполнительности участников игры. Также должны учитываться гендерная 

принадлежность детей и характер межличностных отношений. В каждой 

группе детского сада есть, по крайней мере, три типа детей, которые по-

разному себя ведут во время любой деятельности, в том числе  игровой, и 

соответственно требуют разного подхода. 

Дети первого типа 

Дети первого типа очень активны, подвижны, склонны к сильному 

возбуждению. Они охотно принимают любую новую игру и с энтузиазмом 



включаются в нее. Обычно они быстро схватывают суть игры и стремятся 

взять на себя активные роли. Но часто эти воспитанники не обращают 

внимания на других, и заняты демонстрацией собственных возможностей. 

Для таких детей наиболее трудными оказываются правила, сдерживающие их 

спонтанную активность: дожидаться своей очереди, не двигаться до 

определенного сигнала, уступать главную роль или привлекательный 

предмет другим, выполнять игровые действия точно, быстро, но аккуратно. 

Вместе с тем выполнение именно этих правил особенно полезно для них.  

С детьми этой группы можно организовать игры, где необходимо 

выполнить достаточно сложные  для дошкольника действия  (игра 

«Черепаха-путешественница»), либо  проявить максимум ловкости (игра 

«Капканы»), либо совершать простые действия, но результат игры будет 

зависеть не от скорости, а от точности и аккуратности действий (игры 

«Водолей», «Водонос», «Городки). При проведении игр необходимо 

постараться показать детям важность соблюдения правил и сделать так, 

чтобы они получили удовлетворение от их выполнения. 

Игра 1. Черепаха-путешественница 
Черепаха – медлительное животное. Попробуйте двигаться быстро, 

если у вас на спине настоящий дом-панцирь. И все же черепаха преодолевает 

большие расстояния, путешествуя по пустыне. Для этой игры каждой 

команде понадобиться таз (металлический или пластмассовый). Первый 

участник встает на четвереньки, ему на спину устанавливают таз вверх дном. 

Получилась черепаха. Теперь она должна пройти путь до поворота и обратно, 

не потеряв при этом свой панцирь-таз. Поскольку таз ничем не закреплен, то 

ребенок поневоле должен двигаться осторожно, а, следовательно, медленно, 

как черепаха. Иначе есть риск остаться без панциря, а для черепахи это 

равносильно гибели. Когда игрок доползет до старта, с него снимают 

черепаший панцирь и устанавливают его на спине другого участника.  

Игра 2. Капканы 
Шесть играющих встают парами, взявшись за обе руки и подняв их 

вверх. Это капканы, они располагаются на незначительном расстоянии друг 

от друга. Все остальные играющие берутся за руки, образуя цепочку. Они 

должны двигаться через капканы. По хлопку ведущего капканы 

«захлопываются», т.е. ребята, изображающие капканы, опускают руки. Те 

играющие, кто попался в капкан, образуют пары и тоже становятся 

капканами.  В этой игре выясняется самый ловкий и быстрый из ребят – тот, 

кто сумел до конца игры не угодить ни  в один капкан.  

Игра 3. Водолей 
Этот знак Зодиака изображают в виде юноши, льющего воду из 

кувшина. В игре тоже придется лить воду, а точнее – переливать. И не из 

кувшина, а из одной бутылки в другую. Поэтому приготовьте для каждой 

команды  по две пол-литровые бутылки  с узким горлышком. Одну из них 

наполните водой, а вторую установите  на табурете рядом с поворотной 

отметкой. Как только будет дан старт, первый участник бежит с полной 

бутылкой к поворотной отметке и там как можно быстрее переливает ее 

содержимое в пустую бутылку, не пользуясь никакими подручными 



средствами (например, воронкой). На табурете остается пустая бутылка, а 

«водолей» возвращается к команде и передает полную бутылку следующему 

игроку. Когда все участники команды побывали «водолеями», судьи 

подводят итоги: какая команда потеряла меньшее количество воды. Более 

быстрая и более умело льющая воду команда становится победителем.  

Игра 4. Водонос 

В древние времена, когда еще не был изобретен водопровод, у людей 

была профессия – разносчик воды, или водонос. Этот человек набирал у 

источника воду и нес ее в город людям.  При этом он стремился не 

расплескать ни капли воды. Сегодня вам предстоит стать водоносами и нести 

тарелку, наполненную до краев водой, при этом не расплескать ни капли. 

Дети выстраиваются на линии старта друг за другом. Первый берет в руки 

тарелку, наполненную водой, и по сигналу начинает  движение вперед. 

Ребенок должен дойти до поворотного флажка и вернуться обратно. Затем 

тарелка передается следующему игроку, таким образом,  все  члены команды 

должны проделать этот путь.  

У этой игры могут быть варианты: 

 тарелка удерживается одной рукой (так носят официанты); 

 тарелка ставится на голову и придерживается одной рукой (так носят 

воду на Востоке); 

 тарелка удерживается двумя руками, но ребенок  при этом движется 

спиной вперед; 

 вода наливается в стакан, который ставится на ладонь вытянутой руки. 

В конце игры не забудьте проверить, много ли воды расплескали команды. 

Кто больше потерял, тот получает штрафные очки.  

Дети второго типа 

Дети второго типа более робкие, опекаемые, осторожные. Они обычно 

не сразу понимают суть игры и не слишком охотно переключаются на новую 

для них деятельность. Сначала они держатся напряженно, без интереса 

наблюдают за действиями других детей. Ни в коем случае не надо заставлять 

такого ребенка брать на себя активную роль, пока он не будет готов к этому. 

Наблюдая за игрой и принимая в ней сначала пассивное участие, он 

постепенно заражается от взрослого и от сверстников интересом к игре и 

через некоторое время начинает сам проявлять инициативу. Конечно, это 

становится возможным при поддержке и одобрении (но ни в коем случае не 

принуждении!) воспитателя. Для этих детей будут привлекательны игры с 

простыми действиями, где результат зависит от скорости и аккуратности 

движений (игра «Водочерпалка»), от сосредоточенности и ловкости (игры 

«Городки», «Рыбак и рыбки»), либо от развития психических процессов 

(памяти, внимания, требующихся в игре «Водяной»).   

Каждая игра имеет свою игровую задачу и именно ею воспитателю 

необходимо увлечь ребят. Вместо дежурных слов «А сейчас мы беем играть в 

…» можно «нарисовать» перед детьми яркую картину предстоящего 

действия. Иногда полезно сыграть на самолюбии детей, выразив сомнение в 

их силе и ловкости. Тогда в конце игры надо не забыть признать 

ошибочность своих сомнений, похвалив  смелость, ловкость, быстроту и 



точность движений каждого ребенка. Таким образом, детское самоощущение 

проходит несколько этапов: «Я хочу, но боюсь», «Я попробую, вдруг 

получится», «У меня получилось! Я хочу попробовать еще раз», «Меня 

похвалила воспитатель, значит, у меня действительно хорошо получилось», 

«Я хочу поиграть в другие игры, вдруг я выиграю», «Я выиграл, 

следовательно, я способный. Я могу! У меня получится!». 

Игра 5.  Водяной 
Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по 

кругу со словами: Дедушка Водяной, Что сидишь под водой? Выгляни на 

чуточку, На одну минуточку. 

Круг останавливается. Водяной встает  и с закрытыми глазами 

подходит к одному из играющих. Его задача – определить кто перед ним. 

Водяной может трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать 

нельзя. Если Водяной отгадывает имя игрока, то  они меняются ролями и 

игра продолжается.  

Игра 6. Водочерпалка 
Тарелка с водой устанавливается  на табурете в 2-3 метрах от линии 

старта, а пустая банка устанавливается на поворотной отметке. Первый 

участник берет ложку и бежит к тарелке, зачерпывает ложкой воду  и 

двигается к банке, чтобы вылить туда воду. Затем он возвращается к  

команде и передает ложку следующему игроку. Игра продолжается до тех 

пор, пока дети не вычерпает всю воду из тарелок. Важно, чтобы количество 

воды в банке оказалось таким же, каким было в тарелке. Судьи проводят 

замер воды и определяют победителя.  

Игра 7. Городки 
Принцип игры аналогичен боулингу. На расстоянии 8-10 метров от 

стартовой линии устанавливаются вплотную кегли, кубики, коробки или 

пластиковые бутылочки с песком в количестве 5 штук. Каждый участник 

команды получает право на один бросок, после которого мяч  переходит к 

следующему игроку. За каждый сбитый предмет игрок получает 1 очко. Все 

сбитые мишени устанавливают на прежнее место. Побеждает команда, у 

которой больше точных попаданий, т.е. набравшая больше очков.  

Можно менять варианты бросания мяча: его можно катить рукой или  

ногой, бросать обеими руками из-за головы. 

Игра 8. Рыбак и рыбки 
Дети встают в круг – это  рыбки; в центре – рыбак (воспитатель) со 

скакалкой в руках (удочкой). Длина скакалки должна быть больше, чем 

расстояние от рыбака до любой рыбки. Рыбак низко над землей крутит  

удочку, а рыбки должны перепрыгнуть через скакалку  в тот момент, когда  

она приближается к их ногам. Сложность игры заключается в расчете 

времени прыжка. Если прыгнуть раньше или позже, то скакалка запутается 

вокруг ног, и тогда рыбка считается пойманной и выбывает из игры. 

Побеждает самый внимательный ребенок –  кто дольше всех продержался.  

Дети третьего типа 

Однако не все дети включаются в игру даже при поддержке 

воспитателя. В группе могут оказаться вялые, пассивные воспитанники, 



которые отстают в развитии от сверстников и не могут действовать наравне с 

ними. Даже при многократном повторении игры у них присутствует страх не 

справиться с заданием, поэтому, чтобы не ощущать свою неумелость, эти 

дети придерживаются тактики невмешательства в коллективные игры 

сверстников.  

Такие дети требуют особого внимания со стороны воспитателя. 

Коллективная подвижная игра с ними не эффективна. Они нуждаются в 

личном контакте со взрослым, в его личном внимании, объяснении, 

поощрении. Поэтому для нормального психического и личностного развития 

этих детей необходимо сначала включать их в игры с двумя-тремя  

медлительными детьми  или младшими по возрасту, а потом в это игровое 

сообщество добавлять одного-двух ровесников поактивнее.  

Как правило, у этих детей занижена самооценка и  педагогу 

потребуется больше времени, чтобы ребенок в своих самоощущениях 

перешел от мысли «Я хочу, но боюсь» к осознанной уверенности «Я могу! У 

меня получится!». Игры «Художники», «Белочка с орехами», «Каракатица», 

а также «Городки» наиболее подходящие для детей данной группы, так как 

их можно проводить с минимальным количеством детей, они не содержат 

сложных действий и не требуют особой ловкости. Когда дети освоятся в этих 

играх, усложнять надо не содержание игр, а включать в состав участников 

игры одного или двух  более сильных игроков, чтобы темп игры постепенно 

наращивался.   

Игра 9. Художники 
Художник обычно имеет дело с красками, но раз сегодня у нас водные 

эстафеты, то мы будем рисовать картину разноцветной водой, а  кисточку мы 

заменим ложкой. В 2-3 метрах от старта крепится белое полотно 50Х50 см, а 

на линии старта располагаются  несколько стаканов с подкрашенной в 

разные цвета водой.  В руках у первого участника ложка, т.е. кисть. Игрок 

зачерпывает ложкой любую краску, бежит к холсту и выливает на него 

подкрашенную воду. Побеждает та команда, чей холст быстрее превратиться 

в разноцветную картину без единого белого пятнышка.  

Игра 10. Белочка с орехами 

Белка – пушистый, подвижный и очень ловкий зверек. Она прыгает с 

дерева на дерево, умудряясь при этом нести грибы, ягоды и орехи. Для этой 

игры приготовьте для каждой команды по 5-7 обручей, в зависимости от 

длины дистанции, и по одному мячу.  Обручи расположите в шахматном 

порядке на земле так, чтобы из одного можно было допрыгнуть до 

следующего. Задача «белочек» пронести орех (мяч), прыгая с дерева на 

дерево (из обруча в обруч), сначала до поворотной отметки и затем обратно. 

Вернувшись к себе в «дупло», игрок передает  «орех» следующей «белочке».  

Игру можно усложнить, если «орехов» будет два или три, так как удержать 

их будет сложнее.  

Игра 11. Каракатица 
Большинство насекомых и животных передвигаются на четырех 

конечностях. Когда-то и наши предки передвигались таким же способом. 

Давайте попробуем, насколько это удобно. Самых распространенных 



вариантов такого бега существует три: «бег на четвереньках головой вперед», 

«бег на четвереньках головой назад» (так передвигается рак) и «бег на 

четвереньках спиной вниз и вперед ногами». Последний самый сложный, но 

самый смешной и занимательный для детей способ.  Попробуйте освоить все 

три варианта и проведите три забега.   

 

Условие 2. Проведение с детьми  беседы о восприятии победы и 

поражения 

В подвижных играх сверстники вступают в сложные взаимоотношения, 

в которых переплетены моменты взаимной поддержки и соревнования. В 

игре, с одной стороны, ребенок хочет «быть как все», а с другой - «лучше, 

чем все». Стремление «быть как все» в определенной степени стимулирует 

развитие ребенка и подтягивает его до общего среднего уровня. Потребность 

в признании «быть лучше, чем все» проявляется в желании ребенка выиграть. 

Исходя из того, что дети будут сильно стремиться  выиграть, быть 

победителем, а, столкнувшись с трудностями и неудачами, они испытают 

отрицательные эмоции разочарования и страха, целесообразно провести с 

ними несколько бесед на тему «Сегодня – побежденный, завтра – 

победитель». В процессе беседы необходимо подвести детей к выводу 

«Невозможно  победить, не рискуя проиграть!». Можно рассказать детям о 

некоторых спортсменах и знаменитых людях, которые не сразу 

прославились, а прежде испытали горечь разочарований.  

Условие 3. Создание ситуации успеха 

Стремление «быть лучше, чем все» создает мотивы достижения успеха, 

является одним из условий развития воли и формирования рефлексии, т.е. 

способности осознавать свои достоинства и недостатки. Следовательно, у 

детей необходимо повышать уровень притязаний, иногда прибегая к 

целенаправленному созданию ситуации успеха: начать с простых игр, где 

каждый ребенок может выиграть. Далее необходимо поддерживать 

стремление «быть лучше всех», т.к. это позволит ребенку обрести 

уверенность в себе и стать более активным в деятельности и в общении.  

Эмоции успеха в подвижных играх дошкольников имеют огромную 

силу, на  что указывают высказывания многих педагогов. «Успех окрыляет 

ребенка, способствует выработке у него инициативы, уверенности в своих 

силах, обеспечивает впоследствии формирование характера борца, верящего 

в свои силы».  

 «Переживание успеха приходит тогда, когда сумеешь преодолеть себя, 

свое неумение, незнание, неопытность. Личность ребенка словно вырастает в 

успехе, в то время как неудачи заставляют его скукоживаться, сворачиваться, 

замыкаться от сознания своей второсортности». 

Скорость развития чувства уверенности в себе и повышения 

самооценки зависит от того, каких результатов добивается ребенок в игре, 

насколько часто его преследуют неудачи и как они оцениваются 

сверстниками и взрослыми. Если успехи в игре встречаются чаше, чем 

неудачи, присутствует личная удовлетворенность собой, гордость за себя и 

появляется потребность добиваться успехов в ситуации соревнования с 



другими детьми  в более сложных играх и вообще других видах 

деятельности. Если, напротив, неудачи в подвижных  играх  встречаются 

чаще, чем успехи, то у ребенка пропадает уверенность в собственных силах, 

снижается уровень притязаний и поведением руководит мотив избежания 

неудачи: стремление в любой ситуации действовать так, чтобы избежать 

неудачи, особенно там, где результат деятельности оценивается другими 

людьми.  

 

Условие 4. Постепенный переход от коллективных игр и командных 

соревнований к подвижным играм, где важен индивидуальный 

результат 

Подвижные игры необходимо подбирать с учетом уровня сложности и 

цели их проведения.  

Цель первого этапа – мотивационная: получение детьми 

удовольствия от самого процесса игры и укрепление желания играть в 

подвижные игры. Достижению этой цели будут способствовать такие игры, 

как «Водяной», «Белочка с орехами», «Каракатица», «Городки». Играя в эти 

игры, важно выработать у детей готовность к любой активности, если она 

приносит радость.  

Цель второго этапа – функциональная, она связана с выполнением 

правил игры, освоением новых движений, ролей, развитием ловкости и 

скорости движений. Очень важно в начале предлагать детям знакомые 

(«Рыбак и рыбки», «Городки») или новые, но простые подвижные игры 

(например, Капканы») или организовывать командные соревнования (каждая 

игра, типа «Художники», «Водочерпалка», «Водолей» используются 

отдельно как командное соревнование), в которых горечь поражений не 

воспринимается как личная неудача.  

Цель третьего этапа – соревновательная: ребенок должен добиться 

результатов, войти в тройку лучших игроков,  выиграть. После того, как 

многие дети почувствуют, что, если сосредоточиться и хорошо постараться, 

то можно выиграть, и условия первоначальных игр уже не стали 

представлять для детей особой сложности, целесообразно вводить 

дополнительные правила, усложняющие игру и путь к победе, либо 

подбирать более сложные игры, требующие высокой точности движений, 

гибкости, ловкости, сообразительности. Чем сложнее игра (типа «Черепаха-

путешественница», «Водонос»), тем больше радости приносит победа в 

честной борьбе.  На этом этапе можно скомбинировать из различных игр 

эстафету в форме командных или индивидуальных соревнований. Например, 

игры «Художники», «Водочерпалка», «Водолей», «Водонос» могут составить 

четыре этапа «Водной эстафеты». Игры «Белочка с орехами» (прыжки с 

мячом), «Городки» (метание), «Каракатица» (бег на четвереньках) и 

«Черепаха-путешественница» (координация движений) могут быть этапами 

«Веселых стартов».     

 

 

 



Условие 5. Соблюдение детьми правил игры 

Подвижные игры всегда содержат правила, что придает игре 

объективный характер: правилам подчиняются все участники игры и 

наиболее ценна победа игрока, честно соблюдавшего все правила. 

Чтобы помочь каждому занять достойное место в коллективе, 

преодолеть неуверенность робких детей, вызвать желание выполнять не 

только второстепенную, но и главную роль в игре, полезно ввести правила 

поведения:  
 каждый ребёнок имеет право участвовать в игре;  

 желающие играть должны сообща договариваться, в какую игру будут 

играть;  

 ведущего выбирают дети с общего согласия всех участников игры;  

 при обсуждении кандидатур надо объяснить, почему одного ребёнка 

выбирают, а другого отстраняют;  

 дети должны самостоятельно решать спорные вопросы, организованно 

заканчивать игру;  

 если кому-то из детей не хочется больше играть, он должен сказать 

товарищам по игре и её ведущему о причине ухода;  

 все участники игры обязаны с уважением относиться друг к другу, 

считаться с мнением товарищей, проявлять требовательность к нарушителям 

правил в игре; 

 как ведущий, так и участники игры имеют право давать советы, 

улучшать условия игры, расширять её содержание и правила с общего 

согласия товарищей по игре. 

Оценивая вместе со взрослыми действия сверстников и отмечая их 

ошибки, ребёнок лучше усваивает правила игры, а потом и осознает свои 

собственные просчеты.  Соблюдение правил приносит новый социальный 

опыт, постепенно возникают предпосылки к формированию сознательного 

поведения и самоконтроля, что вырабатывает произвольность поведения. 

Играя по-честному, то есть по правилам, дети завоевывают одобрение 

взрослого, признание и уважение сверстников. 

        

Условие 6. Педагогически грамотное распределение ролей 

Один из ответственных моментов в детских играх – распределение 

ролей. Для многих подвижных игр требуются капитаны, водящие, т.е. 

командные роли. Игровая практика детей накопила немало демократических 

примеров разделения ролей, таких, как  жеребьевка, считалки, очередность 

выполнения роли в игре,  бросание кубика с цифрами и т.п. 

При распределении командных ролей педагогу следует исходить из 

того,  что роль должна помогать неавторитетным укрепить авторитет, 

неактивным – проявить активность, недисциплинированным – стать 

организованными, детям, чем-то себя скомпрометировавшим – вернуть 

потерянный авторитет, новичкам или ребятам, сторонящимся детского 

коллектива - проявить себя, сдружиться со всеми. 

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы в игре не появлялось 

зазнайство, не появлялось превышение власти командных ролей над 



второстепенными. Необходимо следить за тем, чтобы у роли было действие: 

ребенок выйдет из игры, если ему нечего делать. Нельзя использовать в игре 

отрицательные роли (например, наши – белые, красные – фашисты и т.д.). 

 

Условие 7. Оборудование и оснащение игровой площади 

Место игры должно соответствовать ее содержанию, подходить по 

размеру для количества играющих, соответствовать гигиеническим 

нормативам, быть безопасным, удобным для детей, не иметь отвлекающих 

факторов (не быть проходным местом для посторонних, местом для иных 

занятий взрослых и детей и т.п.).  В подвижной игре, как и в большом спорте, 

иногда результат зависит  не только от собственных усилий, но и от внешних 

факторов: случайных обстоятельств, везения, погодных условий. Если 

ребенок старается выиграть и чувствует, что у него для этого есть все шансы, 

то проигрыш из-за случайного вмешательства не участвующих в игре детей, 

лужи, ямки  воспринимается ребенком как трагедия и может нанести вред 

эмоциональному состоянию ребенка. Отсюда вытекает педагогическое 

требование: чем  значимее для ребенка победа в эстафете или любой игре, 

где в конце определяются победители, тем тщательнее необходимо 

продумать условия для проведения игры и необходимый спортивный 

инвентарь. К тому же сам педагог не должен прерывать детей во время игры 

без серьезной на то причины.  

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Принеси игрушку 

1. Ребенок идет к названной игрушке. 

2. Ребенок идет самостоятельно и называет игрушку. 

3. Дети идут подгруппой, берут игрушки и выполняют с ними действия по 

слову воспитателя. 

4. Ползут за игрушкой и несут воспитателю. 

5. Бегут за игрушкой и несут ее воспитателю. 

6. Идут за игрушкой, перешагивая лежащие на полу палочки. 

7. Подлезают под цветной шнур и берут игрушки. 

Перешагни галку 

1. Дети, переступая палку, идут к игрушке. 

2. Доползают до палок и идут к игрушке, перешагивая их. 

3. Перешагивают палочки и влезают на ящик, спускаются с него и берут 

игрушку. 

Спрячем игрушку 

1. Дети рассматривают игрушку, воспитатель прячет ее, ребята ищут. 

2. Воспитатель прячет два контрастных по цвету предмета. Кто их находит - 

относит на цветочки-ориентиры. 

3. Воспитатель прячет два разных по размеру мяча. Кто находит большой 

мяч - катит его в большие ворота, маленький - в маленькие ворота. 

Идите (бегите) ко мне 

1. Дети встают со стульчиков и идут к воспитателю. 



2. Подлезают под шнур и идут к воспитателю. 

3. Бросают мяч и идут к воспитателю. 

Скати с горки 

1. Дети скатывают мячи с горки и догоняют их. 

2. Скатывают шары с горки и догоняют их. 

3. Скатывают шары, мячи (по выбору) с горки и ползут за ними. 

Кольца на палочке 

1. Дети собирают раскладные кольца в корзинки по цвету. 

2. Ползут за раскиданными кольцами. 

3. Идут за ними, перешагнув через шнур. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ 

Поезд 

1.  Воспитатель ведет паровоз, дети идут за воспитателем, держась за одежду 

товарища, стоящего впереди. 

2.На «остановках» дети «собирают грибы, ягоды» (приседают, наклоняются). 

3. Вводится бег между «рельсами» (начертить их мелом), дети уже держатся 

за одежду друг друга. 

4. Вводится ходьба по мостику (он строится из кирпичиков: роль паровозика 

выполняет ребенок). 

5. На остановках («лес», «лужок») воспитатель проводит с детьми хороводы с 

пением. 

Целься вернее 

1. Дети бросают мяч от плеча (расстояние от цели до детей 1,5 м). 

2. Бросают мяч в корзину (расстояние 2 м) и бегут за ним. 

3. Бросают мешочек с песком. 

4. Бросают мешочек и ползут за ним на четвереньках. 

5. Катят шары к корзине. 

6. Бросают цветные мячи и называют их цвета. 

Зайка беленький сидит 

1.  Дети (зайцы) сидят в кругах, нарисованных мелом или краской на снегу, 

затем выпрыгивают из них. 

2. То же с обручами. 

3. То же со скамейкой (высота 10-15 см). 

Доползи до погремушки 

1. Дети ползут до погремушки на животе. 

2. Ползут на четвереньках, а потом бегут к стульчикам с погремушкой. 

3. Дети ползут под дугу, а затем идут по дорожке. 

4. Ползут между кеглями, а затем бегут обратно. 

5. Ползут между шнурами, а обратно идут по скамейке. 

6. Ползут по дорожке, а затем переступают через 2-3 палки, приподнятые на 

10 см, расположенные друг от друга на расстоянии 40 см. 

К куклам в гости 

1.Дети идут к куклам (они на стульчиках на противоположной стороне) и 

выполняют с ними движения по показу взрослого: кружатся, приседают, 

топают ногами. 



2.Дети идут к мишкам, зайцам и выполняют движения по слову взрослого, 

возвращаются к воспитателю, подлезая под дуги (4 шт.). 

3.Девочки идут к куклам, мальчики - к мишкам, зайцам и выполняют любые 

движения. 

4.Ползут к куклам, играют, обратно идут, перешагивая через 3-4 палки. 

Где звонит 

1.Дети ищут, где звенел колокольчик. 

2.Ищут, где звенела погремушка, находят много погремушек, играют ими, 

бегут к воспитателю. 

3.Дети бегут к бубну (его видно), обратно возвращаются, подлезая под рейку. 

Через ручеек 

1.Дети идут через речку по мостику-доске (длина 2 м, ширина 30 см). 

2.Ползут по дорожке, бегут по мостику из кирпичиков, собирают предметы 

определенного цвета в корзинки соответствующего цвета, возвращаются, 

подлезая под рейку высотой 60 см. 

3.Перепрыгивают «ручеек» из шнура, а на «лугу» играют с мячами -

прокатывают их друг другу. 

Пузырь 

1.Дети расширяют круг, медленно отходя назад. На слово воспитателя «хлоп-

лопнул» дети опускают руки, повторяют слово «хлоп». 

2.Расширяют круг, бегут по кругу на слова текста «он летел, летел, летел», а 

на слово «хлоп» - приседают. 

3.После слов воспитателя «лопнул» дети бегут врассыпную. 

 

Принеси флажок 

1. Дети перешагивают через палки, положенные на пол на расстоянии 1м 

друг от друга (3 палки). 

2. Перешагивают через палки (расположенные до 80 см), обратно бегут 

с флажком. 

3. Бегут с флажком, обратно идут под звуки бубна, маршируя. 

4. Ползут на четвереньках, обратно перешагивают через палки. 

Птички летают 

По сигналу «Солнышко» - бег врассыпную, по сигналу «Дождик» - бег в 

условное место, стойка на доске. Повторить 3 раза. 

Зайчики 

Все дети - «зайчики». Воспитатель произносит: 

В поле на пригорке зайчики сидят,  

Свои лапки греют, ими шевелят. 

Дети делают движения (попрыгивают, шевелят руками). Через минуту дети и 

воспитатель говорят: 

Крепче стал мороз никак,  

Мы замерзнем стоя так.  

Чтоб согреться поскорей,  

Будем прыгать веселей. 

Дети сбегают с горки и начинают бегать, похлопывая лапкой о лапку. 

 



Поезд 

Воспитатель - «паровоз». Все дети - «вагоны». «Паровоз» гудит и «поезд» 

трогается. Дети двигают руками и произносят: «Чу-чу-чу». 

Вот поезд наш едет, колеса стучат.  

А в поезде нашем ребята сидят.  

Чу-чу-чу-чу-чу. Пыхтит паровоз.  

Далеко-далеко ребят он повез. 

Воспитатель говорит: «Стой. Остановка. Скорее выходите, пойдем гулять». 

Дети «гуляют» по комнате. 

Совушка-сова 

Детям предварительно показывают картинку, на которой изображена сова. 

Один из детей - «сова». Остальные - «птички». «Сова» сидит на дере¬ве 

(стул). 

Остальные дети бегают вокруг нее, осторожно к ней приближаются. 

Воспитатель читает: 

Совушка-сова, большая голова,  

На дереве сидит, головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да вдруг как полетит. 

«Сова» начинает ловить «птичек». Пойманная «птичка» становится «совой». 

У медведя во бору 

В берлоге (в углу) находится «медведь». Все дети с корзиночками в руках 

собирают грибы и ягоды и произносят: 

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру. 

Повторяют это несколько раз. Воспитательница, стоящая в стороне, через 2-3 

мин внятно и выразительно говорит: 

А в берлоге медведь сидит  

И на детей рычит, рычит... 

«Медведь» начинает рычать.  

Дети разбегаются. 

Дети и волк 

Дети собирают землянику: 

Дети по лесу гуляли,  

Землянику собирали.  

Много ягоды везде.  

И вот сучья затрещали,  

Глаза за елкой засверкали.  

Дети, дети, не зевайте!  

Волк за елью, убегайте! 

Дети разбегаются, волк гонится за ними. 

Куры и петух 

У одной из стен сидят ребята - «куры». На большом расстоянии гуляет 

«петух». В одном из углов комнаты «Кошкин дом», в нем сидит «кошка». 

Воспитатель сидит с «курами», показывая на гуляющего «петуха», поет: 

Петя в желтых сапогах  



Ходит по песку, 

    А потом как закричит  

Ку-ка-ре-ку! 

Воспитательница: 

Выходите, курочки,  

Собирайте крошки.  

Много здесь есть мушек  

На моей дорожке. 

Выбегает «кошка», все дети убегают в домик. 

Лягушки 

На середине зала лежит тоненький шнур в форме круга. Дети стоят за 

кругом. Воспитатель говорит: 

Вот лягушка по дорожке  

Скачет, вытянувши ножки,  

Ква-ква, ква-ква-ква,  

Скачет, вытянувши ножки. 

Дети подпрыгивают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. 

Воспитатель хлопает в ладоши - пугает «лягушек»; малыши присаживаются 

на корточки - «лягушки» прыгают в «болото». Повторить 2-3 раза. 

Голуби и ястреб 

Все дети - «голуби». Один - «ястреб». Отмечается место голубятни. «Голуби» 

летают, влетают в голубятню и вылетают из нее. Вдруг появляется «ястреб» 

и старается поймать одного и голубей. 

Догони мяч 

Воспитатель катит мяч вдоль зала и предлагает детям догнать его. Затем 

воспитатель переходит на другую сторону и снова покатывает мяч, дети 

догоняют. Игра повторяется 2 раза. 

Воробышки и кот 

Прыгали, прыгали «воробышки», но вдруг пришел кот (мягкая игрушка). 

Испугались «воробышки» и полетели в домик на веточку. Устали, отдыхают, 

головой вертят из стороны в сторону, влево-вправо. 

Мышки и кот 

«Мышки» разгуливают по комнате, а по сигналу «Кот Васька идет» -убегают 

в норку. «Вот какие шустрые мышки, у нас ни одна коту Ваське не 

попалась», - подводит итог в конце занятия воспитатель. 

Мы топаем ногами 

Мы топаем ногами,  

Мы хлопаем руками,  

Киваем головами.  

Мы руки поднимаем,  

Мы руки опускаем,  

Мы руки подаем. 

Дети соединяют руки, образуя круг. 

И бегаем кругом,          

И бегаем кругом. 

Все бегут, воспитатель говорит: «Стой». Малыши останавливаются. 



Лохматый пес 

Дети сидят на одной стороне зала. Один ребенок на противоположной 

стороне изображает пса. Дети гурьбой тихонько подходят к нему, а 

воспитатель в это время произносит: 

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-то будет? 

«Пес» выскакивает и громко лает. Дети разбегаются, пес догоняет их. 

Пчелки 

Дети изображают пчелок, бегают по комнате, размахивают руками -

крыльями, жужжат. Появляется «медведь». Воспитатель говорит: 

Мишка-медведь идет,  

Мед у пчелок унесет,  

Пчелки домой. 

«Пчелки» летят в угол - улей. «Медведь» идет туда же. «Пчелки» говорят: 

Этот улей - домик наш,  

Уходи, медведь, от нас,  

Ж-ж-ж-ж-ж. 

Машут крыльями, прогоняют медведя. Улетают от него, бегая по ком¬нате. 

«Медведь» ловит их. 

Гуси 

Воспитатель сидит на одном конце комнаты, а «гуси» - дети на 

противоположном. 

Воспитатель: Гуси-гуси! 

Дети: Га-га-га. 

Воспитатель: Есть хотите? 

Дети: Да-да-да. 

Воспитатель: Идите ко мне. 

«Гуси» бегут к ней, раскинув руки-крылья в стороны, клюют зернышки. 

Воспитатель говорит: «Кш! Ну, бегите в поле!» Дети бегут, помахивая 

ручками - крыльями, на прежнее место. 

Пузыри 

Дети держатся за руки, стоят кружком. При первых словах песни круг все 

растягивается и растягивается. На последнем слове «лопнул» - круг 

разрывается и дети бегут к центру круга. 

Надувался пузырь,  

Надувался большой,  

Надувался большой,  

Да не лопни такой.  

Ш-ш-ш - лопнул. 

Игра повторяется снова. 

Мотыльки 



Дети изображают МОТЫЛЬКОВ. Воспитатель поет, дети бегают, помахивая 

руками, как крылышками. 

На зеленом на лугу  

Мотыльки летают. 

Дети бегают - мотыльки летают. 

И с цветочка на цветок  

Весело порхают.  

Тетя вышла на лужок,  

А в руках у ней сачок.  

Берегись-ка, мотылек,  

Улетай скорей, дружок! 

Дети убегают, а воспитатель ловит их сачком. 

Сорока-ворона 

Бег в медленном темпе, ходьба по ребристой доске. Для развития мелкой 

мускулатуры рук дети играют в знакомую им «Сороку-ворону». 

Сорока-ворона  

В поле летала,  

Зерна собирала. 

Взмахи кистями обеих рук перед собой или взмахи руками вверх-вниз, в беге 

по кругу - руки в стороны. 

Кашу варила,  

Деток кормила. 

Круговые движения пальцами одной руки по ладошке другой. 

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала,  

Этому дала. 

Указательные движения пальчиками одной руки на пальцы другой. 

Поочередно загибать пальцы. 

А этому не дала, (погрозить)  

Почему дров не пилил?  

Почему воду не носил?  

Тебе нет ничего. 

(развести руками) 

Догонялки 

Мы веселые ребята,  

Любим бегать и играть,  

Ну, попробуй нас догнать,  

Раз, два, три, четыре, пять! 

При слове «пять» все бегут, а воспитатель догоняет. 

Карусель 

Сейчас будем кататься на карусели, каждый ребенок возьмется за лен- 

точку. 

Еле, еле, еле, еле  

Завертелись карусели. 

     А потом кругом, кругом,  



Все бегом, бегом, бегом.  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель остановите.  

Раз-два, раз-два,  

Вот и кончилась игра. 

Птицы 

Дети - птицы. Каждая птица устраивает свое гнездо; это может быть круг, 

начерченный на полу мелом. Каждая птица садится в свое гнездо. 

Воспитательница читает: 

Птички в гнездышках сидят  

И на улицу глядят.  

Полетать все захотели  

И все сразу улетели. 

Птички вылетают из гнезд и разлетаются по комнате. По сигналу (гудок, 

звонок) они возвращаются в гнезда 


