
          «Совушка» 

 

  На площадке обозначается гнездо совушки 

(круг), в котором она находится. Остальные 

играющие: мышки, жучки, бабочки – 

располагаются по всему залу (площадке). 

По сигналу педагога «День!» все ходят, 

бегают по площадке, передавая 

движениями характер образа, стараясь не 

задевать друг друга. Через некоторое время 

педагог произносит: «Ночь!», и все 

замирают, останавливаясь на месте в той 

позе, в которой их застала команда. 

Совушка просыпается, вылетает из гнезда и 

того, кто пошевелится, уводит в свое 

гнездо. По сигналу «День!» совушка 

улетает, а мышки, жуки, бабочки снова 

начинают резвиться. Игра повторяется с 

другим водящим (из числа ни разу не 

пойманных). 

 

           «Перелет птиц» 

 

    На одной стороне зала (площадки) 

находятся дети – птицы. На другой стороне 

– различные предметы: гимнастические 

стенка, скамейки, невысокие бревнышки 

(если это на площадке) – это деревья, на 

которые взлетают птицы. По сигналу 

педагога «Птицы полетели!» дети, 

размахивая руками, как крыльями, 

разбегаются по всему залу; на следующий 

сигнал «Буря!» все бегут к возвышениям и 

прячутся там. Когда педагог произнесет: 

«Буря прекратилась!», дети спускаются с 

возвышений и снова разбегаются по всему 

залу – птицы продолжают полет. Страховка 

во время игры обязательна, особенно при 

спуске детей с возвышений. 

         «Не попадись»  

 

    Дети образуют круг, у каждого перед 

ногами мешочек, в центре круга один или 

два водящих. По сигналу педагога дети 

прыгают на двух ногах через мешочек в 

круг и обратно по мере приближения 

водящего. Тот, кого водящий осалит, 

прежде чем он успеет перепрыгнуть через 

предмет, считается проигравшим. Через 

некоторое время игра останавливается и 

подсчитывают количество проигравших. 

Выбирается другой водящий, и игра 

повторяется. 

 

 

 

         «Охотник и зайцы» 

 

     Из числа играющих выбирается охотник, 

остальные зайцы. На одной стороне зала 

(площадки) отводится место для охотника, 

на другой – дом зайцев. Охотник ходит по 

площадке, делая вид, что ищет следы 

зайцев, а затем возвращается на свое место. 

Зайцы выпрыгивают из кустов, прыгают на 

двух ногах (или на правой и левой ноге 

поочередно) в разных направлениях. По 

сигналу «Охотник!» зайцы убегают в дом, а 

охотник бросает в ноги зайцев мячик (у 

него два – три мячика). Тех, в кого он 

попал, забирает в свой дом. После каждой 

охоты выбирается новый охотник, но не из 

числа пойманных. Для игры (во избежания 

травм) лучше использовать самодельные 

мячи, сшитые из кусочков ткани. 

 

 

       «Два мороза» 

 

      Все играющие располагаются на одной 

стороне площадки. Двое водящих – морозы 

– стоят, повернувшись лицом к играющим, 

и говорят: 

             Мы два брата молодые, 

             Два мороза удалые. 

                 «Стоп» 

 

       Играющие образуют круг, в центре 

которого стоит водящий, в руках у него 

малый мяч. Он подбрасывает мяч вверх и 

называет имя одного из детей. Ребенок, 

которого назвали, бежит за мячом, а 

остальные разбегаются в разные стороны. 



             Я Мороз Красный нос, 

             Я Мороз Синий нос. 

             Кто из вас решится  

             В путь – дороженьку пуститься? 

Дети дружно отвечают: 

             Не боимся мы угроз 

             И не страшен нам мороз. 

Дети перебегают на другую сторону 

площадки, а морозы стараются их 

заморозить (осалить). Те, кого морозы 

коснулись, считаются замороженными, т.е. 

пойманными. После двух перебежек 

водящие меняются.  

 

Как только названный ребенок поймает мяч, 

он громко говорит: «Стоп!». Все играющие 

должны остановиться на том месте, где их 

застала команда. Водящий старается 

попасть в игрока, находящегося ближе к 

нему. Если он промахнется, то бежит за 

мячом, а все играющие разбегаются. 

Поймав мяч, водящий вновь подает 

команду «Стоп!», бросает мяч стараясь 

попасть в кого-либо. Осаленный становится 

новым водящим, и игра продолжается. 

 

            «Волк во рву» 

 

     Посредине площадки (зала) проводятся 

две параллельные линии на расстоянии 60-

70 см одна от другой – это ров. Один из 

водящих (или двое) – волк, находится во 

рву. На этой же стороне площадки (в 

конце), за линией находится дом коз. На 

противоположной стороне от рва – 

пастбище для коз. По сигналу педагога 

козы перебегают на другую сторону, 

перепрыгивая через ров. Волки выбегают 

изо рва, ловят коз. После каждой перебежки 

подсчитывается количество пойманных коз, 

а после двух перебежек водящие меняются.  

 

               «Жмурки» 

 

        Выбирается жмурка. Он встает на 

середину площадки, ему завязывают глаза и 

несколько раз поворачивают кругом. Дети 

разбегаются по всей площадке, а жмурка 

старается поймать кого-либо. Если жмурка 

приближается к границам площадки, его 

предупреждают словом «Огонь!». По 

правилам играющие не должны забегать за 

условные линии. Игру лучше проводить с 

небольшим количеством играющих (можно 

посменно). По возможности с площадки 

убирают все лишние предметы. Если 

жмурка долго не может никого поймать, то 

его сменяет другой водящий. 

  

    «Не оставайся на полу» 

 

      Выбирается водящий, который бегает со 

всеми детьми. Как только педагог 

произнесет: «Лови!» - все убегают от 

водящего и стараются взобраться на 

возвышение – бревно, пенек, скамейка и 

т.д. Если водящему удается осалить кого-

либо, тот считается пойманным и отходит в 

сторону. По окончании игры подсчитывают 

количество проигравших и выбирается 

другой водящий, из тех, кто не был пойман. 

 

 

    «Угадай, чей голосок?» 

 

      Играющие становятся в круг. Выбирают 

водящего, который встает в середину круга 

и закрывает глаза. Педагог указывает на 

одного из играющих, который должен будет 

произнести слова «скок – скок – скок». 

      После этого играющие идут вправо 

(влево) по кругу и говорят нараспев: 

             «Мы составили все круг, 

              Повернемся разом вдруг, 

              А как скажем «скок – скок – скок» 

              Угадай, чей голосок! 

По команде воспитателя: «Можно!» - 

водящий открывает глаза, угадывает, кто 

сказал «скок – скок – скок». Если не угадал, 

то он остается водящим. Если угадал, то 

меняется с ним местами. 

 

 



 

    «Великаны и гномы» 

 

     Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

педагога «Великаны!» дети идут на носках 

подняв руки вверх, затем следует обычная 

ходьба. На следующий сигнал «Гномы!» - 

ходьба в полуприседе, и так в чередовании. 

 

        «Что изменилось?» 

 

     Дети сидят на скамейке. Выбирается 

водящий, который запоминает кто – как 

сидит. Затем он поворачивается спиной к 

детям. Педагог меняет детей местами и 

говорит: «Можно!». После этого слова 

водящий поворачивается и говорит что не 

так. 

 

            «Затейники» 

       Дети стоят по кругу. В центре круга 

водящий – затейник. Дети идут по кругу 

вправо или влево и говорят: 

             Ровным кругом 

             Друг за другом 

             Мы идем за шагом шаг. 

             Стой на месте, 

             Дружно вместе 

             Сделаем … вот так. 

По окончании текста дети останавливаются. 

Затейник показывает какое-либо движение, 

играющие повторяют его. Затейника 

сменяет другой ребенок, и ирга 

продолжается. Каждый затейник сам 

должен придумать движение, которое еще 

не было показано. 

 

      «Лягушки и цапля» 

        Дети стоят по кругу, передают мяч из 

рук в руки, произнося:  

     «Раз, два, три – мяч скорей бери! 

      Четыре, пять, шесть – вот он здесь!  

  Семь, восемь, девять – бросай, кто умеет». 

Последний, к кому попал мяч, говорит: 

«Я!», выходит в середину и бросает мяч, 

стараясь осалить разбегающихся в стороны 

детей. 

     Правила: передавать мяч, точно согласуя 

движения с ритмом произносимых слов; 

тот, кого запятнает мяч, пропускает одну 

игру; мяч бросать, целясь в ноги. 

«Кого назвали, 

                    тот и лови» 

 

     Дети ходят, бегают, прыгают по 

площадке. Взрослый держит в круге мяч. 

Он называет имя одного из детей и бросает 

мяч вверх. Названный подбегает, ловит мяч 

и бросает его вверх, называя по имени кого-

нибудь из играющих, который в свою 

очередь подбегает, ловит мяч и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        «Космонавты» 

 

На полу чертятся кругу (или кладутся 

обручи) – это ракеты, в которых находятся 

космонавты. Дети идут по кругу, говоря: 

  Ждут нас быстрые ракеты 

  Для прогулок по планетам. 

  На какую захотим, 

  На такую полетим. 

  Но в игре один секрет: 

  Опоздавшим места нет! 

С окончанием слов дети разбегаются по 

ракетодрому, и каждый старается занять 

свободное место в любой ракет. Мест в 

ракетах на 2-3 меньше, чем космонавтов. 

Опоздавшие считаются проигравшими. 

Игра повторяется. 

«Быстро возьми,                «Сделай фигуру» 



               быстро положи      

Дети образуют круг и по сигналу 

воспитателя выполняют ходьбу или бег 

вокруг предметов (кубики, шишки, 

камешки и т.д.), которые должно быть на 

один или два меньше. На следующий 

сигнал: «Быстро возьми!» - каждый 

играющий должен взять предмет и поднять 

его над головой. Тот, кто не успел поднять 

предмет, считается проигравшим. 

 

 

  

     По сигналу воспитателя все дети 

разбегаются по залу (площадке). На 

следующий сигнал (удар в бубен) все 

играющие останавливаются на месте, где их 

застала команда, и принимают какую-либо 

позу. Воспитатель отмечает тех, чьи фигуры 

ему понравились (можно назначить, 

выбрать водящего, который будет 

определять, чьи фигура лучше). 

      «Охотники и звери» 

 

     Из числа играющих выбирается охотник, 

остальные звери. На одной стороне зала 

(площадки) отводится место для охотника, 

на другой – дом зверей. Охотник ходит по 

залу, делая вид, что ищет следы зверей, а 

затем возвращается к себе. Звери 

выпрыгивают из кустов и прыгают на двух 

ногах (или на правой и левой поочередно) в 

разных направлениях. По сигналу: 

«Охотник!» - звери убегают в дом, а 

охотник бросает в них мяч. Те, в кого он 

попал, считаются подстреленными, и он 

забирает их в свой дом. 

После каждой охоты на зверей охотник 

меняется, но не из числа пойманных. 

 

 

      «Ловишка с мячом» 

 

    Дети стоят по кругу. Ловишка в центре 

круга. У его ног лежат два мяча. Ловишка 

проделывает ряд движений: подскоки, 

наклоны, приседания, хлопки и т.д. 

играющие повторяют за ним эти движения. 

По сигналу воспитателя: «Беги из круга!» 

дети разбегаются в разные стороны, а 

ловишка быстро берет мячи с земли и 

бросает, стараясь попасть в убегающих. 

После этого по сигналу воспитателя: «Раз, 

два, три – в круг скорей беги» дети снова 

образуют круг, выбирается новый ловишка, 

игра продолжается. В конце игры 

подводится итог – кто из ловишек был 

самым метким. 

 

    «Ловля обезьян»         

Дети, изображающие обезьян, размещаются 

на одной стороне площадки у 

гимнастической стенки. На 

противоположной стороне находятся 2-3 

ловца. Ловцы сговариваются между собой, 

какие движения они будут делать, выходят 

на середину площадки и выполняют их. 

Обезьяны влезают на стенку и оттуда 

наблюдают за движением ловцов. 

Выполнив движения, ловцы уходят, а 

обезьяны слезают с дерева (стенки), 

приближаются к тому месту, где были 

ловцы, и повторяют их движения. 

По сигналу воспитателя «Ловцы!» обезьяны 

бегут к деревьям (гимнастической стенке) и 

влезают на них. Ловцы ловят тех обезьян, 

которые не успели влезть на дерево, и 

уводят их к себе. После 2-3 повторений 

«Морозко» 
Среди детей выбирается водящий. Его 

задание поймать как можно большее 

количество участников игры и 

«заморозить». После того, как водящий 

догонит игрока и прикоснется к нему, тот 

должен остановиться и замереть на месте. 

При этом нужно раскинуть руки в стороны, 

давая понять, что ему нужна помощь. 

Остальные игроки пытаются, минуя 

водящего, подбежать к «замороженным» 

товарищам и освободить их своим 

прикосновением. Тогда они снова 

возвращаются в игру. 

Цель игры — «заморозить» всех участников 

игры. Тем ни менее, если этого не 

происходит в течение 5-7 минут, то нужно 

поменять водящего и продолжить игру. 

Воспитатель должен следить, чтобы 



подсчитывается количество пойманных 

обезьян, назначаются другие ловцы. 

 

 

каждый из «замороженных» детей 

включался в игру только после помощи 

своих товарищей. 

 

   «Огород» 

 Детей делят на две команды, и каждая из 

них выстраивается в колонну. Впереди 

стоящие игроки обеих команды получают 

корзинки с одинаковым набором овощей. 

Перед ними по прямой линии расположено 

несколько «лунок», в конце стоит фишка. 

Задание следующее: пробежать по дорожке, 

по ходу опуская в каждую «лунку» по 

одному овощу. Затем обежать вокруг 

фишки и на обратном пути собрать 

«выросший урожай». Вернувшись к своей 

команде, передать корзинку с овощами 

следующему игроку и стать в конце 

колонны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перемени предмет» 

На одной стороне зала 5-6 детей, в руках у 

каждого погремушка. На другом конце зала 

стоят стулья, на которых лежит по одному 

кубику. По сигналу воспитателя «МАРШ!» 

дети быстро бегут к стульям, берут кубик и 

кладут погремушку, и быстро 

возвращаются обратно. 

Отмечается ребенок, прибежавший первым. 

Затем бегут следующие 5-6 детей. 

 

 

 


