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первая  младшая  группа: март, апрель, май 
МАРТ    «Солнечные зайчики» 

Задачи: учить бегать легко, догоняя солнечный блик, меняя 
направление и темп движения в соответствии с характером 
перемещения солнечного зайчика, развивать быстроту 
движений; воспитывать интерес к совместному со 
сверстниками участию в подвижных играх; способствовать 
совершенствованию деятельности дыхательной и опорно-
двигательной систем организма ребенка; поддерживать 
положительный эмоциональный настрой у играющих. 

Описание игры: игра проводится в ясный солнечный 
день. Взрослый выносит  на улицу небольшое 
зеркальце и привлекает детей к наблюдению за 
появлением солнечного зайчика. 
Зайчик солнечный, прыг-скок,     Прыг да скок, прыг 
да скок,Прогуляться вышел,                       Прыгнул на 
окошко.Прыгнул ловко за окно,                 Прыг да скок, 
прыг да скок,Побежал по крыше.                        И на нос 
Антошке.- Эй, ребята, не зевайтеИ зайчонка 
догоняйте!Взрослый предлагает детям «поймать» 
солнечного зайчика, 

«Колокольчик» 
 
Задачи. Учить ориентироваться в пространстве. 
Развивать умение бегать в разных направлениях. 
Вызывать чувство радости от совместных действий. 
 
Содержание игры. Воспитатель привлекает внимание 
детей звучанием колокольчика, показывает его 
малышам, звенит им и быстро прячет за спину 
(повторяет это несколько раз). Ребята могут 
приговаривать: «Динь-динь». Затем взрослый бежит 
в противоположную сторону, звеня колокольчиком и 
напевая: «Я бегу, бегу, бегу, в колокольчик я звоню». 
Добежав до противоположной стороны комнаты, он 
быстро поворачивается, садится на корточки, прячет 
колокольчик позади себя, широко разводит руки в 
стороны и говорит: «Все сюда ко мне бегите, 
колокольчик мой найдите». 

«Солнышко и дождик» 
Задачи: развивать у детей умение бегать врассыпную, 
не наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на 
сигнал. 
«Какая хорошая погода! — говорит воспитатель, 
выглянув в окошко. — Сейчас выйду и позову 
детишек поиграть!» Он выходит на середину комнаты 
и зовет всех погулять. Малыши выбегают и 
собираются вокруг воспитателя, а он произносит 
следующий текст: 
Смотрит солнышко в окошко, 
Наши глазки щурятся. 
Мы захлопаем в ладошки, 
И бегом на улицу! 
Дети повторяют стишок, а затем под слова «Топ-топ-
топ» и «Хлоп-хлоп-хлоп» все топают ножками и 
хлопают в ладошки, подражая воспитателю. 
«А теперь побегаем!» — предлагает воспитатель и 
убегает. Дети разбегаются в разные стороны. 
Неожиданно воспитатель говорит: «Посмотрите, 
дождик идет! Скорее домой!» Все спешат в свои 
домики. 

«Ножки» 
Задачи: учить прислушиваться к взрослому, 
выполнять движения в соответствии с текстом; 
развивать воображение. 
Описание игры: воспитатель проводит на земле 
черту. «Это будет наш дом, - говорит воспитатель, -  
Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 
шагов и проводит на земле параллельную черту: 
«Здесь остановятся дети». 
Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у 
первой (стартовой) черты и произносит слова 
Ножки, ножки, 
Бежали по дорожке, 
Бежали лесочком, 
Прыгали по кочкам, 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Прибегали на лужок, 
Потеряли сапожок. 
Под эти слова дети бегут по направлению  к другой 
линии, прыгают на двух ногах, приближаясь к 
взрослому (всего четыре прыжка). С последним 
словом останавливаются, приседают на корточки, 
поворачиваются то в одну, то в другую сторону, будто 
ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит 
воспитатель, и все бегут обратно к исходной линии. 
Игра начинается сначала. 

АПРЕЛЬ«Найди свою пару». 
Задачи. Упражнять в умении строиться в пары, ходить 
врассыпную. Закреплять знание цвета. 
Содержание игры. Воспитатель раздает детям по 
одному флажку. Сначала малыши ходят врассыпную 
по всему залу. На предложение взрослого найти 
флажок такого же цвета, они ищут себе пару и 
берутся за руки. Ребятам, которые затрудняются 
выполнить задание, воспитатель помогает. Затем 
проверяет, все ли дети встали в пары правильно. 

«Ножки, топ-топ» 
Задачи. Учить совместным действиям. Вызывать 
удовольствие от них. 
Содержание игры. Дети стоят в кругу, воспитатель в 
центре. Он говорит слова: «Ножки-ножки, топ-топ», 
малыши топают ногами, стоя на месте. Затем со 
словами: «Ох-ох!» — приседают (4—5 раз). Взрослый 
говорит: «Ручки-ручки, хлоп-хлоп!» — дети хлопают в 
ладоши, затем идут по кругу. Игра повторяется 3—4 
раза.Примечание. Игру лучше проводить на прогулке 
весной. 

«Остановись возле игрушки» «Великан» 



Задачи. Упражнять в беге. Развивать внимание, 
ловкость. 
Материал. Игрушки ,песочный выносной материал 
(по количеству детей). 
Содержание игры. Дети бегают по участку на 
прогулке, обходя игрушки. Как только прозвучит 
сигнал, например удар в бубен, они останавливаются 
возле игрушки. Если ребенок не успел, воспитатель 
говорит: «Саша, Саша, торопись, у игрушки 
становись!» Взрослый побуждает детей бегать между 
игрушками в разные стороны. Игрушки расставляются 
на расстоянии 60 см друг от друга. 

 
Задачи. Способствовать развитию мышц спины. 
Вызывать удовольствие от общения со взрослым. 
 
Содержание игры. Воспитатель берет какой-либо 
предмет, например мишку, мячик и т. п. Держа его на 
расстоянии чуть выше вытянутой руки ребенка, 
предлагает малышу достать мишку: «Покажи, 
Вовочка, какой ты большой!» Ребенок поднимается 
на носочки и дотягивается до предмета («Вот какой 
большой Вовочка!»). 

«Ладушки-оладушки» 
Задачи.учить детей по-разному хлопать в ладоши, 
вести счет: «Раз, два». 
Все стоят, образуя круг. Воспитатель рассказывает: 
«Бабушка печет оладушки, поливает маслом, угощает 
всех детей». 
Воспитатель.        Ладушки, ладушки, 
Пекла бабушка оладушки, 
Маслом поливала, 
Детушкам давала. 
Раз, два! – Даше, 
Paз, два! – Тане. 
Дети хлопают в ладоши. 
Воспитатель хлопает каждого ребенка то по одной, то 
по другой ладошке. Вместе считают: «Раз, два!» 
Всем по два! 
Всем по два! 
Воспитатель, хлопает по обеим ладошкам каждого 
ребенка. 
Хороши оладушки 
У нашей бабушки! 
Если кто-то из детей захочет, он может быть 
ведущим. Игра повторяется. 

«Путешествие в лес»                                                                                            
Задачи. Совершенствовать основные движения. 
Вызывать подражание животным. Учить действовать 
в коллективе, стимулировать самостоятельность. 
Вызывать чувство радости от совместных действий. 
 
Материал. Картинки с изображением животных, 
размещенные на стойках на расстоянии 4—5 м друг 
от друга. 
Содержание игры. Воспитатель предлагает детям 
поехать в лес на поезде. Дети встают друг за другом и 
по сигналу взрослого двигаются друг за другом, 
произнося: «Чу-чу-чу-чу». На слова взрослого: «Стоп, 
вагончики остановились!» — дети останавливаются. 
Воспитатель обращает внимание детей на эмблему с 
изображением зайчика, спрашивает: «Кто это?» Дети 
отвечают: «Зайчик». Взрослый предлагает выйти всем 
на поляну и попрыгать как зайчики. Затем по сигналу 
педагога ребята опять строятся друг за другом и едут 
до следующей остановки, где на эмблеме изображен 
медведь. Дети опять выходят на поляну и подражают 
медведям, ходят, переваливаясь с боку на бок. 

МАЙ«Мой веселый, звонкий мяч» 
 
Задачи. Учить прыгать на двух ногах, внимательно 
слушать текст, действовать по сигналу. Вызывать 
чувство радости от активных действий. 
Содержание игры. Взрослый читает стихи: 
Мой веселый, звонкий мяч,           Желтый, красный, 
голубой, 
Ты куда помчался вскачь?             Не угнаться за 
тобой!» 
Малыши имитируют движения мяча, прыгают на 
месте. На слова: «Не угнаться за тобой!» — дети бегут 
от взрослого, который догоняет их. Ребята, не 
умеющие прыгать, делают «пружинку». 

«По кочкам» 
 
Задачи. Совершенствовать умение влезать на 
предметы и спускаться с них (высота предметов 
увеличивается постепенно: 10—15—20 см). 
Поддерживать самостоятельность, интерес к 
действию. 
Содержание игры. На земле размещается  2-3 куба 
шириной 40—60 см и высотой 25—20 см (кочки). 
Воспитатель предлагает детям пойти в гости к мишке 
или зайчику. Дети отправляются в путь, а на пути 
встречается болото. Они взбираются на кочки и 
спускаются с них, таким образом переходя болото и 
попадая к мишке или зайчику. С мишкой можно 
поиграть в догонялки или в прятки, а затем вернуться 
через болото по кочкам домой. Необходимо 
соблюдать правило: с кочки нельзя спрыгивать, надо 
спокойно спускаться. 



«Пчёлки и медведи» 
 
Задачи: учить детей действовать по сигналу; бегать, 
не наталкиваясь друг на друга. 
Описание игры: дети делятся на  две подгруппы: одна 
группа - пчёлы, другая - медведи. Пчёлы летают по 
залу, произнося: «Ж-ж-ж». Воспитатель произносит 
слова: 
Ой, медведи идут, 
Мёд у пчёлок унесут! 
Выходят медведи. Пчёлки машут крыльями, жужжат, 
прогоняют медведей: «жалят» их, дотрагиваясь до 
них рукой. Медведи убегают. 

«Заинька» 
 
Задачи. Приучать детей слушать пение, понимать 
содержание и выполнять движения в соответствии с 
текстом песни. Вызывать подражание взрослому: 
Описание игры: Воспитатель становится вместе с 
детьми в круг, поет песенку и показывает движения: 
«Заинька, топни ножкой,                  Вот так, топни 
ножкой, 
Серенький, топни ножкой!          Вот так, топни 
ножкой!» 
 «Заинька, бей в ладоши,                 Вот так, бей в 
ладоши, 
Серенький, бей в ладоши!        Вот так, бей в 
ладоши!» 
«Заинька, повернись,                 Вот так, повернись, 
Серенький, повернись!              Вот так, повернись!» 
 «Заинька, попляши,                      Вот так, попляши!» 
Серенький, попляши!                Вот так, попляши, 
Дети подпрыгивают на двух ногах, кто как может. 
«Заинька, поклонись,                Вот так, поклонись, 
Серенький, поклонись!             Вот так, поклонись!» 
Дети кланяются, разводя руки в стороны. 
При проведении игры количество куплетов можно 
сократить, особенно тогда 

«Птички летают» 
Задачи: учить имитировать движения птиц, 
действовать по сигналу. 
Описание игры: дети – «птички» садятся на стульчики. 
На слова воспитателя: «Ай, птички полетели!» птички 
летают по всему залу. На слова воспитателя: «Птички 
в гнезда полетели!» дети спешат и садятся на свои 
стульчики. Воспитатель называет самую ловкую и 
быструю птичку, которая первая прилетела в свое 
гнездо. Игра повторяется. 

«Лошадки» 
Задачи: приучать детей двигаться вдвоем один за 
другим, согласовывать движения, не подталкивать 
бегущего впереди, даже если он двигается медленно. 
Описание игры: дети распределяются в пары по 
желанию: один  лошадка, другой – кучер, который 
запрягает лошадку (надевает вожжи) и едет по 
участку от одной стороны ее до другой и обратно. 
Двигаться начинают после произнесения слов 
воспитателем: 
Цок! Цок! Цок! Цок! 
Я лошадка серый бок 
Я копытцами стучу, 
Если хочешь, прокачу. 
Затем по предложению воспитателя дети  

«ПРОКАТИ МЯЧ» (игровое упражнение) 
  

Задача: учить детей катать мяч двумя руками друг 

другу. 
Описание: дети подходят к стульям (скамейке, на 

которых заранее разложены мячи большого диаметра, 

берут их и становятся на исходную линию, 

обозначенную шнуром. По команде воспитателя: 

«Покатили! », оттолкнув мяч двумя руками, 

прокатывают его в прямом направлении и догоняют. 

На исходную линию малыши возвращаются шагом. 

Упражнение повторяется. 
«ПТИЧКИ ЛЕТАЮТ» 

Задача: учить детей спрыгивать с невысоких 

предметов, бегать врассыпную, действовать по сигналу 

воспитателя, приучить детей помогать друг другу. 

Описание: на сигнал «Птички летают!» дети бегают по 

площадке, изображая птиц. На сигнал «Кот!» «птички» 

«улетают» в свои домики. 
 

«Веснянка» 
Задачи: учить выполнять движения в соответствии с 
текстом. 
Описание игры: дети с воспитателем встают в круг. 
Воспитатель говорит: 
Солнышко, солнышко,                
Золотое донышко. 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Побежал в саду ручей,                                   
Прилетели сто грачей,                                
 А сугробы тают, тают,                                 
А цветочки подрастают.                     

 

 

«ПЕРЕШАГНИ ЧЕРЕЗ ПАЛКУ» (игровое 

упражнение) 
  

Задача: учить ходить по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 
Описание: на пол посередине комнаты кладут 2-3 

палки на расстоянии 1 м одна от другой. Малыш 

становится в 2-3 шагах от палок лицом к ним. На 

противоположной стороне комнаты стоит стул, на 

котором лежит флажок или погремушка. По указанию 

ребенок идет, перешагивая через палки, к стулу, 

поднимает флажок и машет им, затем кладет флажок на 

стул и возвращается обратно. 
«ДОГОНИ МЯЧ» (игровое упражнение) 

  
Задача: учить бегать в разных направлениях. 
Описание: предложите ребенку побегать за мячом, 

поиграть с ним. Бросайте мяч в разных направлениях, а 

ребенок пусть бежит за мячом, ловит его и приносит 

вам. Мяч следует бросать в разных направлениях. 

Движения: дети идут по 
кругу. Со слов «побежал 
в саду ручей» - дети 
бегут по кругу, 
«прилетели сто грачей» - 
машут руками, «сугробы 
тают» -медленно 
приседают, «цветочки 
подрастают» - встают на 
носочки, тянутся вверх. 
 



Март 2 младшая 
«Раз, два, три – беги!» 
Цель: упражнять детей в умении действовать по 
сигналу; развивать быстроту бега, слаженность 
коллективных действий. 
Описание. Дети стоят возле воспитателя и 
слушают, что он скажет. Если воспитатель 
говорит: «Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут 
к дереву и ждут воспитателя. Если воспитатель 
скажет: «Раз, два, три, к песочнице беги», дети 
бегут к песочнице и ждут воспитателя. 
 

«Вейся, венок» 
Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге. 
Описание. Дети и воспитатель стоят около 
дерева, вокруг которого можно образовать круг и 
поводить хоровод. Воспитатель произносит: «Вы, 
ребята, листочки, из которых я буду плести 
веночки. Подул ветерок, разлетелись листочки» 
(дети выполняют бег по площадке). По сигналу 
воспитателя: «Вейся, венок! Завивайся, венок! Да не 
путайся!» (дети бегут к воспитателю). 
Воспитатель помогает образовать круг.  
произнося рифмованные строки: 
Выйдем, выйдем погулять, погулять в садочек, 
Будем листья собирать, сделаем веночек. 
Много листьев наберём, жёлтеньких и красных, 
И веночки мы сплетём из листочков разных. 

«Акула и рыбки» 
 
Цель: развитие умения у детей бегать в 
определённом направлении; ориентироваться в 
пространстве. 
Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу 
воспитателя: «Акула» - дети прячутся, 
«уплывают» в укрытие (домик из каната). 
 

«Воробушки и кот» 
Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в 
коленях, бегать, не задевая друг друга, увертываться 
от ловящего, быстро убегать, находить свое место, 
приучать детей быть осторожными, занимая место, 
не толкать товарищей. 
Описание. Дети – «воробушки» сидят в своих 
«гнёздышках» (в кругах, обозначенных на земле, или 
нарисованных на асфальте) на одной стороне 
площадки. На другой стороне площадки – «кот». 
Как только «кот» задремлет, «воробушки» 
«вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на 
место, ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, 
стучат пальцами по коленям, как будто клюют).Но 
вот «просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за 
«воробушками», которые «улетают» в свои 
«гнёзда».  

«Зайцы и волк» 
Цель: приучать детей внимательно слушать 
воспитателя, выполнять  прыжки и другие действия в 
соответствии с текстом; учить ориентироваться в 
пространстве, находить своё место. 
Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и 
деревьями. В стороне, за кустом, находится «волк». 
«Зайцы» выбегают на полянку, прыгают, щиплют 
травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк 
идёт!» - «зайцы» убегают и прячутся за кусты, 
деревья. «Волк» пытается их догнать. В игре 
можно использовать стихотворный текст: 
Зайки скачут: скок, скок, скок – 
На зелёный на лужок. 
Травку щиплют, кушают, 
Осторожно слушают, 
Не идёт ли волк? 
Дети выполняют движения по тексту. С 
окончанием текста появляется «волк» и начинает 
ловить «зайцев». Первое время роль «волка» 
выполняет воспитатель. 
 
 
 
 
 

«Лошадки» 
Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за 
другим, согласовывать движения, не подталкивать 
бегущего впереди, даже если он двигается не очень 
быстро. 
Описание. Дети делятся на две группы: одни 
изображают «лошадок», другие – «конюхов». 
Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По 
сигналу воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», 
«запрягают» их (надевают «вожжи»). По указанию 
воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) 
тихо, рысью или вскачь. Через некоторое время 
«лошадей» распрягают и выпускают на луг, 
«конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения 
игры дети меняются ролями. В игре дети чередуют 
движения: бегают, подпрыгивают, ходят шагом и 
т.п. Можно предложить разные сюжеты поездок: 
на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» 
долго не может «поймать» какую-либо из 
«лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ  2  МЛАДШАЯ 
«Такси» 
Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять 
движения друг с другом, менять направление 
движений, быть внимательным к партнёрам по игре. 
Дети становятся внутрь небольшого обруча, 
держат его в опущенных руках: один – у одной 
стороны, другой за другом. Первый ребёнок – 
«водитель» такси, второй – «пассажир». Дети 
бегают по площадке (дорожке). Через некоторое 
время меняются ролями. Одновременно могут 
играть 2-3 пары детей, а если позволяет площадь – 
то больше. Когда дети научатся бегать в одном 
направлении, воспитатель может дать задание 
двигаться в разных направлениях 
 

«Вороны и собачка» 
Цель: научить детей подражать движениям и звукам 
птиц, двигаться, не мешая друг другу. 
Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 
Возле ёлочки зелёной                                          
(Дети прыгают) 
Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»     
изображая        ворону. 
Тут собачка прибежала                                      
 Дети убегают от«собачки». 
И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»            
Игра повторяется 2-3 раза. 
 

Дальше бросишь — ближе бежать» 
Цель :упражнять в беге наперегонки, в метании 
снаряда, быстроте. 
Ход игры. Дети вста ют парами на черте, каждый 
держит палочку. На счет «Раз, два, три!» нужно 
бросить свою палочку как можно дальше и сорвать ся 
с места. То же делает соперник. Но бежит каждый не 
за своей палочкой, а за чужой. Кто первый вернулся с 
палкой на черту, тот победил. 
 

«Пустое место» 
Цель: развить быстроту, ловкость. 
Ход игры. 
Играющие встают в круг, выбирают водящего. Он, 
пробегая мимо игроков, одного из них пятнает и 
продолжает бежать дальше. Запятнанный быстро 
бежит в противоположную сторону. Кто первый 
добежит до свободного места, тот его и занимает, а 
опоздавший – водит. 
 

Птички, раз! Птички, два!» 
Цель: упражнять детей в выполнении движений, 
учить счету. 
Ход игры 
Воспитатель говорит: «Сейчас будем играть. Сколько 
у птички лапок? А глазок, крылышек?» 
Птички, раз! (Дети выдвигают вперед одну ногу.) 
Птички, два! (Выдвигают другую ногу.) 
Скок-скок-скок! (Дети скачут на обеих ногах.) 
Птички, раз! (Дети поднимают крылышко.) 
Птички, два! (Поднимают крылышко.) 
Хлоп! Хлоп! Хлоп! (Дети хлопают в ладоши.) 
Птички, раз! (Дети закрывают рукой один глаз.) 
Птички, два! (Закрывают другой глаз.) 
«Птички» открывают глаза и бегают, машут 
крылышками, чирикают, пищат. Воспитатель: «Все, 
улетели!» 
По желанию детей игра повторяется 2—3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто как кричит?» 
Цель: уточнять знания детей о том, кто из животных 
как подает голос. 
Ход игры 
Воспитатель: «Я сейчас буду рассказывать, а вы 
угадайте, кто и как подает голос». 
Петушок поет... 
Ку-ка-ре-ку! (Дети отвечают:«Ку-ка-ре-ку!») 
Кур стерегу. 
Курочка кричит... 
Кудах-тах-тах! (Дети отвечают:«Ко-ко-ко!») 
Снеслась в кустах! 
Кошка песенку поет... 
Мурр-мурр! (Дети отвечают:«Мур-мур-мур!») 
Пугаю кур. 
Ворона кричит... 
Кра-кра-кра! (Дети отвечают: «Кар-кар!») 
Завтра дождь с утра. 
Корова мычит... 
Му-у, му-у! (Дети отвечают:«Му-му!») 
Молока кому? 
Воспитатель и дети имитируют движения: взрослый 
наливает молоко, дети выпивают. 
Игра по желанию детей повторяется 2—3 раза. 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЙ 2 МЛАДШАЯ 
Удочка 
Цель: Совершенствовать координационные 
способности, укреплять мышцы ног. 
Ход игры: Играющие стоят в кругу, выдержит центре 
круга воспитатель. Он держит в руках веревку, на 
конце которой привязан мешочек с песком. 
Воспитатель вращает веревку с мешочком по кругу 
над самым полом (землей), а дети подпрыгивают на 
двух ногах вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел 
ног. Описав мешочком 2-3 круга, воспитатель делает 
паузу, подсчитывает количество задевших за 
мешочек и дает указания по выполнению прыжков. 

Зевака 
Цель: игра способствует развитию координации 
движений и скорости реакции. 
Ход игры: ведущий расставляет детей в круг на 
расстоянии одного шага друг от друга и начинает 
игру. Смысл в том, чтобы перебрасывать мяч от 
одного участника к другому (через центр круга), 
называя по имени того, кто должен его ловить. Так 
продолжается до тех пор, пока кто-нибудь его не 
уронит. Уронивший становится в круг и делает 5 
приседаний, после чего возвращается в игру. 

Перепрыгни через ручеек 
Цель: учить прыгать легко, на двух ногах; воспитывать 
у детей настойчивость в достижении цели при 
решении игровой задачи; способствовать 
совершенствованию деятельности опорно-
двигательной системы организма ребенка; 
поддерживать положительный эмоциональный 
настрой у играющих. 
Ход игры: На земле чертятся две расходящиеся 
линии. В самом узком месте их ширина равна 20 см, в 
самом широком 70 см – это ручеек. Дети встают у 
истока ручейка (в самом узком месте) и по сигналу 
воспитателя начинают перепрыгивать через ручеек 
по очереди. Выигрывает тот ребенок, которому 
удастся перепрыгнуть ручеек в самом широком 
месте. 

Где звенит колокольчик? 
Цель: развивать глазомер, слуховую ориентацию, 
умение ориентироваться в пространстве. 
Ход игры: дети стоят на одной стороне зала. 
Воспитатель просит их отвернуться. В это время 
другой взрослый спрятавшись звенит колокольчиком. 
Детям предлагают послушать, где звенит 
колокольчик и найти его. Дети поворачиваются и идут 
на звук.  
Звонить в колокольчик нужно сначала громко, затем 
понижать звук. 

Береги предмет 
Цель: приучать детей действовать по сигналу; 
развивать ловкость, выдержку, глазомер. 
Ход игры: дети становятся в круг. У ног каждого 
ребенка лежит кубик. Воспитатель находится в кругу 
и старается взять кубик то у одно то у другого 
ребенка. Играющий, к которому приближается 
водящий, приседает и закрывает кубик руками и не 
дает до него дотронуться. Вначале водящий не 
забирает кубики у детей, а только делает вид. Затем 
при повторении он может взять кубик у игрока, не 
успевшего закрыть его руками. Этот ребенок 
временно не участвует в игре. 
Впоследствии роль водящего может быть 
предложена наиболее активным детям. 

"Попади в круг" 
Цель: приучать детей действовать по сигналу; 
развивать ловкость, выдержку, глазомер. 
Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от 
лежащего в центре большого обруча или круга (из 
веревки или начерченного на земле) диаметром 1—
1,5 м. В руках у детей мешочки с песком или другие 
предметы для метания. По сигналу они бросают 
предметы в круг правой и левой рукой, по другому 
сигналу берут их из круга. Воспитатель отмечает тех, 
кто сумел попасть. 
Правила: бросать и брать только по сигналу; 
стараться по¬пасть в обруч; бросать одной, при 
повторении другой рукой. 

"Подбрось повыше" 
Цель:способствовать  самостоятельному 
совершенствованию деятельности дыхательной и 
опорно-двигательной систем организма ребенка; 
поддерживать положительный эмоциональный 
настрой у играющих. 
Воспитатель раздает детям мячи диаметром 12—15 
см и предлагает поиграть с ними, бросая вверх и 
стараясь поймать после броска. 
Правила: бросать сначала невысоко, чтобы суметь 
поймать; ловить мяч кистями рук, не прижимая к 
груди; если мяч упал, его можно поднять и 
продолжить упражнение. 

"Через болото" 
Цель: Совершенствовать умение влезать на 
предметы и спускаться с них (высота предметов 
увеличивается постепенно: 10—15—20 см). 
На площадке из кирпичиков (плоских фанерок 
размером 15X20 см) выкладываются 2—3 дорожки 
длиной 3 м. Расстояние между кирпичиками 10—15 
см. 2—3 детей встают у первых кирпичиков и по 
сигналу идут по дорожкам. 
Правила: вставать только на кирпичики, не касаясь 
пола: до¬ходить до конца дорожки. 

 
 



МАРТ СРЕДНЯЯ 
«Охотники и зайцы» 
Цель: развитие у детей умения бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, развитие ловкости и 
координации движений. 
Ход: из числа играющих выбирается охотник, 
остальное дети – зайцы. На одной стороне зала 
(площадки) отводится место для охотника, на другой 
– дом зайцев. Охотник ходит по залу(площадке), 
делая вид, что ищет следы зайцев, а затем 
возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают из-за 
кустов и прыгают (на 2-х ногах, на правой или левой – 
кто как хочет) в разных направлениях. По сигналу: 
«Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник бросает 
в них мячи (в руках у него 2-3 мягких мяча). Зайцы, в 
которых он попал, считаются подстреленными, и он 
забирает их в свой дом. После каждой охоты на 
зайцев охотник меняется, но выбирается не из числа 
пойманных. 
 

«Хитрая лиса» 
Цель: развивать у детей выдержку, 
наблюдательность ловкость. Упражнять в быстром 
беге с увертыванием, в построении в круг. 
Ход: играющие стоят в кругу на расстоянии одного 
шага друг от друга. В стороне, вне круга обозначается 
дом лисы. По сигналу воспитателя дети закрывают 
глаза, а педагог обходит их с внешней стороны круга 
и дотрагивается до одного из играющих, который и 
становится водящим – хитрой лисой. Затем дети 
открывают глаза, хором 3 раза (с небольшим 
интервалом) спрашивают (сначала тихо, потом 
громче): «Хитрая лиса, где ты?» После третьего 
вопроса хитрая лиса быстро выбегает на середину 
круга, поднимает вверх руку и говорит:«Я здесь!». Все 
играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит 
(дотрагиваясь рукой). После того как лиса поймает 2-
3 ребят и отведет их в свой дом, воспитатель 
произносит: «В круг!». Игра повторяется. 
 

«Лисичка и курочки» 
Цель: развивать быстрый бег, ловкость. 
Ход: на одном конце площадки находятся в 
курятнике куры и петухи. На противоположном – 
стоит лисичка. Курочки и петухи (от трех до пяти 
игроков) ходят по площадке, делая вид, что клюют 
зерна. Когда к ним подкрадывается лисичка, петухи 
кричат: «Ку-ка-ре-ку!» По этому сигналу все бегут в 
курятник, за ними бросается лисичка, которая 
старается дотронуться до любого из игроков. 
Если водящему не удается дотронуться до кого-либо 
из игроков, то он снова водит. 
 

«Зайцы и медведи» 
Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться. 
Ход игры: ребенок- «медведь» сидит на корточках и 
дремлет. Дети- «зайцы» прыгают вокруг и дразнят 
его: 
Мишка бурый, мишка бурый, 
Отчего такой ты хмурый? 
«Медведь» встает, отвечает: 
Я медком не угостился 
Вот на всех и рассердился. 
1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять! 
После этого «медведь» ловит «зайцев». 
 

«Гори, гори ясно!» 
 Цель: развивать быстроту и ловкость 
 Ход: игроки стоят в колонну по два, держась за руки, 
впереди колонны – водящий. Дети хором говорят: 
     Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 
     Глянь на небо: птички летят, 
     Колокольчики звенят! 
     Раз, два, три – беги! 
По окончанию слов игроки последней пары опускают 
руки и бегут в начало колонны – один справа, другой 
слева от нее.  
 

«Птички и птенчики» 
Цель: развивать у детей выполнение движений по 
сигналу. Упражнять в беге в разных направлениях не 
задевая друг друга.  
Ход: дети делятся на 3 – 4 группы; каждая группа 
имеет свой домик-гнездо. У каждой группы 
«птенчиков» есть птичка-мама. По слову воспитателя 
«полетели» птенчики вылетают из гнезда. По слову 
воспитателя «домой» птички-мамы возвращаются и 
зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики 
усаживаются в кружок. Игра проводится 3 – 4 раза.  

«Найди себе пару» 
Цель: развивать у детей ориентировку в 
пространстве. Упражнять детей в беге.  
Ход: каждый ребенок получает один флажок. Флажки 
двух цветов поровну. По сигналу воспитателя дети 
разбегаются по площадке. По сигналу «найди пару» 
дети, имеющие одинаковые флажки, становятся 
рядом. Обращаясь к нему, все играющие говорят: 
Ваня, Ваня не зевай (Таня, Оля и другие.)  
Быстро пару выбирай!  
Затем по удару в бубен дети опять разбегаются по 
площадке, и игра повторяется. Продолжительность 
игры 5-7 минут. 
 

«Перепрыгнем через ручеек» 
Цель: упражнять в прыжках в длину с места. 
Ход:на площадке рисуется ручеек, с одного конца 
узкий, а дальше все шире и шире (от 10 до 40 см.) 
Группе детей предлагается перепрыгнуть через 
ручеек вначале там, где узкий, а затем там, где шире, 
и, наконец, где самый широкий. Продолжительность 
игры 5 – 6 минут. 
 
 
 
 
 
 



АПРЕЛЬ СРЕДНЯЯ ГРУППА 
«Беги к тому, что назову» 
Цель: тренировать в быстром нахождении названного 
предмета на площадке или в комнате; развивать 
быстрый бег стайкой, внимание. 
Ход: выбирается водящий, дети стоят рядом с ним и 
слушают, что он скажет. Водящий объясняет: «Куда я 
скажу, туда вы побежите, и будете ждать меня», 
затем произносит: «Раз,два, три к песочнице беги!» 
Водящий внимательно следит за детьми, кто побежит 
не к тому предмету, отводит на скамейку 
штрафников. Игра повторяется. (дети бегут к столику, 
к любому дереву, к веранде.) 
 

«Космонавты» 
Цель: развивать у детей внимание, ловкость, 
воображение. Упражнять ориентировке в 
пространстве. 
Ход: по краям площадки чертятся контуры ракет. 
Общее количество мест в ракетах должно быть 
меньше количества играющих детей. Посередине 
площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по 
кругу, приговаривая: 
Ждут нас быстрые ракеты        На такую полетим! 
Для прогулок по планетам.            Но в игре один 
секрет: 
На какую захотим,                        Опоздавшим места 
нет. 
С последними словами дети отпускают руки и бегут 
занимать места в ракете. Те, кому не хватило места в 
ракетах, остаются на космодроме. 

«Кот на крыше» 
Цель: развивать координацию движений; развивать 
ритмичную, выразительную речь. 
Ход: дети  становятся в круг. В центре – «кот». 
Остальные дети – «мыши». Они тихо подходят к 
«коту» и, грозя друг другу пальцем, говорят хором 
вполголоса: 
Тише мыши, тише мыши… 
Кот сидит на нашей крыше. 
Мышка, мышка, берегись. 
И коту не попадись! 
После этих слов «кот» гонится за мышками, те 
убегают. Нужно отметить чертой «мышкин дом» – 
норку, куда «кот» не имеет права забегать. 
 

«Журавль и лягушки» 
Цель: развивать внимание, ловкость; учить 
ориентироваться по сигналу. 
Ход: на земле чертится большой прямоугольник – 
река. На расстоянии 50 см от нее сидят дети - 
«лягушки» на кочках. Позади детей в своем гнезде 
сидит «журавль». «Лягушки» усаживаются на кочки и 
начинают свой концерт: 
Вот с насиженной гнилушки 
В воду шлепнулись лягушки. 
И, надувшись, как пузырь, 
Стали квакать из воды: 
«Ква, ке,ке, 
Ква,ке,ке. 
Будет дождик на реке». 
Как только лягушки произнесут последние слова, 
«журавль» вылетает из гнезда и ловит их. «Лягушки» 
прыгают в воду, где «журавлю» ловить их не 
разрешается. Пойманная «лягушка» остается на кочке 
до тех пор, пока «журавль» не улетит и не вылезут 
«лягушки» из воды. 
 

«Ловишка» (с ленточками) 
Цель: развивать у детей ловкость, сообразительность. 
Упражнять в беге с увертыванием, в ловле и в 
построении в круг. 
Ход: играющие строятся по кругу, каждый получает 
ленточку, которую он закладывает сзади за пояс или 
за ворот. В центре круга - ловишка. По сигналу «Раз, 
два, три - лови» 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. Воспитатель предлагает поднять руки тем, кто 
лишился ленточки, то есть проиграл, и подсчитывает 
их. Ловишка возвращает ленточки детям. Игра 
начинается с новым водящим. 
 
 
 
 

 

«Самолеты» 
Цель: учить легкости движений, действовать после 
сигнала. 
Ход игры: Перед игрой необходимо показать все 
игровые движения. Дети становятся на одной стороне 
площадки. Воспитатель говорит «К полету готовы. 
Завести моторы!». Дети делают вращательные 
движения руками перед грудью. После сигнала 
«Полетели!» разводят руки в стороны и разбегаются 
по залу. По сигналу «На посадку!» играющие 
направляются на свою сторону площадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАЙ СРЕДНЯЯ ГРУППА: 
«Жмурки» 
Цель: учить внимательно слушать текст; развивать 
координацию в пространстве. 
Ход игры: Жмурка выбирается при помощи считалки. 
Ему завязывают глаза, отводят на середину 
площадки, и поворачивают несколько раз вокруг 
себя. Разговор с ним: 
 - Кот, кот, на чем стоишь? 
- На мосту. 
- Что в руках? 
- Квас. 
- Лови мышей, а не нас! 
Игроки разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманного 
игрока жмурка должен узнать, назвать его по имени, 
не снимая повязки. Тот становится жмуркой. 
 

«Удочка» 
Цель: учить правильно подпрыгивать: оттолкнуться и 
подобрать ноги. 
Ход игры: Дети стоят по кругу, в центре – воспитатель 
 с веревкой в руках, на конце которой привязан 
мешочек. Воспитатель крутит веревку, а дети должны 
перепрыгнуть. 
 

«Кто скорее до флажка?» 
Цель: развивать быстрый бег, ловкость. 
Ход игры: Дети распределяются на несколько 
команд. На расстоянии 3 м от исходной черты 
ставятся флажки. По сигналу воспитателя надо 
прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, 
обогнуть его и бегом возвратиться в конец своей 
колонны. 
 

« Не попадись!» 
Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; 
развивать ловкость. 
Ход игры: Кладется шнур в виде круга. Все играющие 
стоят за ним на расстоянии полушага. Выбирается 
водящий. Он становится внутри круга. Остальные 
дети прыгают в круг и обратно. Водящий бегает по 
кругу, стараясь коснуться играющих в то время, когда 
они находятся внутри. Через 30-40сек. Воспитатель 
прекращает игру. 
 

«Жуки» 
Цель: развивать координацию движений; развивать 
ориентацию в пространстве; упражнять в ритмичной, 
выразительной речи. 
Ход игры: Дети-жуки сидят в своих домах (на 
скамейке) и говорят: «Я жук, я тут живу, жужжу, 
жужжу:ж-ж-ж». По сигналу педагога «жуки» летят на 
поляну, греются на солнышке и жужжат, по сигналу 
«дождь» возвращаются в домики. 
 

«Зайка» 
Цель: развивать ловкость, быстрый бег. 
Ход игры: Выбираются 2 ребенка: «зайчик» и «волк». 
Дети образуют круг, взявшись за руки. За кругом – 
«зайчик». В кругу «волк». Дети ведут хоровод и 
произносят стихотворение. А «зайка» прыгает за 
кругом: 
Скачет зайка маленький около завалинки, 
Быстро скачет зайка, ты его поймай-ка! 
«Волк» старается выбежать из круга и поймать 
«зайчика». Когда «зайчик» пойман, игра 
продолжается с другими игроками. 
 

«Где мы были» 
Цель: развивать двигательные навыки и умения; 
развивать наблюдательность, внимание, 
сообразительность, дыхание. 
Ход игры: Считалкой выбирается водящий. Он 
выходит за веранду. Оставшиеся дети сговариваются, 
какие движения они будут делать. Потом приглашают 
водящего. Он говорит:«Здравствуйте, дети! Где вы 
были, что вы делали?» Дети отвечают: «Где мы были, 
мы не скажем, а что делали покажем!» Если 
водящий отгадал выполняемое детьми движение, то 
выбирается новый водящий. Если не смог отгадать – 
снова водит. 
 

(русская народная игра) «Картошка» 
Цель: познакомить с народной игрой; учить 
перебрасывать мяч. 
Ход игры: Игроки встают в круг и перебрасывают мяч 
друг-другу не ловя его. Когда какой-нибудь игрок 
роняет мяч - он садится в круг (становится 
"картошкой"). Из круга, подпрыгивая из положения 
сидя, игрок пытается поймать мяч. Если поймает, то 
снова становится к играющим, а тот игрок, который 
упустил мяч - становится картошкой. 
Игра продолжается до тех пор, пока не останется 
один игрок или не надоест. 
 

 
 
 



 

МАРТ СТАРШАЯ ГРУППА: 

«Передай – встань» 
Цель: Воспитывать у детей чувство товарищества, 
развивать ловкость, внимание. Укреплять 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 «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. 
 

Подвижная игра «Мышеловка» 
Цель: 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.  
 

«Угадай, кого поймали» 
Цель: 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.  
 

«Стадо и волк» 
Цель: 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. 
 

 «Кто скорей снимет ленту» 
Цель: 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.  
 

«Быстрей по местам» 
Цель: 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!» 
 



«Лягушки и цапли» 
Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. Учить 
прыгать вперед-назад через предмет. 
Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), 
где живут лягушки, отмечаются кубами (сторона 20 
см), между которыми протянуты веревки. На концах 
веревок мешочки с песком. Поодаль гнездо цапли. 
Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля 
(водящий) стоит в своем гнезде. По сигналу 
воспитателя она, высоко поднимая ноги, 
направляется к болоту, перешагивает веревку и ловит 
лягушек. Лягушки спасаются от цапли — они 
выскакивают из болота. Пойманных лягушек цапля 
уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не 
выберут новую цаплю.) Если все лягушки успеют 
выскочить из болота и цапля никого не поймает, она 
возвращается к себе в дом одна. После 2—3 игры 
выбирается новая цапля. 
 

«Сокол и голуби» 
Цель: упражнять детей в беге с увертыванием. 
На противоположных сторонах площадки линиями 
обозначаются домики голубей. Между домиками 
находится сокол (водящий). Все дети – голуби. Они 
стоят за линией на одной стороне площадки. Сокол 
кричит: «Голуби, летите!» голуби перелетают 
(перебегают) из одного домика в другой, стараясь не 
попасться соколу. Тот, до кого сокол дотронулся 
рукой, отходит в сторону. Когда будет поймано 3 
голубя, выбирают другого сокола. 
 

«Птички и клетка» 
Цель: повышение мотивации к игровой деятельности, 
упражнять бег – в положении полусидя с ускорением 
и замедлением темпа передвижения. 
Дети распределяются на две группы. Одна образует 
круг в центре площадки (дети идут по кругу, держась 
за руки) – это клетка. Другая подгруппа – птички. 
Воспитатель говорит: «Открыть клетку!» Дети, 
образующие клетку, поднимают руки. Птички влетают 
в клетку (в круг) и тут же вылетают из нее. 
Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!» дети 
опускают руки. Птички, оставшиеся в клетке, 
считаются пойманными. Они встают в круг. Клетка 
увеличивается, и игра продолжается, пока не 
останется 1-3 птички. Затем дети меняются ролями. 
 

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. 

МАЙ СТАРШАЯ ГРУППА: 
«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. 
 

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. 
 



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. 
 

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! » 
 

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. 

«Удочка» 

Цель: упражнять в прыжках на месте; развивать 

ловкость, координацию движений, внимание.                 

Ход игры:Игра проводится в зале или на площадке. 

Играющие становятся в круг, в центре стоит водящий 

с веревочкой в руках. Водящий начинает вращать 

веревочку так, чтобы мешочек скользил по полу под 

ногами подпрыгивающих игроков. Задевший 

мешочек становится в центр круга и вращает 

веревочку, а бывший водящий идет на его место. 

Выигрывает тот, кто ни разу не задел веревочку. При 

вращении веревочки нельзя отходить со своего места. 

«Не оставайся на полу»Цель: продолжать учить 

бегать и прыгать, не наталкиваясь друг на друга.              

Ход игры:Выбирается ловишка. Дети размещаются в 

разных местах площадки. По заданию воспитателя 

они вместе с ловишкой ходят, бегают, прыгают в 

определённом темпе и ритме, обусловленном 

музыкальным сопровождением, ударами в бубен, 

хлопками и т. п. Как только раздастся сигнал 

воспитателя «Лови!», все убегают от ловишки и 

взбираются на возвышающиеся предметы. Ловишка 

старается осалить убегающих. Дети, до которых 

ловишка дотронулся, сразу отходят в сторону.  

 

КРОЛИКИ В ОГОРОДЕ 
Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в 
прыжках на обеих ногах, в равновесии. 
Описание: Дети - кролики. Они встают в обруч по 3-4 
человека - это клетка. Перед каждой клеткой дуга или 
обруч на подставке. Воспитатель поочередно 
подходит к клеткам и выпускает кроликов - они 
пролезают под дугой (тумбой, бегают и прыгают, на 
сигнал «Кролики, в клетку! » возвращаются, пролезая 
в обруч (под дугу). 

«Сбей кеглю»                                     
Цель: добиваться улучшений координаций 

движений: развивать меткость, внимание, умение 

предать силу броску.                                   Ход 

игры:Дети распределяются на две подгруппы и 

встают друг за другом. Перед каждой 

подгруппой проводят черту. В 2-3 метрах от нее 

ставят 5-6 кеглей на расстоянии 10-15 см одна от 

другой. Дети каждой группы по очереди 

подходят к черте и энергично катят шар (мяч, 

стараясь сбить кеглю. Когда все дети выполнят 

упражнение, подсчитывают, какая группа сбила 

больше кеглей. 
«Бездомный заяц»Цель: упражнять в умение 

бегать, не наталкиваясь друг на друга; соблюдать 

правила игры, действовать быстро, ловко; Бездомный 

заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может 

спастись от охотника, забежав в любой кружок; тогда 

заяц, стоящий в кружке, должен сейчас же убегать, 

потому что теперь он становится бездомным и 

охотник будет ловить его. Как только охотник поймал 

зайца, он сам становится зайцем, а бывший заяц – 

охотником. Эту игру можно проводить и со всей 

группой детей. В этом случае круг образуют, 

взявшись за руки 4-5 детей. В каждом таком кружке 

становится по зайцу. Игра проводится по тем же 

правилам. Через 2-3 минуты по сигналу воспитателя 

игра прерывается. Один из детей, образующих круг, 

меняется местами с зайцем, стоящим внутри круга. 

Игра возобновляется и повторяется 4-5 раз с тем, 

чтобы все дети побывали в роли зайца.  



МАРТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

«ГОРЕЛКИ» 
 
Цель: учить детей бегать в парах на скорость, 
начинать бег только после окончания слов. 
Развивать у детей быстроту движений, ловкость. 
Ход игры: 
Дети становятся в колонну парами. Впереди колонны 
на расстоянии 2-3 шагов проводится линия.  По 
считалке выбирается Ловишка. Он становится на 
линию спиной к остальным детям. Все стоящие 
парами говорят: 
«Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло. 
Глянь на небо – птички летят, 
Колокольчики звенят. 
Раз, два, три – беги!» 
С окончанием слов дети стоящие в последней паре 
бегут вдоль колонны (один – справа, другой – слева), 
стремясь схватиться за руки. Ловишка старается 
поймать одного из пары и соединить с ним руки. 

«Ловишки» (с ленточками) 
 
Цель: учить детей бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу 
быстро. Развивать ориентировку в пространстве, 
умение менять направление. 
 
Ход игры: 
Дети строятся в круг, у каждого имеется цветная 
ленточка, заправленная сзади за пояс. В центре круга 
стоит Ловишка. По сигналу воспитателя: «Раз, два, три 
– лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка 
старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, 
три в круг скорей беги – все дети строятся в круг». 
После подсчета пойманных, игра повторяется. 
 

«Коршун и наседка» 
 
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась 
друг за друга крепко, не разрывая сцепления. 
Развивать умение действовать согласованно, 
ловкость. 
 
Ход игры: 
В игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков 
выбирают коршуном, другого наседкой. Остальные 
дети – цыплята, они становятся за наседкой, образуя 
колонну. Все держаться друг за друга. В стороне 
гнездо коршуна. По сигналу он вылетает из гнезда и 
старается поймать цыплёнка, стоящего в колонне 
последним. Наседка, вытягивая руки в стороны, не 
даёт коршуну схватить цыплёнка. Все цыплята следят 
за движениями коршуна и быстро двигаются за 
наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо 
коршуна. 
 

«Краски» 
Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы не 
догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь на 
носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, 
быстроту движений, умение менять направление 
во время бега. 
Ход игры: 
Участники игры выбирают хозяина и двух 
покупателей. Остальные игроки – краски. Каждая 
краска придумывает себе цвет и тихо называет его 
хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и 
назвали хозяину, он приглашает одного из 
покупателей. Покупатель стучит: 
-Тук! Тук! 
-Кто там? 
-Покупатель. 
-Зачем пришёл? 
- За краской. 
-За какой? 
-За голубой. 
Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по 
голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да 
назад принеси!» если покупатель угадал цвет краски, 
то краску забирает себе. 

«Быстро возьми» 
Цель: учить детей ходить, бегать по кругу, 
действовать по сигналу, развивать ловкость, 
быстроту. 
Ход игры: 
Дети образуют круг и по сигналу воспитателя 
выполняют ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, 
шишки, камешки), которых должно быть на один 
меньше. На следующий сигнал6 «Быстро возьми!» - 
каждый играющий должен взять предмет и поднять 
его над головой. Тот кто не успел поднять предмет, 
считается проигравшим. Игра повторяется. 
 
 
 
 
 
 

«Пятнашки» 
Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, с 
ускорением, закреплять умение действовать по 
сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 
Ход игры: 
Выбирается водящий, который получает цветную 
повязку и становится в центр площадки. После 
сигнала: «Лови!» - все дети разбегаются по площадке, 
а водящий старается догнать кого-нибудь из 
играющих и осалить. 
 



АПРЕЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 
«Салки – не попади в болото» 
Цель: учить детей бегать, не забегая за зрительные 
ориентиры, с увёртыванием. Развивать ловкость, 
быстроту движений, ориентировку в пространстве. 
Ход игры: 
На площадке палочками, шишками, камешками 
обозначается место, куда нельзя забегать – болото 
(муравейник, огород). Выбирают ловишку. По сигналу 
он догоняет детей, стараясь их осалить. 
Осаленныйловишкой выходит из игры. 
 

«Бег шеренгами» 
Цель: учить детей ходить шеренгой с разными 
положениями рук: на плечах, сцепленные впереди, 
убегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 
Развивать умение действовать по сигналу, 
согласованно,  ловкость, быстроту движений. 
Ход игры: 
Команды выстраиваются шеренгами (на расстоянии 
15-20шагов), можно дать им названия «Ракета» и 
«Спутник». По сигналу дети одной из команд, 
взявшись за руки идут вперёд, стараясь соблюдать 
равнение. Когда до другой шеренги участники, 
которой сидят на земле, остаётся 2-3 шага, 
воспитатель даёт команду: «Беги!». Дети первой 
шеренги расцепляют руки и бегут в свой дом, а 
ребята второй шеренги стараются их осалить.  
 

«Догони соперника» 
 

Цель: учить детей перебегать с одной стороны 
площадки на другую быстро, чтобы не осалили 
другие дети. Развивать умение действовать по 
сигналу, быстроту движений, ловкость. 
Ход игры: 
Две шеренги детей располагаются перед стартовыми 
линиями на расстоянии 5 шагов одна от другой, в 15-
20 шагах от стартовой линии очерчивается дом. По 
сигналу все одновременно начинают бег: дети, 
находящиеся сзади стараются осалить бегущих 
впереди. После подсчёта осаленных дети меняются 
ролями. При повторе шеренги меняются местами. 
 

«Собери флажки» 
 
Цель: учить детей перебрасывать с одной стороны 
 площадки на другую, стараясь быстро поднять 
флажок, держать флажки крепко, стараясь не 
уронить. Развивать у детей ловкость, быстроту 
движений, координацию, внимание. 
Ход игры: 
На поле, площадке расставлены флажки через 
каждые 8-10м. в первом ряду флажков должно быть 
на два меньше, чем играющих, во втором ряду ещё 
на 2 меньше. Таким образом, если играют 10 детей то 
флажков должно быть в каждом ряду 8, 6, 4, 2, 1. по 
сигналу дети бегут, каждый старается завладеть 
флажком в первом ряду. Двое, не успевших это 
сделать, выбывают из игры.  

«Будь внимателен» 
Цель: учить детей быстро бегать за предметами, 
слушая команду, какой из предметов нужно 
принести. Развивать внимание, ловкость, быстроту 
движений. 
Ход игры: 
На одной стороне площадки 5-6 играющих, 
напротивоположной (дистанция 8-10м) напротив 
каждого лежат три предмета (кубик, погремушка, 
флажок) на сигнал «Беги!» дети устремляются к 
предметам. Примерно на середине пути следует 
сигнал, какой из трёх предметов нужно взять, 
например кубик.  

«Жмурки» 
Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, 
двигаться с завязанными глазами, слушая 
предупредительные сигналы. Развивать умение 
быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту 
действий. 
Ход игры: 
Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину 
комнаты, ему завязывают глаза, поворачивают 
несколько раз вокруг себя. Затем все дети 
разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-
нибудь поймать. При виде какой-либо опасности 
дляжмурки дети должны предупредить словом 
«Огонь!». Поймав кого-нибудь жмурка передаёт свою 
роль пойманному. 

«Салки со скакалкой» 
Цель: учить детей бегать парами, тройками по 
площадке, держась за скакалку, стараясь осалить 
детей, бегающих врассыпную. Развивать умение 
действовать согласованно в парах, координацию 
движений, ловкость. 
Ход игры: 
Двое детей берут за концы обычную короткую 
скакалку, бегут по площадке, стараясь свободной 
рукой осалить остальных детей, убегающих от них. 
Первый пойманный становится между водящими, 
берётся одной рукой за середину скакалки и  
   

«Веревочка» 
Цель: учить детей быстро бегать, стараясь 
дёрнуть за верёвку. Развивать быстроту, 
ловкость. 
Ход игры: 
На пол кладут верёвочку, длиной 1м. на расстоянии 5-
6 м от её концов ставят  флажки. Двое детей  встают у 
концов верёвки лицом к своим флажкам. По сигналу: 
«Раз, два, три, беги», дети бегут каждый к своему 
флажку обегают его возвращаются и дергают за 
конец верёвки 



МАЙ    ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 
«Эстафета парами» 
 
Цель: учить детей бегать в парах, держась за руки 
стараясь прибежать к финишу вперёд своих 
соперников. Развивать выносливость, ловкость. 
Ход игры: 
Дети становятся в 2 колонны парами за линию на 
одной стороне площадки. На противоположной 
стороне ориентиры. По сигналу первые пары, 
взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и 
возвращаются в конец колонны. 
 
 

«Не попадись» 
 
Цель: учить детей перепрыгивать шнур на двух ногах 
вперёд, назад, делая взмах руками, толчок ногами. 
Развивать ловкость. Укреплять своды стоп. 
Ход игры: 
Дети располагаются вокруг шнура, положенного в 
форме круга. В центре двое водящих. По сигналу 
воспитателя дети прыгают на двух ногах в круг, и 
выпрыгивает по мере приближения ловишек.  
 

«Не наступи» 
 
Цель: учить детей прыгать через палочку боком 
вправо, влево. Развивать чувство ритма, чередуя 
прыжки вправо влево, внимание, ловкость. Укреплять 
мышцы ног. 
 
Ход игры: 
Подгруппа детей каждый себе кладут на землю 
палочку длиной 40см, и встают от них справа. Под 
счёт воспитателя и остальных детей прыгают, смещая 
ноги вправо и влево от палочки. Тот, кто ошибся – 
прыгал не точно под счёт, наступил на палочку, 
выходит из игры. 
 

«Волк во рву» 
 
Цель: учить детей перепрыгивать ров, шириной – 
70-100см, с разбега, стараясь, чтобы не осалил 
волк. Развивать ловкость, быстроту движений. 
 
Ход игры: 
На середине площадки проводится две линии на 
расстоянии 70-100см одна от другой, это ров. У одной 
из сторон площадки дом коз. Все играющие козы 
один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. 
По сигналу воспитателя – «козы на луг», козы бегут на 
противоположную сторону площадки, перепрыгивая 
ров, волк не трогает коз, по сигналу – «козы домрой», 
перебегают в дом перепрыгивая через ров. Волк не 
выходя из рва ловит коз касаясь их рукой. Пойманные 
отходят в конец рва. После 2-3 перебежек волк 
назначается другой. 
 

«Быстрые и меткие» 
Цель: учить детей метать мешочки в горизонтальную 
цель, удобным способом,  бегать наперегонки. 
Развивать глазомер, точность броска, ловкость. 
Ход игры: 
2-4 детей бегут на перегонки, у каждого в руках по 
два мешочка с песком. Добежав до линии, которая 
находится на расстоянии 20м от старта, дети должны 
остановиться и бросить мешочки в круги диаметром - 
1м, нарисованные в 3 метрах от линии финиша. Затем 
дети должны быстро вернуться на линию старта. 
Побеждает тот, кто забросил мешочки и быстрее 
вернулся на место. 

«Ловишка с мячом» 
Цель: учить детей бегать врассыпную в зале, 
образовывать круг, бросать мячом в движущуюся 
мишень – ребёнка. Развивать умение действовать по 
сигналу, бегать, не наталкиваясь друг на друга. 
Воспитывать выдержку. 
Ход игры: 
Дети стоят в кругу, стоя  друг от друга на расстоянии 
вытянутых рук. Один из детей становится в центр 
круга. Это – водящий. У ног его лежат два небольших 
мяча. Водящий называет или проделывает ряд 
движений. Дети повторяют. Внезапно воспитатель 
говорит «Беги из круга!» и дети разбегаются в разные 
стороны. Водящий поднимает мячи и старается, не 
сходя с места попасть в убегающих. Затем по сигналу 
«Раз, два, три в круг скорей беги» дети снова 
образуют круг. Выбирается новый водящий 

«Сбей кеглю» 
Цель: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с 
расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая другим 
детям. Развивать глазомер, силу точность броска. 
Ход игры: 
На одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят 
кегли. На расстоянии 1,5-2м., от них обозначают 
шнуром линию. 3-4 ребёнка подходят к линии 
становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, 
стараясь сбить кеглю 
 

«Подбей волан» 
Цель: учить детей работать ракеткой, подбивая волан 
 так, чтобы он как можно дольше не упал. Развивать 
ловкость, выдержку, глазомер. 
Ход игры: 
Группа детей подбивает волан ракеткой, стараясь 
ударить как можно больше раз и не дать уму упасть. 
2 вариант. 



 


