
             

                 «Цветные автомобили» 

 
Дети размещаются по краю зала, они – автомобили. 

Каждому дают цветной круг – руль (плоский обруч 

малого диаметра или кружки из картона). 

Физкультурный руководитель в центре зала, в руках у 

него три цветных флажка. Он поднимает флажок какого-

нибудь цвета. Дети, имеющие круг этого цвета, 

разбегаются по залу в любом направлении. Они гудят, 

подражая автомобилю. Когда физкультурный 

руководитель  опустит флажок, дети останавливаются. 

Поднимает флажок другого цвета – бегут по залу другие 

дети и т.д. Физкультурный руководитель  может 

поднимать один, два или все три флажка вместе, и тогда 

выезжают все автомобили.  Руководитель  может не 

поднимать флажки, а просто сказать: «Выезжают синие 

автомобили, красные автомобили возвращаются в 

гараж» и т.д. 

                            

                      «Зайцы и волк» 

 
Одного из играющих выбирают волком. Остальные дети 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы 

устраивают себе домики. В начале игры зайцы сидят в 

своих домиках (кружках), волк – на другом конце 

площадки (в овраге). Физкультурный руководитель 

говорит: 

 «Зайки скачут, скок, скок, скок 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают,  

Осторожно слушают – 

Не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по всей 

площадке. Они то прыгают на двух ногах, то 

присаживаются, щиплют траву и оглядываются, не идет 

ли волк. Когда физкультурный руководитель  произнесет 

последнее слово, волк выходит из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь их поймать (коснуться). Зайцы 

убегают каждый в свой домик. Пойманных зайцев волк 

отводит в овраг. Игра возобновляется. После того как 

поймано 2-3 зайца, выбирают другого волка. 



                            

                      «Ловишки» 

 
Дети выстраиваются за чертой на одной стороне 

площадки. Они должны добежать до следующей черты 

(на противоположную сторону) так, чтобы ловишка, 

стоящий посредине, не успел их осалить. После слов 

«Раз, два, три – беги!» дети перебегают на другую 

сторону, а ловишка старается коснуться кого – нибудь. 

Тот, до кого дотронулся ловишка, считается пойманным 

и отходит в сторону. После 2-3 перебежек 

подсчитываются пойманные. Выбирают нового 

ловишку. 

                            

                        «Самолеты» 

 
Дети распределяются на три звена и размещаются в 

разных концах зала. В местах расположения ставят 

цветные флажки на подставках. Играющие изображают 

летчиков. 

По команде воспитателя «К полету готовься!» дети 

делают круговые движения руками – заводят моторы. 

«Летите!» - говорит руководитель, они поднимают руки 

в стороны и бегут в разных направлениях по всему залу. 

По команде « На посадку» самолеты возвращаются и 

приземляются (строятся в звенья и опускаются на одно 

колено). Руководитель отмечает, какое звено 

построилось быстрее. Ведущими звеньев при 

повторении игры назначаются другие дети. 



                            

                      «Лиса в курятнике» 

 
На одной стороне зала находится курятник (можно 

использовать гимнастические скамейки). В курятнике на 

насесте сидят куры. На противоположной стороне 

площадки – нора лисы. Все свободное место – двор. 

Один из играющих назначается лисой, остальные – 

куры. По сигналу воспитателя куры спрыгивают с 

насеста, бегают по двору. Хлопают крыльями, клюют 

зерна. По сигналу «лиса» куры убегают в курятник и 

взбираются на насест, а лиса старается поймать курицу. 

Не успевшую спастись она уводит в свою нору. Игра 

возобновляется. Когда лиса поймает 2-3 кур, выбирается 

другая лиса. 

 

«Мы веселые ребята» 

 
Дети стоят на одной площадке за чертой. На 

противоположной стороне площадки также проводиться 

вторая черта. В центре площадки находиться ловишка. 

Играющие хором произносят:  

«Мы веселые ребята, 

любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три –лови!» 

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону 

площадки, а ловишка их ловит. Тот, кого ловишка успеет 

осалить, прежде чем тот пересечет черту, считается 

пойманным, отходит в сторону и пропускает одну 

перебежку. После двух перебежек выбирается второй 

ловишка. Игра повторяется 3 раза.  



 

«Не оставайся на полу» 
 

Выбирается ловишка, который вместе с детьми бегает по 

всему залу. Как только физ.рук произнесет: «Лови!» -все 

убегают от ловишки и взбираются на предметы 

(скамейки). Ловишка старается осалить убегающих. 

Дети, до которых ловишка дотронулся, убегают в 

сторону. По окончании подсчитывают количество 

пойманных и выбирают ловишку. 

 

«Мороз – Красный нос» 
 

На противоположных сторонах площадки обозначается 

два дома, играющие располагаются в одном из них. 

Водящий – «Мороз – Красный нос» становится 

посредине площадки лицом к играющим и произносит: 

«Я – Мороз-Красный нос. 

  Кто из вас решится 

             В путь дороженьку пуститься?» 

Играющие хором отвечают:  

«Не боимся мы угроз, 

         И не страшен нам мороз». 

Дети перебегают через площадку в другой дом, а 

водящий догоняет их и старается коснуться рукой – 

«заморозить». «Замороженные» останавливаются на том 

месте, где до них дотронулись, и до окончания 

перебежки стоят не двигаясь. 

  Физ.рук вместе с «Морозом» подсчитывает количество 

«замороженных». После каждой перебежки выбирают 

нового «Мороза». В конце игры сравнивают, какой – 

«Мороз» - заморозил больше играющих.  

 

 

 



                            

                  «Пожарные на учении» 

 
Дети строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической 

стенке – это пожарные. 

      Первые в колоннах стоят перед чертой на расстоянии 

4-5 метров от гимнастической стенки. На каждом 

пролете гимнастической стенки на одинаковой высоте на 

рейке подвешиваются колокольчики. По сигналу (удар в 

бубен или на слово «Марш!»)дети, стоящие в колоннах 

первыми, бегут к гимнастической стенке, взбираются по 

ней, звонят в колокольчик, спускаются вниз, затем 

возвращаются к своей колонне и встают в ее конец. 

Физ.рук. отмечает того, кто быстрее выполнил задание. 

Потом снова дается сигнал и бежит следующая группа 

детей и т.д. В конце игры физ.рук отмечает ту колонну, 

дети которой быстрее справились с заданием, т.е. ловко 

забрались и позвонили в колокольчик. 

    При лазанье обращать внимание на то, чтобы дети не 

пропускали реек, и не спрыгивали, а сходили с 

последней рейки гимнастической стенки. 

Осуществлять страховку детей.  

                            

                        «У кого мяч» 
Игра малой подвижности. 

Играющие образуют круг. Выбирается водящий. Он 

становится в центр круга, а остальные плотно 

придвигаются друг к другу, руки у всех за спиной. 

   Физ.рук дает кому-либо мяч (диаметр 6-8 см.), и дети 

за спиной передают его по кругу. Водящий старается 

угадать у кого мяч. Он говорит: «Руки!» -и тот, к кому 

обращаются, должен выставить вперед обе руки 

ладонями вверх, как бы показывая, что мяча у него нет. 

Если водящий угадал, он берет мяч и становится в круг, 

а тот, у кого найден мяч, начинает водить. 



  

 

 

 

 

 


