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1. Подвижные игры на прогулке и в помещении 

Название игры «Мыши водят хоровод» 

Цель  развивать двигательную активность 

Правила игры  перед началом игры необходимо выбрать водящего — 

«кота». Кот выбирает себе «печку» (ею может послужить скамейка или стул), 

садится на нее и закрывает глаза. 

Все остальные участники берутся 

за руки и начинают водить 

хоровод вокруг кота со словами 

Вот проснется Васька кот — 

Разобьет наш хоровод!» 

Во время произнесения 

последних слов кот потягивается, открывает глаза и начинает гоняться за 

мышами. Пойманный участник становится котом, и игра начинается сначала. 

 

Название игры  «Воробушки и кот» 

Цель игры  учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, 

увертываться от водящего, убегать, находить свое место. 

Правила игры  

На земле нарисованы круги — 

«гнездышки». Дети — «воробушки» 

сидят в своих «гнездышках» на одной 

стороне площадки. На другой стороне 

площадки расположился «кот». Как 

только «кот» задремлет, «воробушки» 

вылетают на дорогу, перелетают с места на место, ищут крошки, зернышки. 

«Кот» просыпается, мяукает, бежит за воробушками, которые должны 

улететь в свои гнезда. 

Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, потом — кто-нибудь из детей. 

 



Название игры «Солнышко и дождик» 

Цель игры научить детей находить свое место в игре, ориентироваться в 

пространстве, развивать умение выполнять действия по сигналу воспитателя 

Правила игры Дети сидят в зале на стульчиках. Стульчики — это их «дом». 

После слов воспитателя: «Какая хорошая погода, идите гулять!», ребята 

встают и начинают двигаться в 

произвольном направлении. Как 

только педагог скажет: «Дождь 

пошел, бегите домой!», дети 

должны прибежать к стульям и 

занять свое место. Воспитатель 

приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь утихает и воспитатель 

говорит: «Идите гулять. Дождь кончился!». 

 

Название игры «Найди себе пару» 

Цель игры развивать у детей умение выполнять действия по сигналу, быстро 

строиться в пары. 

Правила игры Участники стоят 

вдоль стены. Каждый из них 

получает по флажку. Как только 

воспитатель подаст знак, дети 

разбегаются по площадке. После 

команды «Найди себе пару», 

участники, имеющие флажки 

одинакового цвета, объединяются в пары. В игре должно участвовать 

нечетное количество детей и в конце игры один остается без пары. 

Все эти подвижные игры можно с успехом использовать для игры в 

детском саду в группе или на прогулке. Дети  разного возраста: от малышей 

3-х лет до детей средней группы 4-5 лет с удовольствием играют в них.  

 



Название игры «Бездомный заяц» 

Цель игры  развивать внимательность, мышление, быстроту и выносливость 

Правила игры  Из всех участников выбираются охотник и бездомный заяц. 

Оставшиеся игроки — зайцы, чертят каждый себе круг и встают в него. 

Охотник пытается догнать 

убегающего бездомного зайца. 

Заяц может спастись от 

охотника, забежав в любой круг. 

При этом, тот участник, который 

стоит в этом кругу, должен сразу 

же убегать, так как теперь он 

становится бездомным зайцем, и 

охотник ловит теперь его. 

Если охотник зайца поймал, то пойманный становится охотником. 

 

Название игры «Сокровища пирата» 

Цель игры развивать внимательность, мышление, быстроту и выносливость 

Правила игры    В начале игры выбирают двух человек: адмирала и пирата. 

Для выборов можно воспользоваться любой детской считалкой. После этого, 

все игроки (экипаж корабля) садятся в круг. В центре круга сидит пират с 

завязанными глазами. Около пирата лежит «сокровище». Второй водящий – 

адмирал – находится вне круга. Он 

стоит в полный рост, его должны 

видеть все игроки. Если вы играете 

в эту подвижную игру с младшими 

школьниками, то роль адмирала 

лучше оставить за собой. Ведь 

адмирал – это беспристрастный 

судья. 

 



Игра начинается. Адмирал указывает рукой на любого из игрока. Он 

должен очень тихо подползти к сокровищу и похитить его. Но пират тоже не 

дремлет! Он протягивает руку в ту сторону, откуда слышит подозрительный 

шорох и старается схватить подползшего игрока. При этом пирату 

запрещается бездумно, наугад размахивать рукой, а только вытягивать ее в 

определенном направлении. 

Если направление, указанное пиратом, точно совпадает с линией 

движения подползающего игрока, то судья-адмирал кричит «Аут!». В этом 

случае игрок возвращается на место ни с чем. Адмирал выбирает другого 

игрока для попытки захватить сокровище. И игра продолжается. Игрок, 

который сумел захватить сокровище пирата сам становиться пиратом. 

Нового судью-адмирала тоже выбирают каждый раз после захвата сокровищ. 

Но, конечно, только в том случае, если эту роль выполняют сами ребята. 

Взрослый же водящий остается несменяемым адмиралом всю игру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Спокойные игры в помещении 

 

Название игры «Сочини рассказ» 

Цель игры игра на развитие воображения и фантазии у ребенка 

Правила игры  Возьмите любую детскую книгу и выберите любое слово 

наугад. Первый ребенок должен 

придумать фразу с этим словом. 

Выберите наугад второе слово, и 

второй участник должен продолжить 

рассказ первого участника с этим 

новым словом. Так выбирайте слова 

и чередуйте детей, пока не получится 

интересный рассказ. 

 

Название игры «Интервью» 

Цель игры игра помогает развивать навыки общения с другими детьми  

Правила игры Выбирают ведущего игры. Он назначается главным 

редактором журнала, остальные игроки 

объявляются кандидатами на 

должность журналиста. Кандидаты 

получают лист бумаги и ручку и 

должны за десять минут взять 

интервью у как можно большего 

количества остальных детей. Интервью 

состоит из нескольких вопросов: имя, кем хочет стать, хобби, есть ли брат 

или сестра, и прочие вопросы, обычно их четыре-пять. Побеждает тот. кто 

взял больше всех интервью. 

 

 

 



Название игры «Неправильная история» 

Цель игры игра для развития внимания и памяти 

Правила игры  Детям рассказывают 

сказку, которую он слышал уже не раз, 

но при этом специально делают 

ошибки, называют героев сказки или 

место действия неправильно. При этом 

надо допустить небольшую паузу и 

посмотреть, заметил ли ребенок 

ошибку. 

 

Название игры «Имена и биографии» 

Цель игры игра на развитие фантазии у детей, хорошо развивает навыки 

общения. 

Правила игры  Мальчики и девочки встают в два ряда друг напротив друга. 

Игра начинается с девочек. Каждая 

девочка называет мужское имя. 

Если находится мальчик, чье имя 

произнесли, то этот мальчик должен 

коротко описать свои интересы и 

увлечения. После того, как девочки 

назвали по одному имени, имена 

называют мальчики. 

 

 

 

 

 

 

 



Название игры «Как тебя зовут?» 

Цель игры игра для того, чтобы познакомиться в новой компании.  

Правила игры  Дети выстраиваются в 

ряди по очереди называют свои имена. 

Первый ребенок называет свое имя, 

второй свое имя и имя предыдущего, и 

так далее до конца ряда. Когда ряд 

закончится, к своему имени и имени 

предыдущего игрока прибавляется 

хлопок в ладоши. 

 

Название игры «Буриме» 

Цель игры игра на развитие фантазии у детей 

Правила игры  Игроки должны импровизированно придумать стихи. 

Участникам раздают листы с рифмами и 

они должны за пять минут написать 

стихи с этими рифмами. Тот, кто не 

сможет придумать стихи, выполняет 

желание. Если возникнут проблемы с 

подбором рифм, в сети есть специальные 

генераторы рифм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название игры «Отгадай слово» 

Цель игры игра для развития логики 

Правила игры  Играет двое детей. Каждый игрок загадывает слово. Первый 

игрок пишет любую букву из 

загаданного им слова и отдает лист 

противнику. Второй участник 

приписывает к букве первого любую 

букву своего слова с любой 

стороны. Игра продолжается до тех 

пор, пока кто либо из участников не 

отгадает слово противника. В конце 

игры участники должны сказать, какие слова они задумали. 

 

Название игры «Испорченный факс» 

Цель игры игра для того, чтобы познакомиться в новой компании. 

Правила игры  Участники садятся в 

ряд друг за другом. Последний 

участник рисует на спине человека, 

сидящего впереди него, картинку. 

Игрок, получивший сообщение, 

должен максимально точно 

повторить его на спине сидящего 

впереди. Первый игрок в ряду, получив сообщение, рисует его на бумаге. 

После этого сравниваются рисунки первого и последнего игроков и 

выявляется, на каких участниках игры факс дал сбой. Перед следующим 

раундом все и игроки должны поменяться местами. 

В качестве рисунков могут быть использованы геометрические фигуры, 

буквы и небольшие слова, различные символы (значок доллара, евро, 

амперсант, копирайт). 



Начинать игру желательно с простых геометрических картинок. Для 

того чтобы игра проходила динамичнее, можно заранее, втайне от 

участников игры, заготовить рисунки для передачи. 

Можно провести командный вариант игры — все участники делятся на 

команды по 5—8 человек и одновременно передают рисунок. Победившей 

считается команда, чей результирующий рисунок наиболее близок к 

исходному. 

 

Название игры «Человек – дерево» 

Цель игры игра помогает развивать навыки общения с другими детьми 

Правила игры  Водящий отворачивается, и остальные игроки знаками 

загадывают одного из 

присутствующих (можно 

загадать самого водящего). 

Цель водящего — с трех 

попыток угадать, кого загадали 

игроки. Для этого водящий 

задает игрокам вопросы по 

ассоциации загаданного 

человека с различными предметами и явлениями. На каждый вопрос игроки 

сообщают свои ассоциации. Водящий в любой момент может высказывать 

свои догадки. Если он угадает — выбирается другой водящий, если 

исчерпает все попытки, не угадав человека, — становится водящим 

повторно. 

Примеры вопросов, которые может задавать водящий: 

 Если бы этот человек был деревом, какое бы это было дерево? 

 Каким предметом мебели он бы был? 

 Какой одеждой? 

 Каким цветом? 

 Каким фруктом? 



 Какой страной? 

 Каким чувством? 

 Каким месяцем? 

 Какой игрой? 

 

 


