
Подвижные игры для 2 младшей группы 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 

Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель 

изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на 

дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – 

«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, 

воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из «гаража», 

«воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). «Автомобиль» 

возвращается в «гараж». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Описание. Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти 

гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут 

за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова 

говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

  



Средняя группа 

ПТИЧКИ И КОШКА   (средняя группа) 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. 

Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. Это кошка. 

Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за 

зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается пойманным и идет на 

середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка. 

Правила: 

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну кошку. 

«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. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 

* Варианты: увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку.  



Старшая группа 

«Караси и щука» 

Задачи: учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за камешки, 

приседая на корточки. Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Описание: один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две группы. Одна 

из них образует круг – это камешки, другая – караси, которые плавают внутри круга. 

Щука находится за пределами круга. По сигналу воспитателя – щука – она быстро 

вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат занять место за кем-нибудь 

из играющих и присесть за камешки. Пойманные караси уходят за круг и 

подсчитываются. Игра повторяется с другой щукой. 

Варианты: караси плавают не только в кругу, но и между камней, щука находится в 

стороне. Можно выбрать две щуки.  



Подготовительная группа 

«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 домой», 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. 

2 вариант. 

Ввести второго волка; сделать 2 рва  в каждом по волку; увеличить ширину рва – 90-

120см. 

 

 

 


