
 

 

Подвижная игра с речевым сопровождением  

"Кто живет у нас в квартире? " 

Перед началом игры дети образуют круг. Педагог 

находится в центре круга, он произносит текст и 

показывает движения, которые дети повторяют. 

Кто живет у нас В квартире? - Шагают на месте. 

Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, 

два, три, четыре, пять! - Хлопают в ладоши. 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! - 

Выполняют «пружинку», руки на пояс. 

Самый главный — это я! - Прикладывают руки к груди. 

Вот и вся моя семья! - Поднимают руки вверх, затем 

медленно опускают вниз. 

 

Подвижная игра "Матрешки и карусели" 

Инвентарь: ленточки разных цветов на колечках (d=4—5 

см) — в соответствии с количеством детей (длина 

ленточки 20—25 см, ширина — 3—4 см); игрушка-

матрешка. 

Педагог предлагает детям построиться в круг, 

показывает им матрешку и говорит: «Смотрите, дети, к 

нам в гости пришла матрешка. Какая она красивая и 

нарядная! Матрешка ходила на ярмарку, каталась там 

на каруселях. Весело на каруселях! Она принесла ее к 

нам в садик, чтобы вы тоже смогли на каруселях 

покататься. Берите каждый по ленточке и слушайте 

внимательно». 

Тихо-тихо, еле-еле Завертелись карусели. - Идут по кругу 

друг за другом, встряхивая ленточками, ленточки внизу. 

А потом, а потом Все бегом, все бегом. - Бегут по кругу 

друг за другом, взмахивая ленточками, ленточки вверху 

в вытянутой руке. 

Тише, дети, тише, тише — За матрешкой не спешите, 

Карусель остановите. - Идут по кругу друг за другом,  



 

ленточки опущены вниз. Останавливаются. 

 

Игра малой подвижности "Найди погремушку" 

Инвентарь: одна погремушка (погремушка на ручке, 

высота 10-15 см). 

Погремушка заранее перед прогулкой спрятана 

педагогом на площадке. Дети образуют круг, берутся 

за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. 

Держась за руки, дети и педагог идут по кругу. 

Педагог произносит текст: 

С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем все ее искать.  

Ходим тихонько, 

Ищем внимательно, 

Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. 

Когда кто-либо из детей находит игрушку, он должен 

принести ее педагогу. Игра повторяется. 

 

Подвижная игра "Догони мяч" 

Инвентарь: надувной мяч (d=50 см). 

На площадке обозначаются цветными шнурами, 

мелом на асфальте или чертами на земле две линии 

длиной 4—5 м. Расстояние между линиями 4—5 м. 

Дети встают за первую линию так, чтобы не мешать 

друг другу. Педагог с мячом в руках становится 

между детьми посередине шеренги. Педагог 

прокатывает мяч в направлении второй линии и 

предлагает детям догнать его. После того как дети 

догнали мяч, дотронулись до него рукой, они 

строятся в шеренгу за второй линией. Педагог 

прокатывает мяч в обратном направлении, в  



 

сторону первой линии, дети снова догоняют мяч. 

Вариант игры. Можно в игре использовать мячи 

среднего диаметра (12—14 см) — в соответствии с  

количеством детей в группе. Педагог кладет мячи в 

корзину или в большой обруч, предлагает каждому 

ребенку взять по мячу, построиться в шеренгу за 

линией, прокатить мяч в прямом направлении, 

затем догнать его, взять в руки, шагом вернуться 

назад, принести и положить мяч в корзину или в 

обруч. В игре у детей воспитывается умение 

действовать по сигналу педагога, бегать в прямом 

направлении. 

Примечание. Обратить внимание детей на то, что в 

игре нельзя толкать друг друга, что они должны, 

смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не упасть 

на мяч. 

 

Подвижная игра "Пузырь" 

Дети вместе с педагогом берутся за руки и 

образуют небольшой кружок, стоя близко друг к 

другу. Педагог говорит: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся вверх и вширь. 

Раздувайся, пузырь, 

Пузырь мыльный и цветной,  

Раздувайся большой, 

Оставайся такой 

Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до 

тех пор, пока педагог не скажет: «Лопнул пузырь! 

» Дети опускают руки и приседают на корточки, 

говоря при этом «Хлоп! » 

Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться 

к центру круга, по-прежнему держась за руки и 

произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух  



 

 

выходит. Затем дети снова надувают пузырь — 

отходят назад, образуя большой круг. 

Примечание. Перед проведением игры можно 

показать детям настоящие мыльные пузыри. 

 

Игра малой подвижности "Хоровод" 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог вместе с 

детьми начинает движение по кругу — хороводом, 

одновременно читая текст: 

За руки друзей возьмем, 

Хоровод наш заведем. 

Мы старались, умывались, 

Вытирались, причесались. 

А теперь нас ждет обед — 

Борщ, компот и винегрет. 

А потом мы ляжем спать 

На уютную кровать. 

После слов «на уютную кровать» дети останавливаются, 

кладут руки под щечку ладонь на ладонь — «засыпают». 

 

Подвижная игра "Кто первый?" 

Инвентарь: яркий платок (30x30 см). 

Дети образуют круг; педагог находится в центре 

круга, в руках у него платок. Платок педагог 

держит за один из уголков. Дети 

поворачиваются и идут по кругу друг за другом, 

одновременно педагог читает текст: 

Мы идем по кругу, 

Дружно, друг за другом. 

Вдруг увидели платочек, 

Яркий, будто огонечек.  

Кому достанется платочек, 

Кто первый взять его захочет? 

Дети останавливаются, поворачиваются лицом в  



 

 

центр круга. Педагог встает между детьми и 

произносит: 

Ваня (Аня, Лена, Леша) подойдите. Сейчас вы 

быстро побежите По кругу за платочком, 

Платочком-огонечком. Пара детей, стоящих в 

кругу рядом с педагогом, по окончании слов  

бежит по внешнему кругу (один ребенок — в 

правую сторону, другой — в левую) к педагогу, 

стараясь быстрее добежать до платочка, 

который педагог поднимает на вытянутой 

вперед руке, и дотронуться до него. Игра 

повторяется. 

Примечания. 1. Перед началом игры объяснить 

детям, что бежать необходимо аккуратно, 

смотреть вперед, чтобы не столкнуться с 

ребенком, бегущим навстречу. 2. Участок для 

игры необходимо очистить от камней, прутьев и 

т. д. 3. Роль ведущего по мере изучения правил 

игры можно передать ребенку. 

 

Игра малой подвижности "Найди платочек" 

Инвентарь: платочек (20x20 см, завязанный вокруг 

палочки (длина палочки 20—25 см). 

Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У 

педагога в руках платочек на палочке. По команде 

педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в 

пределах игровой площадки прячет платочек, 

втыкает палочку с платочком в землю. Педагог 

приглашает детей пойти и найти платочек: 

Платочек, дети, вы найдите 

И мне платочек принесите! 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто 

из детей первым находит платочек, приносит его 

педагогу. 



 

Примечание. Перед началом игры напомнить детям, 

что, когда они ищут платочек, надо ходить, а не 

бегать. 

 

Подвижная игра "Чок-чок, каблучок" 

Дети встают врассыпную вокруг педагога.  

Педагог читает текст: 

Топ-топ, сапожок. Чок-чок, каблучок. 

За деревья и кусток, 

За беседку и грибок 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прячьтесь — и молчок! 

После слов «и молчок! » дети прячутся на игровой 

площадке за любым предметом (беседка, деревья, 

домики и т. д.) . Когда все дети спрячутся, педагог 

идет их искать. Через 1, 5—2 минуты педагог 

говорит: «Как все хорошо спрятались, никого не 

могу найти. Дети, бегите ко мне! » Дети выходят из-

за предметов, за которыми они прятались, и бегут к 

педагогу. 

Примечания. 1. Дети бегут к педагогу только после 

слов «дети, бегите ко мне! » 2. Педагог меняет место, 

где он ждет бегущих к нему детей. 

 

Игра малой подвижности "Ровным кругом" 

Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог 

встает в круг вместе с детьми. Одновременно с 

началом чтения педагогом текста дети начинают 

движение хороводом в левую или правую сторону. 

Ровным кругом 

в красивых сапожках 

Идем друг за другом 

по ровной дорожке. 

Дружно шагаем, за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе 



 

сделаем вот так! 

После слов педагога «стой на месте» все 

останавливаются, поворачиваются лицом в центр 

круга. 

По окончании текста педагог показывает какое-

либо движение, фигуру (приседание, наклоны, 

прыжки, «пружинка» и т. д.). 

Примечание. Через несколько занятий можно 

пригласить кого-либо из детей показать 

движение, фигуру. 

Подвижная игра "Найди свою скамеечку" 

Инвентарь: 2 скамейки (скамейки используются 

те же, что в комплексе ОРУ «На скамеечке с 

друзьями»). 

На игровой площадке параллельно друг другу на 

расстоянии 3—4 м ставятся две скамейки. 

Педагог произвольно делит группу детей пополам. 

Подгруппы детей рассаживаются на скамейки 

лицом напротив друг друга. Педагог говорит: 

Со скамеек поднимайтесь, 

На прогулку собирайтесь! 

Будем с вами мы гулять, 

Бегать, прыгать и скакать. 

Дети встают со скамеек, расходятся по игровой 

площадке группами, парами или в одиночку, 

могут побегать, попрыгать. Педагог произносит 

слова: 

Погуляли, поиграли 

И снежки вы покидали. 

Пора теперь в обратный путь — 

На скамейках отдохнуть! 

Домой! 

Дети бегут к скамейкам (каждая подгруппа к 

своей скамейке) и садятся на них. 

Примечания. 1. Дети расходятся по площадке 

только после слов педагога «бегать, прыгать и 

скакать». 2. Дети бегут обратно к скамейкам  



 

только после слова «домой! » 3. В качестве 

усложнения игры можно ввести правило — 

садиться на свои скамейки в определенном 

порядке. 

Игра малой подвижности "У скамеечек" 

Дети вместе с педагогом образуют круг. Под 

чтение педагогом текста стихотворения все 

вместе двигаются хороводом в левую или правую 

сторону. 

У скамеечек с друзьями 

Мы ходили и гуляли. 

Приседали и вставали, 

Дружно руки поднимали, 

Наклонялись и вставали 

И немножечко устали. 

Сядем на скамейки дружно. 

Отдых нам, конечно, нужен. 

После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» 

дети медленно подходят к скамейкам и тихонечко 

садятся на них. 

 

«Совушка» 

 
Цель: Развивать у детей наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в 
беге. 

 
Содержание: На одной стороне площадки обручем 

обозначается «гнездо совушки». В «гнезде – 
Совушка». Остальные играющие изображают птиц, 

бабочек, мышек и т.д. 
 

Они разбегаются по всему залу. Через некоторое 
время воспитатель произносит: «Ночь!». Играющие 
останавливаются на месте в той позе, в которой их 

застала ночь. «Совушка» вылетает из своего «гнезда», 
машет крыльями и смотрит, кто пошевелился. Тот, 



 
кто шевельнется, уводит к себе в гнездо. 

Воспитатель говорит: «День!», все играющие 
просыпаются и вновь бегают и летают. 

 
 

«Мышеловка» 
 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение 
согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание. 
 

Содержание: Играющие делятся на две неравные 
группы. Меньшая образуют круг («мышеловка»), 
остальные изображают «мышей» и находятся вне 

круга. Дети, изображающие мышеловку, берутся за 
руки и идут по кругу, приговаривая: 

 
Ах, как мыши надоели, развелось их, просто страсть! 

 
Все погрызли, все поели, всюду лезут! Вот напасть! 

 
Берегитесь же, плутовки, доберемся мы до вас, 

 
Вот поставим мышеловки, переловим всех за раз! 

 
По окончании текста дети останавливаются и 

поднимают сцепленные руки вверх, «мыши» вбегают в 
«мышеловку» и тут же выбегают. По сигналу: «Хлоп!»- 
дети, стоящие в кругу опускают руки и приседают. 

«Мыши», не успевшие выбежать из круга, считаются 
пойманными и становятся в круг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

«Цветные автомобили» 
 

Цель: Развивать внимание, организованность и 
быстроту реакции. 

 
Содержание: Дети – «автомобили». У каждого их них в 

руках флажок. У воспитателя в руках 3 флажка разного 
цвета. Воспитатель поднимает флажок какого-либо 
цвета. Все дети, имеющие флажки такого же цвета, 

бегут по площадке в разных направлениях. Когда 
воспитатель опустит флажок, дети останавливаются и 
идут к себе в «гараж». Затем воспитатель поднимает 

флажок другого цвета. Можно поднимать сразу 
несколько флажков. 

 
 

«Самолеты» 
 

Цель: Развитие двигательной активности детей. 
 

Содержание: Дети находятся в зале. По сигналу они 
заводят «моторы» (крутят руками, согнутыми в локтях, 

перед собой и произносят звук «р-р-р»). Затем бегают по 
всему залу. По сигналу: «Самолеты, на посадку!» – дети 

возвращаются на свои места. 
 

 
                    «Салки с мячом»  
 

Цель: Развивать умение выполнять 
движения по слову. Упражнять в 

метании в движущуюся цель и в беге с 
увертыванием. 

 
Содержание: Дети стоят по кругу, 

передают мяч из рук в руки, произнося: 
«Раз, два, три – мяч скорей бери! 

Четыре, пять, шесть – вот он, 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. 

 
 

«Мяч водящему» 
 

Цель: Развивать внимание, прослеживающую 
функцию глаза. 

 
Содержание: Дети делятся на две равные 

подгруппы и строятся в колонны. Выбирается два 
водящих, они стоят на расстоянии 3м от игроков. 

По условленному сигналу оба водящих бросают 
мячи впереди стоящим в своих колоннах. Поймав 

мяч, играющий кидает его обратно, а сам 
становится в конец колонны. И так до последнего 

игрока. 
 
 

«Найди себе пару» 
 

Цель: Развивать внимание и быстроту реакции. 
 

Содержание: У детей в руках цветные платочки. У одной 
половины – красного цвета, у другой – синего. По сигналу 
педагога все дети разбегаются по залу. На слова: «Найти 

пару!» – дети, имеющие платочки одинакового цвета, 
образуют пары. 

 
 

«Гуси – лебеди» 
 

Цель: Развивать ловкость, быстроту реакции; 
закреплять умение выполнять действия взятой на 

себя роли; согласовывать слова с игровыми 
действиями. 

 
Содержание: На одном краю зала обозначается дом, в 

котором находятся «гуси». На противоположной 
стороне зала стоит «пастух». Сбоку от дома находится 

логово, в котором сидит «волк». «Пастух» выгоняет 
«гусей» на луг. 



 
Пастух: Гуси – гуси! 

 
Гуси: Га-га-га! 

 
Пастух: Есть хотите? 

 
Гуси: Да-да-да! 

 
Пастух: Так летите! 

 
Гуси: Нам нельзя! Серый волк под горой не пускает нас домой. 

 
Пастух: Так летите, как хотите, только крылья берегите! 

 
«Гуси», расправив крылья (расставив руки в стороны) 
летят домой, а «волк», выбежав из логова, старается их 

поймать. Пойманные «гуси» идут в логово. 
 

 
«Воробышки и кот» 

 
Цель: Учить детей мягко спрыгивать с возвышенности, 
сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, 

развивать ловкость, увертываясь от ловящего. 
 

Содержание: Дети – воробышки, залезают на 
гимнастическую скамейку – это их дом. В стороне сидит 
кот, закрыв глаза. «Воробушки, полетели» – произносит 
педагог, дети, спрыгнув со скамейки, отводят руки в 

стороны – «воробышки машут крыльями» – и бегают по 
залу. «Кошка» просыпается, произносит: «Мяу-мяу» и 

бежит за воробышками. Они должны быстро улететь в 
гнездышки (на гимнастическую скамейку) и занять свои 

места. Пойманных «кошка» отводит к себе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

«Воротца» 
 

Цель: Развитие ловкости и быстроты реакции. 
 

Содержание: Пара игроков, встают лицом друг к 
другу и поднимают вверх руки – это ворота. 

Остальные игроки берутся друг за друга так, что 
получается цепочка. 

 
Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна 

быстро пройти между ними. 
 

Золотые ворота, пропускают не всегда. 
 

Первый раз прощается, второй – запрещается. 
 

А на третий раз, не пропустим вас! 
 

С этими словами руки опускаются, ворота 
захлопываются. Те дети, которые оказались 
пойманными, становятся дополнительными 

воротами. ―Ворота‖ побеждают, если им удалось 
поймать всех игроков. 

 
 


