
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДВИЖНЫЕ 

Наши дети проводят очень много времени у экранов компьютеров и это случается по 

нашей вине. Еще не поздно научить их играть в играх, которые мы очень любили в 

детстве и никогда не надоедали нам.  

Эти игры для детей подвижные и в них можно играть на свежем воздухе, но некоторые 

игры можно играть и в помещение, когда на улице плохая погода.  

 

“Прятки”, “Поймай меня”, “Воры”, “Пак-пак”, “Палатка”- эти простые игры, в которые 

дети могут играть на свежем воздухе в детском саду, во дворе, на лужайке с различным 

количеством участников.  

 

Читая всю статью вы будете удивлены узнать сколько подвижных игр для детей на 

свежем воздухе могут играть наши дети при помощи небольшой консультации взрослых. 

Даже в садиках дети уже не играют в эти игры, проще покататься на качелях, поиграть в 

песочек. Допускаем большую ошибку когда отказываемся от старых подвижных игр, ведь 

они развивают физические способности у детей, личностные качества такие как: чувство 

справедливости, активность, честность, внимательность, способность делиться, 

целеустремленность и др. и, что очень важно, умение трудиться в коллективе и общаться 

между собой.  

 

Ниже покажем самые интересные подвижные игры для детей 5 лет и старше, которые не 

нужно забывать.  

Подвижная игра "Страна, хотим солдат!" 

В этой подвижной игре учавствуют 10-12 ребят. Они делятся на два лагеря и становятся 

лицом к лицу на расстояние примерно 6 - 10 метров. Игроки берутся крепко за руки. Одна 

из команд кричит “Страна, страна хотим солдат!”, а другая команда спрашивает “Кого?”. 

Первая команда называет имя одного игрока из противоположного лагеря. 

 

Игрок, который был выбран бежит на стенку противника и старается прорываться. Если 

ему удается прорвать эту стенку, то выбирает и забирает с собой одного игрока в свою 

команду. А если ему это не удалось, должен остаться сам в ту команду. Выигрывает та 

команда, у которой больше игроков.  

Детская подвижная игра "Утки и охотники" 

В рассматриваемые игры для детей подвижные, в которых учавствуют 10 и более ребят 

(чем больше, тем лучше), используются 2 или 3 легких мяча. Ребята делятся на 2 лагеря.  

 

Одна команда распологается в центре поля - утки, другая напротив - по бокам - охотники. 

Расстояние между ними зависит от возраста участников игры, чтобы они могли бросить 

мячи до центра.  

 

Цель игры: удалить команду с центра за установленное заранее время. В тот момент, 

когда попали мячом в игрока из центра, этот игрок удаляется из игры. Но, если игрок 

поймал мяч, он имеет дополнительную жизнь в случае, когда следующий раз в него 

попадут. По истечение установленного времени ведется учет оставшихся членов. Далее 
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команды меняются местами и продолжают играть. Побеждает та команда, которая по 

итогам игр сумела удалить большее число соперников.  

Детская игра "Платочек" 

Играют не меньше 4-5 детей, можно больше. Они стоят на четвереньках в кругу с 

закрытыми глазами. Один игрок, которого выбрали ребята, считая определенным образом, 

держит платок одной рукой, ходит вне круга, подпевая:  

 

Потерял платочек 

Мама ругать меня будет 

Кто его найдет,  

Пускай мне его отдает. 

Платочек пахнет духами и находиться у красивой девочки.  

 

После этого оставляет платочек сзади девочки или мальчика и готовиться убегать. Ребята 

открывают глаза и смотрят сзади себя. У кого платочек, тот бежит догонять его, а первый 

старается добежать на его место. Затем игра начинается заново.  

Игра "Стой на месте каравай" 

Малыши берутся за руки , ходят по кругу как им удобно и поют:  

 

Каравай, каравай,  

Стой на месте каравай  

 

и так несколько раз. Когда закончили, один из них кричит - стоп. Все замирают в том 

положении, в котором застал сигнал "Стоп". Выигрывает тот, кто дольше сможет стоять в 

таком положении. Малыши веселятся за счет разных смешных позиций, при которых им 

приходится стоять.  

"Путанные нитки" 

В игре могут принимать участие все дети одной группы детского садика, которые 

взявшись за руки формируют круг. Далее они спутывают этот круг, не разъединяя рук, 

разными приемами. Один ребенок, выбранный по считалке, остается вне круга, спиной к 

играющим, чтобы не увидеть ходы спутывания. Когда "нитки спутаны", этот ребенок 

старается распутать круг, не разъединяя рук играющих.  

Тише, тише - кот на крыше  

В игре принимают участие 3 и более ребят. Один из них встает лицом к стене и спиной к 

остальным участникам. Начинает произнести: Тише, тише, кот на крыше соблюдая 

разную скорость произношения. В это время остальные участники, которые стоят за 

линией, начинают тихо приближаться к нему так, чтобы их не заметили. Как только игрок 

заканчивает речь и останавливает игру, поворачивается лицом к детям и возвращает на 

место тех, кто перешел линию. Играют до тех пор, пока кто-то не успеет за это время 

дотронутся до стены. В этом случае они меняются ролями и игра продолжается.  

"Царь, царь сколько шагов мне даешь?" 



Играют несколько детей. Один из них садится на стул перед детьми, но спиной к ним, на 

расстоянии, обговоренное всеми участниками. Дети по очереди спрашивают: Царь, царь 

сколько шагов мне даешь? Царь отвечает каждому по своему желанию. Он может 

приказать: 

 

• шаги муравья - одна стопа ноги ставиться перед другой; 

• мамалыга - один прыжок на месте поворачиваясь; 

• рыба - один шаг вперед; 

• великан - большой прыжок вперед.  

 

Царь может приказывать и шаги назад. Через определенное время (10-15 минут) игра 

останавливается. Кто оказался ближе всех к царю, занимает его место и игра 

продолжается.  

"Скакалка" 

Очень интересные и полезные для физического развития являются игры для детей 

подвижные с использованием скакалки. Тренироваться в эти игры они могут и 

самостоятельно, но потом лучше играть совместно с другими детьми.  

 

Начинается счет. 

 

На счет 1 — выполняется один простой прыжок.  

На счет 2 — 2 прыжка со скрещенными руками. 

На счет 3 — прыжок со скрещенными ногами. 

На счет 4 - 2 прыжка на одной ноге и 2 прыжка на другой.  

5 - один прыжок с нормальным расположением рук, другой со скрещенными руками, и 

так пять раз. 

6 - провести скакалку под ногами не прыгая. 

7 - прыгать на одной ноге.  

8 - прыгать одновременно на обе ноги.  

9 - прыгать один раз на левой ноге, потом на правой. 

10 - исполнить любой прыжок по желанию. 

 

Если игрок запутался в прыжках или перепутал очередность прыжков, ход переходит к 

другому игроку. 

Подвижная игра "Борьба петухов" 

Игроки разделяются на две бригады и устраиваются в две линии друг перед другом в 

один-два шага. Руки должны быть скрещенными на грудь. Они являются "петухами". По 

команде начать игру, игроки встают на одной ноге и начинают сталкивать друг друга 

плечом. Если игрок теряет равновесие и затронул землю другой ногой, выбывает из игры. 

Выигрывает та команда, в которой остались "петухи". 

Простая подвижная игра "Бутылочка с ядом" 

Собираются несколько детей. Выбирается командир, который будет произносить слова: 

Бутылочка, бутылочка с ... (например: с водой, с молоком). Если произносит слова — 

бутылочка, бутылочка с ядом, все игроки разбегаются в разные стороны. Кого поймает 

командир, тот его заменит и игра продолжается.  



Подвижная детская игра "Разбойники" 

Из группы ребят и девочек выбирается "Разбойник". Он встанет в сторонке от группы, 

выберет себе помощника и вместе они установят какое-то время, например 4 часа. 

Помощник не является членом группы, но вместе со всеми участниками, держась за руки, 

поет: 

 

Один час прошел, разбойник не пришел, 

Два часа прошли, разбойники не пришли, 

Три часа прошли, разбойники не пришли, 

Четыре часа прошли, разбойники ПРИШЛИ!!!. 

 

Игроки отпускают руки и бегут, чтобы не быть пойманными разбойниками. Кого 

"разбойник" поймает, тот занимает его место. Кого поймал помощник - станет 

помощником нового разбойника.  

Подвижная детская игра "Ласточка, поменяй гнездо!"  

Дети, держась попарно за руки, встают лицом к лицу. Формируются несколько таких 

групп. В середине распологается третий участник, который выполняет роль ласточки (то 

есть, вместе формируют гнездо). Один участник (одна "ласточка") остается без гнезда. 

Когда воспитатель объявляет: "Ласточка, ласточка поменяй гнездо!" Все ласточки 

"вылетают" и каждая ищет себе новое гнездо, включая ту, что была без гнезда. Таким 

образом, уже другой игрок (другая "ласточка") останется без гнезда до следующей игры. 

Игра "Волк и овца" 

Детишки берутся за руки и образовывают круг. По любой считалке выбирают волка. 

Потом, таким же образом, считают и выбирают овцу. Волк гонится за овцой, которая 

бежит по кругу, пока не поймает ее. Потом выбирается другая пара волк и овца.  

Детская игра "Каменный мост" 

Двое из играющих берутся за руки стоя лицом к лицу и поднимают их вверх, образовывая 

мостик. Остальные дети друг за другом проходят под мостик, то есть под поднятые руки, 

запевая:  

 

Каменный мостик разрушен, 

Вода его унесла,  

Построим на речке другой,  

Более крепкий и дорогой.  

 

В момент, когда песня закончилась, дети отпускают руки и тот, кто оказался в ловушке, 

выходит из игры, встав за одним из игроков мостика и ожидая, пока остальные дети не 

будут пойманы.  

Апельсины  

Детишки могут играть и в помещение, и на свежем воздухе, сидя в кругу на зеленой 

травке. Вначале они должны рассчитаться по порядку, чтобы каждый игрок получил 

определенный номер. 

 



Ребенок с номером один начинает игру:  

- Я бы съел 3 апельсина.  

 

Игрок с номером три должен сразу отвечать:  

- А почему 3 апельсина, а не 8.  

 

Номер 8 тоже должен сразу реагировать и сказать: 

- А почему 8, а не ... (говорит любой номер) и так далее.  

 

Выбывает из игры тот, кто не сразу ответил или сказал номер несуществующего игрока. 

Победителя можно наградить маленьким призом, например, конфеткой.  

Интересная подвижная игра "Спящий медведь" 

Дети берутся за руки и формируют круг. Один из них с завязанными глазами сидит на 

четвереньках в центре круга. Детвора ходят по кругу и поют: 

 

Медведь голодный спит,  

Не знаем чем его кормить 

Медом, но где его купить,  

Пусть на ком-то посидит. 

 

Заканчивая песню, дети останавливаются и садятся на корточки, а тот с центра (медведь) 

присаживается на колени у кого-то с круга. Его спрашивают: 

 

На чем сидишь?, отвечает - на ящике. 

А с кем хочешь меняться?, отвечает — с девочкой (или с мальчиком).  

А как его (ее) зовут?  

 

Если игрок со связанными глазами (медведь) называет правильно имя мальчика или 

девочки на чьи коленьки он сидит, они меняются местами и дети могут продолжить игру, 

пока им не надоест.  

Игра "Страны" 

Многие игры для детей подвижные нуждаются в наличие мячей, скакалок, флажков и 

т.д.. Для этой игры нужен мяч. Играют не менее 4 играющих, чем больше, тем лучше. 

Каждый ребенок выбирает себе имя - название какой-то страны (по договоренности 

можно выбрать название городов, звезд эстрады, героев сказок и т.д.). Один из играющих, 

у кого мяч, стоит в центре и готовиться бросать мяч вверх, называя одно имя. Тот, чье имя 

было названо, должен быть внимателен и поймать мяч, а остальные в это время убегают. 

Когда поймавший мяч кричит: "Стоп игра!", дети должны останавливаться. Игрок, 

поймавший мяч, бросает его на выбор в одного из играющих. В кого мяч попал, выбывает 

из игры.  

 

 

Подвижные игры 



 

Подвижная игра для первой младшей группы «Птички и собака» 

Цель: Дать детям эмоциональный заряд, вызвать двигательную активность. Задачи: 

Приучать детей слушать текст и... 

Подвижная игра с воздушными шарами 

Уважаемые коллеги! Ко мне обратились наши девчонки с просьбой придумать игру с 

воздушными шарами для выпускных... 

Подвижная игра «Кот Музик и его друзья» для старшей группы 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «КОТ 

МУЗИК И ЕГО ДРУЗЬЯ». Автор: Орлова Инесса Николаевна ... 

Дидактическая игра «Теремок» 

Игра « Теремок» В центре стоит «теремок» ( кубик, а на нем конус. Дети идут по кругу, 

взявшись за руки, и... 

Обогащение двигательного и познавательного опыта детей старшего дошкольного 

возраста в подвижных играх «Цветочная мозаика» 

Лето прекрасная пора для того чтобы наши дети могли выплеснуть накопленное 

напряжение, набраться сил, укрепить... 

Подвижная игра «Баба Яга» 

Подвижные игры имеют большое значение для всестороннего гармоничного развития 

детей дошкольного возраста. Участие... 

Подвижная игра «Цветочная поляна» 

Игра представляет собой задание на ориентирование в пространстве, знание цветов, 

умение не сталкиваться при беге, ... 

Подвижная игра для детей старшей группы «Лягушки» 

Материал. В ходе игры дети читают стихотворение А. Барто. Ход игры. На земле 

очерчивается большой прямоугольник-это... 

Подвижная игра «Мы топаем ногами» 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при 

движении не задевать соседей.... 

Игры, которые лечат 
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Общеизвестно, что игра — ведущая деятельность ребёнка дошкольного возраста. При 

подготовке к школе детей, имеющих... 

 

 

Подвижная игра «Движения животных» 

Подвижная игра, которая развивает воображение и координацию. 

1. Вырежьте из журналов, старых книг картинки с изображением животных, 

знакомых вашему ребёнку. Или распечатайте предложенные. 

2. Наклейте каждую картинку на отдельный небольшой лист плотной цветной бумаги 

или картона, чтобы получился набор открыток с животными. 

3. Покажите открытки своему малышу и обсудите каждую из них. Расскажите, как 

животное «говорит» и как оно двигается. 

4. Продемонстрируйте это и попросите малыша повторить за вами. Утрируйте 

движения, чтобы малыш смог лучше понять характер и величину шагов. Например, 

слон в вашем исполнении делает очень медленные, неуклюжие и тяжеловесные 

шаги, а котёнок совершает быстрые и лёгкие шажки. 

5. Положите открытки на стол. Попросите ребёнка выбрать какую-то одну. Скажите, 

как зовут животное, на которое пал выбор, и попросите малыша подвигаться, как 

оно.  

Русская народная игра «Зайка»  

На все слова игры имитируйте движения вместе с ребёнком. 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит.  

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит.  

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть.  

Вот так, вот так 

Надо лапочки согреть 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать.  

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать.  

Зайку волк испугал!  

Зайка тут же убежал! 

Двигательное упражнение «Солнечные зайчики» Перед этой игрой можно нарисовать 

капельки и рассказать, что, когда пригревает солнышко с сосулек начинают капать 

капельки. 

Перед этой игрой можно нарисовать капельки и рассказать, что, когда пригревает 

солнышко с сосулек начинают капать капельки.Солнышку весной весело и оно пускает на 

сосульки солнечных зайчиков. 



Если позволяет погода, то возьмите зеркальце и попускайте солнечных зайчиков по 

комнате. А затем поиграйте в эту игру. 

Солнечные зайчики —  

Прыг, прыг, скок, 

Прыгают, как мячики, 

Прыг, прыг, скок…  

(!) На громкую музыку дети прыгают на обеих ногах высоко, на тихую — легко, 

невысокими прыжками. 

Поглядело солнышко, где же живет песик? (можно взять игрушку собачку и подыграть 

малышу)  

На громкую музыку дети прыгают на обеих ногах высоко, на тихую — легко, невысокими 

прыжками.Поглядело солнышко, где же живет песик? (можно взять игрушку собачку и 

подыграть малышу)А пес и в холод, и в жару 

К себе ложится в конуру. 

На громкую музыку дети прыгают на обеих ногах высоко, на тихую — легко, невысокими 

прыжками.Поглядело солнышко, где же живет песик? (можно взять игрушку собачку и 

подыграть малышу)А пес и в холод, и в жаруК себе ложится в конуру.Выглянул песик из 

конуры, стал сосульки считать. 

Весна наступила, ручьи побежали, 

И тают сосульки, капелью звеня. 

С утра восемь штук над крылечком свисали, 

К обеду лишь две насчитал я, друзья! 

Ритмика: игра «Солнышко» 

Вот как солнышко встает (Медленно поднимают руки вверх) 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет (Медленно опускают руки) 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо («Фонарики») 

Солнышко смеется, 

А под солнышком всем (Хлопают в ладоши) 

Весело поется. 

Солнце рано утречком поднималось, 

Студеной водицею умывалось. 

Протоптало солнышко сто дорожек! 

Почему у солнышка столько ножек? 

Пальчиковая игра «Расскажу про кошку» 

Подставляй ладошку (Вытягиваем вперёд руку ладошкой вверх) 

Расскажу про кошку (Гладим ладонь другой рукой) 

Будем пальчики считать? (Шевелим пальчиками) 

Будем пальчики считать! (Сжимаем пальчики в кулак и разжимаем) 

Раз-два-три четыре-пять! (Поочерёдно загибаем пальчики на руке) 

Вот - кулак, (Сжимаем пальцы в кулак) 

А вот - ладошка. (Разжимаем их) 



На ладошку села кошка! (Ставим на ладонь пальцы второй руки) 

И крадётся потихоньку, («Пробегают» пальчиками по руке до плеча) 

И крадётся потихоньку… (Прячут кисть другой руки в подмышечную впадину) 

Видно мышка там живёт! 

Подвижная игра-имитация 

Можно поиграть с малышом в игру-имитацию. Ребёнок выполняет движения 

соответственно тексту. 

Все котятки мыли лапки: 

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так, вот так! 

«Тучка и солнышко» 

*** 

Тучка солнышко закрыла, 

Наших деток намочила! 

Ну-ка, все сюда бегом, 

Вас накрою я зонтом! 

Мама проговаривает слова игры, раскрывая при этом зонт. Предлагает малышу спрятаться 

под ним. Убирает зонт: 

*** 

Тучка спряталась за лес, 

Смотрит солнышко с небес, 

И такое чистое, Тёплое, лучистое. 

Попрыгайте и побегайте с малышом за ручку по комнате. Повторите 2-3 раза эту игру. 

Ритмика: игра «Где же наши ручки?» 

Взрослые проговаривают текст, дети подговаривают им и выполняют соответствующие 

движения. 

*** 

У меня пропали руки. 

Где вы, рученьки мои? (руки за спиной) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять, (показывают руки) 

У меня пропали уши. 

Где вы, ушеньки мои? (уши закрывают ладошками) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять, (показывают уши) 

У меня пропали глазки. 

Где вы, глазоньки мои? (глаза закрывают ладошками) 



Раз, два, три, четыре, пять — 

Покажитесь мне опять, (убирают ладошки от глаз). 

 

 


