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Содержание подвижных игр в старшем дошкольном возрасте 

В подвижных играх детей старшего дошкольного 

возраста занимательность сюжета уже не имеет такого большого значения, 

увеличивается количество игр, в которых нет образов. Правила игр 

усложняются, формируют у ребенка умение управлять своим поведением. 

Перед детьми ставится задача мгновенно реагировать на изменение игровой 

ситуации, проявлять смелость, решительность, выдержку, действовать в 

соответствии с интересами команды. Применяются все виды подвижных игр, 

в том числе бессюжетные, игры-эстафеты. При объяснении игры воспитатель 

раскрывает ее содержание от начала до конца, затем с помощью вопросов 

уточняет правила, закрепляет стихотворные тексты, если они есть в игре, 

предлагает кому-либо из детей повторить содержание. После этого педагог 

указывает местоположение играющих и распределяет роли, назначает 

водящего, руководствуясь определенными педагогическими задачами 

(поощрить новенького ребенка, показать на примере активного, как важно 

быть смелым), предлагает самим детям выбрать водящего, выбирает 

водящего «волшебной палочкой», считалочкой. В ходе игры он следит за 

действиями и взаимоотношениями детей, выполнением ими игровых правил, 

с помощью различных приемов повышает физическую нагрузку: увеличивает 

расстояние для пробегания, изменяет продолжительность интенсивных 

движений в играх с увертыванием, рационально использует текст игры 

(полностью текст воспроизводится только в начале игры, в дальнейшем он 

сокращается и дети произносят лишь слова, побуждающие к действию), 

назначает сразу двух-трех водящих (в этом случае повышается не только 

физическая нагрузка, но и эмоциональная насыщенность игры). При 

подведении итога игры педагог анализирует, как детям удалось достичь 

успеха, почему «ловишка» быстро поймал одних игроков, а другие ему не 

попались. К обсуждению итогов привлекаются дети. Это приучает их к 

анализу своих поступков. При повторном проведении игры дошкольники 

учатся самостоятельно создавать ее варианты: придумывают новые сюжеты, 

более сложные игровые задания и правила, создают различные комбинации 

движений. 

В старшем дошкольном возрасте широко используются игры-эстафеты. 

Для участия в них формируются две или три команды, равные по числу 

участников. Педагог четко и последовательно объясняет содержание и 

правила игры, условия определения победителя. Прежде чем начинать 

соревнование, необходимо провести репетицию, чтобы каждый понял, что от 

него требуется, и приспособился к игре. Вначале детям предлагаются 

простые эстафеты с разными видами движений (с бегом, прыжками на двух 

ногах), затем парные и встречные (от простых эстафет они отличаются тем, 

что дети выполняют движения в парах). Однако не следует проводить только 

командные игры и игры-эстафеты. Не менее интересны для старших 

дошкольников и игры с увлекательным сюжетом. 

 



Затейники 

Цель: Закрепить умение двигаться по кругу. Развивать внимание. 

     Одного из играющих выбирают затейником, он становится в середину 

круга. Остальные дети, взявшись за руки, идут по кругу (вправо или влево по 

указанию воспитателя) и произносят: 

Ровным кругом,  Стой на месте, 

Друг за другом,   Дружно вместе 

Мы идем за шагом шаг  Сделаем вот так 

Дети останавливаются, опускают руки. Затейник показывает какое – 

нибудь движение, а все дети повторяют его. После 2—3 повторений игры 

(согласно условию) затейник выбирает кого-нибудь из играющих на свое 

место, и игре. Повторяется игра 3—4 раза. 

Указания. Затейники придумывают разнообразные движения, не повторяя 

показанных. 

Лягушки и цапли 

      Цель: Развивать внимание, закреплять умение прыгать на двух ногах. 

На игровой площадке отмечается граница болота – прямоугольник, круг, 

квадрат. Лягушки прыгают, резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в 

своем гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, 

направляется к болоту, где ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли – 

они выскакивают из болота. Пойманных лягушек цапля уводит к себе в дом. 

(Они остаются там пока не выберут новую цаплю). После двух-трех 

повторений игры выбирается новая цапля.  

Указания. Играющие должны равномерно располагаться по всей площади 

болота. В игре могут быть 2 цапли. 

 

Уголки 

Цель: Развивать у детей ловкость, внимание. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

      Дети становятся возле расположенных на участке предметов 

физкультурного оборудования, деревьев или в обозначенных на земле 

кружках. Один из играющих находится в середине. Он подходит к кому-

нибудь из детей и говорит: «Мышка, мышка, отдай мне свой уголок!» 

Мышка отказывается. Водящий с теми же словами подходит к другому 



ребенку. В это время все дети выбегают из своих уголков, чтобы поменяться 

местами. Водящий старается занять чье-нибудь место. Если ему это удастся, 

то водящим становится оставшийся без места. Если водящий долго не может 

занять уголок, воспитатель произносит: «Кошка!» По тому сигналу все 

играющие одновременно меняются местами, а водящий занимает чей-либо 

уголок. 

      Указания. Из уголка надо выбегать, нельзя стоять в нем долго; до 

перебежки можно заранее уговориться с игроком, с которым хочешь 

поменяться местами; можно занимать уголок вдвоем и выбегать парами 

СОВУШКА 

 

Цель: Воспитывать у детей выдержку, внимание.   

В одном из углов площадки обозначается гнездо совушки. В гнезде 

находится водящий — совушка. Остальные играющие бегают по площадке, 

изображая жуков, бабочек и других насекомых. Через некоторое время 

воспитатель говорит: «Ночь!» Играющие замирают на месте в той позе, в 

какой их застала ночь. Совушка вылетает из своего гнезда. Медленно летит, 

машет крыльями и смотрит, не пошевельнется ли кто. Того, кто 

пошевелился, совушка уводит к себе в гнездо. А воспитатель говорит: 

«День!» Бабочки, жуки и другие опять начинают летать, кружиться, жуж-

жать. После 2—3 вылетов совушки на охоту подсчитывается число 

пойманных, Выбирается другая совушка. 

Указания. До начала игры воспитатель рассказывает о повадках совушки, 

о том, что она хорошо видит ночью. Предупреждает, что совушка должна 

следить одновременно за всеми насекомыми 

Ловишка в кругу 

      Цель: Развивать умение действовать на ограниченном пространстве; 

ловкость и быстроту.  

На земле чертят круг, диаметр которого 3—5 м. При помощи считалки 

играющие выбирают ловишку. Он становится в центр круга, остальные дети 

за кругом. После слов воспитателя: «Раз, два, три — лови!» дети бегут, пере-

секая круг, а ловишка их ловит. Ловить можно только в кругу. Когда будет 

поймано определенное число детей, выбирают нового  ловишку. 

 

 

 

 



Ловишка, бери ленту 

      Цель: Развивать ловкость. 

Играющие стоят по кругу. У каждого из них цветная ленточка, которая 

закладывается сзади за пояс или ворот. В центре круга стоит ловишка. По 

сигналу воспитателя «беги» дети разбегаются по площадке. Ловишка бежит 

за играющими, стремясь взять у кого-нибудь из них ленточку. Лишившийся 

ленточки, временно отходит в сторону. На слова воспитателя «Раз, два, три 

— в круг скорей беги!» дети строятся в круг. Ловишка подсчитывает 

количество взятых лент и возвращает их детям. Игра продолжается с новым 

ловишкой. 

Указания. Один и тот же ловишка может водить 2—3 раза. Усложняется 

игровое задание за счет уменьшения длины ленточки. 

 

ПОПРЫГУНЧИКИ-ВОРОБЫШКИ  

(Не попадись!) 

Цель: Продолжать учить детей прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Развивать ловкость. 

Чертится круг диаметром 4 – 6 м. Выбирается водящий (большая птица). 

Она  становится в середину круга. Все остальные играющие — воробышки, 

они стоят за кругом. Воробышки прыгают на двух ногах, то впрыгивая в круг 

поклевать зерна, то выпрыгивая из него. Большая  птица летает по кругу, не 

дает воробышкам собирать зерна, клюет их (дотрагивается рукой до 

играющих). Воробышки стараются подольше побыть в кругу, увертываются 

от ловящего. Воробышек, которого клюнула большая птица, останавливается 

и поднимает руку, после чего продолжает играть. Воспитатель отмечает тех, 

кто ни разу не попался птице. Игра повторяется несколько раз по 30 – 60 с. 

перерывами для отдыха. При повторении игры назначается новый водящий. 

Указания. Воспитатель следит, чтобы играющие не стояли на месте, а 

подпрыгивали. Если диаметр круга большой и детей много, можно выбрать 

двух водящих. 

ЛОВИШКА С МЯЧОМ       

ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ ВНИМАНИЕ, ЛОВКОСТЬ И БЫСТРОТУ; ГЛАЗОМЕР. УЧИТЬ ДЕТЕЙ 

МЕТАТЬ. 

Дети стоят по кругу. Ловишка в центре круга. У его ног лежат 2 мяча. 

Ловишка проделывает ряд движений: подскоки, наклоны, приседания, 



хлопки и т. п. Играющие повторяют за ним эти движения. По сигналу 

воспитателя «беги из круга» дети разбегаются в разные стороны, а ловишка 

быстро берет мячи с земли и бросает, стараясь попасть в убегающих. После 

этого по сигналу педагога «раз, два, три — в круг скорей беги» дети снова 

образуют круг; выбирается новый ловишка, игра продолжается. В конце 

игры подводится итог — кто же из ловишек был самым метким. 

Указания. Если ловишка попал обеими мячами в убегающих, он останется 

а этой роли. 

«Найди, где спрятано» 

Цель: Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать выдержку, самостоятельность. 

Дети стоят в шеренге лицом к педагогу. Он предлагает им повернуться и 

закрыть глаза, а сам в это время прячет какой-нибудь предмет. По 

разрешению педагога дети поворачиваются, открывают глаза и приступают к 

поискам спрятанного предмета. Нашедший предмет подходит к воспитателю 

и тихо, на ухо говорит, где он его нашел. Если он сказал правильно, то 

отходит в сторону. Игра продолжается до тех пор пока все дети не найдут 

спрятанный предмет. 

Указания. Прятать предмет можно предложить ребенку. Если дети 

затрудняются в поисках, можно подсказывать говоря «холодно» или 

«жарко». 

Второй лишний 

Цель: Тренировка оперативности движений, находчивости. 

Дети встают в круг. Водящий бежит за первым игроком, который имеет 

право передать свою обязанность, если вбежит в круг и встанет впереди 

любого играющего. Тогда эстафету бегуна принимает на себя тот, кто 

оказывается «вторым лишним». Он должен, уловив момент, стремительно 

убегать от водящего.  

Водящий тоже может встать в круг впереди следующего игрока. Тогда 

догоняемым становится другой «второй лишний». 

 

Не оставайся на полу 

Цель: Учить детей спрыгивать с высоты; ориентироваться в прострвнстве. 

Развивать ловкость и быстроту. 



Выбирается ловишка. Дети размещаются в разных местах площадки. По 

заданию воспитателя они вместе с ловишкой ходят, бегают, прыгают в 

определенном темпе и ритме, обусловленном музыкальным сопровождением 

(ударами в бубен, хлопками и т. п.). Как только раздастся сигнал воспитателя 

«лови», все убегают от ловишки и взбираются на возвышающиеся предметы. 

Ловишка старается осалить убегающих. Дети, до которых ловишка 

дотронулся, сразу отходят в сторону. Игру повторяют 2—3 раза, затем 

подсчитывают пойманных и выбирают нового ловишку. Игра 

возобновляется. 

Указания. Воспитатель следит, чтобы с возвышения дети спрыгивали на 

обе ноги, приучает детей разбегаться по всей площадке, подальше от 

предметов, на которые они должны взобраться. 

Пожарные на учении  

ЦЕЛЬ: УЧИТЬ ДЕТЕЙ ВЛЕЗАТЬ И СЛЕЗАТЬ ПО ГИМНАСТИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ. 

Дети становятся лицом к гимнастической стенке в 3- 4 колонны (по числу 

пролетов). Первые в колоннах стоят на черте. На каждом пролете 

гимнастической стенки на одинаковой высоте на рейке подвешивают 

колокольчики. По сигналу воспитателя «раз, два, три — беги» все дети, 

стоящие в колоннах первыми, бегут к гимнастической стенке, влезают на нее 

и звонят в колокольчики. Затем они спускаются и возвращаются в конец 

своей колонны. Воспитатель отмечает  того, кто первый позвонил. Игра 

продолжается. Задание должны выполнять все дети. Выигрывает та колонна, 

в которой больше играющих, сумевших позвонить первыми. 

Указания. Воспитатель следит, чтобы дети слезали, а не спрыгивали с реек, 

если нужно, помогает. Нарушившему правило выигрыш не засчитывается.  

Жмурки 

Цель: Развивать у детей слух. Учить ориентироваться в пространстве. 

Дети располагаются в ограниченном месте. Одному из них завязывают 

глаза — это жмурка. По сигналу воспитателя дети бегают, слегка похлопывая 

в ладоши. Жмурка ловит. Когда жмурка поймает кого-нибудь, игра 

приостанавливается, выбирается новый жмурка. Если жмурка долго не может 

никого поймать, его надо сменить. Вариант игры: дети стоят по кругу, в 

центре двое — жмурка и ребенок с колокольчиком в руках. Мальчик бегает 

по кругу и звонит, а жмурка его ловит. 

 

 



Охотники и утки 

Цель: Учить детей бросать мяч в цель. Развивать ловкость и быстроту. 

Взявшись за руки, играющие составляют круг. Рассчитавшись на первый – 

второй, образуют 2 команды: одни – охотники, другие  - утки. Охотники 

остаются на своих местах в кругу, а утки выходят в средину круга. Перед 

носками стоящих в кругу проводится черта, за которую охотникам 

переступать нельзя. Охотники перебрасывают мяч, стараясь попасть им в 

уток. Утки убегают, увертываются от мяча. Утка, которую задел мяч, 

считается подстреленной и выходит из круга. Через некоторое время по 

сигналу воспитателя охотники подсчитывают свои трофеи. Команды 

меняются ролями. 

Указания. Ударять мячом можно только по ногам.  

 

Городок 

ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ ЛОВКОСТЬ И БЫСТРОТУ. 

На земле чертят Квадрат — городок, каждая сторона которого равна 6—10 

шагам. Играющие делятся на 2 равные группы, игроки одной группы идут в 

городок. Другая группа остается в поле, встает вокруг городка; игроки поля, 

перебрасывая друг другу мяч, стараются в удобный момент осалить кого-

либо внутри городка. Тот, кого осалили, выходит из игры.  

Если игрок поля промахнулся, он также выходит из игры. Игра 

заканчивается, когда одна из групп потеряет всех игроков. Затем они 

меняются местами, игра продолжается.         

ПРАВИЛА ИГРЫ. 1. Игрокам городка не разрешается выходить за его 

границы. 2. Игрокам поля не разрешается долго задерживать мяч и 

переходить с места на место. 

Петушиные бои 

ЦЕЛЬ:  РАЗВИВАТЬ У ДЕТЕЙ РАВНОВЕСИЕ, ПРЫГАЯ НА ОДНОЙ НОГЕ. 

ОПИСАНИЕ ИГРЫ. Играющие встают друг против друга на одной ноге, 

вторую ногу держат согнутой, руки складывают на груди. Прыгая на одной 

ноге, каждый старается плечом толкнуть противника, заставить его потерять 

равновесие и опустить вторую ногу — тогда бой выигран. 

ВАРИАНТЫ ИГРЫ. Играть можно и сидя. Пояс (тесьма) связывается кольцом. 

Играющие приседают и надевают кольцо на колени так, чтобы ноги нельзя 

было разогнуть. Руки просунуты под коленями. Прыгая в таком положении 



на носках, играющие стараются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто не 

удержит равновесия, проигрывает. 

ПРАВИЛО ИГРЫ. Игра «Петушиный бой» должна проходить в пределах 

небольшой площадки, за границы которой выходить нельзя. 

Запрещенное движение 

Цель: Развивать память, мышление. Внимание. 

МЕСТО. Зал, площадка, коридор. 

ПОДГОТОВКА к ИГРЕ. Играющие построены по кругу. Руководитель также 

становится с играющими в круг.  

ОПИСАНИЕ ИГРЫ. Руководитель предлагает играющим выполнять за ним 

все движения, за исключением запрещенного, заранее им установленного. 

Например, запрещается выполнять движение «поставить руки на пояс» или 

«одна рука вперед — вверх, другая — назад — вниз». Руководитель делает 

разные движения, играющие повторяют их. Неожиданно руководитель 

делает запрещенное движение. Кто из играющих ошибется и выполнит его, 

тот делает шаг назад за круг и продолжает игру. Как только ошибется другой 

игрок, тот выходит за круг, а первый возвращается на свое место. 

Победителями считаются те игроки, которые ни разу не были за кругом. Игра 

проводится 3—4 минуты. 

ПРАВИЛА ИГРЫ. 1. Все играющие должны повторять движения за 

руководителем. Игрок, не повторяющий движения, делает шаг назад, за круг. 

2. Упражнения следует делать быстро. 

ВАРИАНТ ИГРЫ. Играющие строятся в две—четыре колонны, и игра 

проводится на соревнование. За каждую допущенную ошибку команда 

получает штрафное очко. Побеждает команда, набравшая меньшее коли-

чество очков. 

 

 

 


