
            

Подвижные игры по теме "Весна". 
Ясли и младшая группы 

Пузырь 

Цель. Научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют небольшой 

кружок, стоя близко друг к другу. Воспитатель произносит: 

 Раздувайся, пузырь,  

 Раздувайся, большой,  

 Оставайся такой  

 Да не лопайся.  

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: 

"Лопнул пузырь!" Тогда они опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом: 

"Хлоп!" Можно также предложить детям 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. 

Солнышко и дождик 

Цель. Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

Описание. Дети сидят на стульчиках или скамейках. Воспитатель говорит: 

"Солнышко! Идите гулять!" Дети ходят и бегают по всей площадке. После слов 

"Дождик! Скорей домой!" они бегут на свои места. Когда воспитатель снова произносит: 

"Солнышко! Можно идти гулять", игра повторяется. 

 
А нас дождик не намочит 

Указания к проведению. В игре участвует сначала небольшое число детей, затем 

может быть привлечено 10-12 человек. Вместо домиков-стульев можно использовать 

большой пестрый зонтик, под который дети прячутся по сигналу "Дождик!". Во время 

прогулки можно предложить детям собирать цветы, ягоды, попрыгать, походить парами. 

При повторении игру можно усложнить, разместив домики (по 3-4 стула) в разных 

местах комнаты. Дети должны запомнить свой домик и по сигналу бежать в него. 



Поезд 

Цель. Учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группками, сначала 

держась друг за друга, затем не держась; приучать их начинать движение и 

останавливаться по сигналу воспитателя. 

Описание. Воспитатель предлагает нескольким детям стать друг за другом, сам 

становится впереди них и говорит: "Вы будете вагончиками, а я - паровозом". Паровоз 

дает гудок - и поезд начинает двигаться сначала медленно, а затем быстрее. Движение 

сопровождается звуками, которые произносят играющие. Время от времени паровоз 

замедляет ход и останавливается, воспитатель говорит при этом: "Вот и остановка". 

Затем паровоз вновь дает гудок - и поезд движется дальше. 

 
Поезд отправляется! 

Указания к проведению. Сначала к игре привлекается небольшая группа детей. При 

повторении может быть большее число участвующих (12-15). Первое время каждый 

ребенок держится за одежду впереди стоящего, затем дети свободно идут друг за 

другом, двигают руками, подражая движению колес паровоза, и произносят в такт: "Чу-

чу-чу". 

Роль паровоза вначале выполняет воспитатель или ребенок старшей группы. Лишь 

после многократных повторений роль ведущего поручается наиболее активному 

ребенку. Паровоз должен двигаться медленно, чтобы вагончики-дети не отставали. 

Играющие строятся друг за другом произвольно. При многократном повторении игры 

можно предложить малышам выйти на остановке погулять, нарвать цветы, собрать 

ягоды, поиграть, попрыгать. Услышав гудок, дети должны быстро построиться в 

колонну за паровозом. 

Самолеты 

Упрощенный вариант 

Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по словесному сигналу. 



Описание. Воспитатель называет имена 3-4 детей и предлагает им приготовиться к 

полету, показав предварительно, как заводить мотор и как летать. 

Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне площадки или 

комнаты. Воспитатель говорит: "К полету приготовиться. Завести моторы!" Дети делают 

вращательные движения руками перед грудью и произносят звук "р-р-р". После сигнала 

воспитателя "Полетели!" дети разводят руки в стороны (как крылья у самолета) и летят - 

разбегаются в разные стороны. По сигналу воспитателя "На посадку!" они направляются 

к своим стульчикам и садятся на них. Затем играет другая группа детей. 

 
Самолеты, на посадку! 

Указания к проведению. Воспитатель должен показать детям все игровые движения. 

При проведении игры в первый раз он выполняет движения вместе с детьми. 

При повторном проведении игры можно вызывать большее число детей, а после 

многократных повторений можно предложить всем детям полетать на самолетах. 

Воробушки и автомобиль 
Цель. Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

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

Описание. Дети садятся на стульчики или скамеечки на одной стороне площадки или 

комнаты. Это воробушки в гнездышках. На противоположной стороне становится 

воспитатель. Он изображает автомобиль. После слов воспитателя "Полетели, 

воробушки, на дорожку" дети поднимаются со стульев, бегают по площадке, размахивая 

руками-крылышками. 

По сигналу воспитателя "Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнездышки!" 

автомобиль выезжает из гаража, воробушки улетают в гнезда (садятся на стулья). 

Автомобиль возвращается в гараж. 

Указания к проведению. Сначала в игре принимает участие небольшая группа (10-12) 

детей, со временем играющих может быть больше. Необходимо предварительно 

показать детям, как летают воробушки, как они клюют зернышки, проделать эти 

движения вместе с детьми, затем можно ввести в игру роль автомобиля. Первоначально 

эту роль берет на себя воспитатель, и только после многократных повторений игры ее 

можно поручить наиболее активному ребенку. Автомобиль должен двигаться не 

слишком быстро, чтобы дать возможность всем детям найти свое место. 

 

 



Средняя, старшая, подготовительная группы 

                                                                     Найди пару 

 Ведущий раздает всем детям разноцветные кружочки или флажки (каждого предмета 

по паре). По сигналу ведущего дети бегают, а когда услышат хлопок или звук свистка, 

каждый должен найти себе пару по цвету кружочка или флажка и взяться за руки. В 

игре также могут принимать участие и нечетное количество детей, тогда один останется 

без пары и выйдет из игры. 

 

«Бабочки» 
Цель: Развивать у детей сообразительность, ориентировку в пространстве и 

ритмичность движений. Упражнять детей в беге и приседании.  

Дети - "бабочки" стоят на краю площадки, где хотят. Под музыку или на слова 

воспитателя: "бабочки, бабочки полетели в сад" дети отводят руки в стороны, бегают в 

разные стороны, обегая один другого.  

Воспитатель продолжает: "на цветочек все тихонько присели". Дети приседают возле 

цветочков. На сигнал воспитателя: "у-у-у", который означает завывание ветра, бури, 

бабочки убегают из сада на край площадки. Игра повторяется на слова: "бабочки, 

бабочки, в поле полетели". Воспитатель постоянно отмечает детей, которые легко и 

тихо бегали и приседали. Продолжительность игры 5 – 6 минут 

Черное и белое 
Цель игры: развитие двигательных способностей и реакции. 

Атрибуты: картонный диск, у которого одна сторона белая, а другая — черная. 

Ход игры: игроки делятся на 2 команды — «черные» и «белые», которые встают 

шеренгами лицом друг к другу. Ведущий бросает картонный диск. Если он упал белой 

стороной вверх, команда «белых» начинает ловить команду «черных». Убегающие 

пытаются проскочить за проведенную поодаль линию дома. Побеждает та команда, на 

счету у которой окажется больше пойманных противников. 

Особые замечания: ловить противников можно только после того, как упал диск и 

ведущий громко крикнул «Белое!» или «Черное!» Догонять убегающих можно только 

до линии дома. Пойманные за этой линией не считаются проигравшими. 

 

ПОЙМАЙ ВОРОБЫШКА! 

        Дети становятся в круг, выбирают "воробья" и "кошку". "Воробей" в кругу, 

"кошка" — за кругом. Она пытается вбежать в круг, поймать "воробья". Дети не 

пускают. 

 

                                                     СОЛНЫШКО И ДОЖДИК 

 Дети ходят врассыпную, хлопают в ладоши, притопывая под текст: 

   Смотрит солнышко в окошко, 

  Светит в нашу комнатку. 

  Мы захлопали в ладошки, 

  Очень рады солнышку! 

  (слова А. Барто) 

          По сигналу “Дождик пошел, скорей домой!” все бегут и прячутся под зонтик, 

который держит взрослый. 

 

                                                                

                                                        ВОРОНЫ И ВОРОБЬИ 
         Выбираются 2 команды: “вороны” и “воробьи”. Воспитатель медленно говорит 

“Вороны!” и дети-“вороны” ловят “воробьев”, команде “Воробьи!” — наоборот! 



 

                                                                   Ручеек 

Дети встают парами, одна пара за другой. Один человек –водящий. 

Он идет между детьми ( в воротики),берет за руку любого ребенка и образует с ним 

пару.Ребенок,оказавшийся один,идет вперед и  проходит опять в воротики и т.д 

Речка—берег 
Цель игры: развитие двигательных, коммуникативных и творческих способностей. 

Ход игры: на игровой площадке проводят 2 параллельные линии. Между ними — «река». 

Все игроки становятся на берег или на оба берега «реки». Ведущий быстро говорит «В 

реку!», и игроки прыгают в реку. Ведущий кричит «На берег!», и игроки прыгают на 

берег. Игрок, который ошибся, выходит из игры. Выигрывает последний игрок, ни разу 

не ошибившийся. Он становится новым ведущим. 

Особые замечания: ведущий может ускорять темп. Все проигравшие игроки после 

окончания игры прыгают на одной ножке вдоль «речки». 

                                Ловись, рыбка, большая и маленькая! 
Цель игры: развитие двигательных способностей, внимания, координации, быстроты 

реакции. 

Атрибуты: шнур или веревка длиной 4—5 м с привязанным на конце мешочком с 

песком. 

Ход игры: все игроки-«рыбки» становятся в круг. Один игрок — «рыбак» — 

становится в круг и начинает вращать веревку с мешочком, которая, скользя по полу, 

проносится под ногами играющих. «Рыбки», внимательно наблюдая за движением 

мешочка, следят, чтобы он не задел их, и подпрыгивают. Тот, кто заденет мешочек или 

веревку, становится в середину и начинает вращать веревку. 

Особые замечания: при вращении веревки «рыбки» не могут отходить от своего 

места. 

                                                              

«Простые ловишки» 

Цель: учить детей бегать врассыпную, увёртываясь от ловишки. Развивать 

быстроту движений, реакцию, умение действовать по сигналу. 

 Ход игры: 

Дети находятся на площадке, Ловишка стоит на середине площадки. По сигналу – раз, 

два, три – лови1 – все дети разбегаются по площадке, увёртываясь от ловишки. Тот, 

кого Ловишка запятнал, отходит в сторону. 

2 вариант. 

Ловишка не может ловить того, кто успел присесть. 

3 вариант. 

Нельзя ловить того, кто успел остановиться и встать на одну ногу. 

4 вариант. 

 

 

 

 

 

 

 


