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«Гуси-лебеди». 
На одной стороне площадки  обозначается дом, в котором 

находятся «гуси». На противоположной стороне зала стоит 

«пастух». С боку площадки находится логово «волка». Все 

остальное место — луг. С помощью считалочки выбираются 

«волк» и «пастух», остальные дети - 

«гуси». «Пастух» выгоняет «гусей» на 

«луг», погулять я побегать. 

Пастух: Гуси, гуси! 

Гуси:  Га - га - га!  

Пастух: Есть хотите? 

Гуси:  Да, да, да! 

Пастух: Так летите же сюда! 

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

домой. 

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

«Гуси» бегут домой через логово «волка», а «волк» выбегает 

из логова и старается поймать «гусей». Отмечаются «гуси», 

которые убежали от «волка» и благополучно вернулись 

домой. Игра продолжается с другим «пастухом» и «волком». 

 

«Мышки и домики». 
С помощью считалочки выбирается водящий. Остальные дети 

- мышки  встают в  обручи – домики. Водящий подходит к 

какому-нибудь домику и говорит: «Мышка, мышка, продай 

домик! » Та отказывается. Тогда водящий идет 

к другой «мышке». В это время «мышка», отказавшая продать 

дом, вызывает кого-нибудь из игроков и меняется с ним 

местом. Водящий стремится занять место одного из 



перебегающих. Если это ему удается, то оставшийся  без 

места, становится водящим. Если водящий скажет: «Кошка 

идет! », то все должны поменяться местами, а водящий 

стремится занять чей-либо домик. 

 

«Охотники и зайцы». 
На одной стороне площадки очерчивают место для охотников. 

На другой стороне обозначаются домики для зайцев. 

В каждом домике находятся по 2-3 зайца. Охотник  обходит  

площадку,  делая  вид,  что  он  разыскивает  следы  зайцев,  а  

затем возвращается к себе. По сигналу зайцы выбегают из 

своих домиков на полянку и прыгают на двух ногах, 

продвигаясь вперед. По сигналу «Охотник» зайцы бегут в 

домики, а ребенок - охотник,  бросает  в  них  мяч.  Заяц,  в  

которого  попали  мячом,  считается подстреленным. Охотник 

уводит его к себе. Игра повторяется несколько раз, после чего  

выбирают другого охотника. 

 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 
С помощью считалочки выбирается «охотник», остальные 

дети — «зайцы». На одной стороне зала — дом «охотника», 

на другой — дом «зайцев». Под начало музыки выходит 

«охотник» и ищет следы «зайцев», затем возвращается к себе. 

«Зайцы» выскакивают из своего дома и прыгают по всей 

площадке-поляне на двух ногах в разных исправлениях. По 

команде инструктора: «Охотник! » «зайцы» убегают к себе в 

дом, а «охотник» бросает маленькие мячи в «зайцев», как 

будто стреляет из ружья. Тот, в кого «охотник» попал мячом, 

считается убитым и уходит в дом «охотника». 

Игра повторяется с новым «охотником». Отмечается самый 



меткий «охотник», с большинством убитых «зайцев». 

 

Подвижная игра «Колдун». 
С помощью считалочки выбирается «колдун», который встает 

в центр круга, построенный остальными игроками. Игроки 

идут по кругу со словами: Мы веселые ребята, 

                                   Любим прыгать и скакать, 

                                   Ну, попробуй нас догнать! 

Все дети разбегаются. Тот, до кого «колдун» дотронулся, 

считается заколдованным. Ребенок, которого заколдовали, 

встает на месте, ноги на ширине плеч. Другие дети могут его 

расколдовать, если проползут на четвереньках между ног 

заколдованного. Заколдованные дети не имеют право вставать 

близко к стене. Игра продолжается со сменой «колдуна» 3 

раза. Отмечаются те дети, которые убегали от «колдуна», и те, 

которые заколдовали больше всех детей. 

 

  

 «Сделай фигуру». 
По сигналу водящего  играющие принимают фигуру  

или позу какого-нибудь сказочного героя, животного, 

насекомого и т. п. Музыка прекращается, водящий  отмечает 

самую интересную фигуру. Игра повторяется 3-4 раза. 

 

«Удочка». 
Игроки стоят по кругу, в центре — инструктор по 

физкультуре. Он держит веревку с привязанным к ней 

мешочком с песком. По команде инструктора: «Начали! » он 

начинает вращать веревкой по кругу над полом. Игроки по 

мере приближения веревки перепрыгивают через нее двумя 



ногами вместе, прыгают высоко, чтобы веревка не задела их 

ног. Описав 3-4 круга, инструктор останавливается и 

подсчитывает количество задевших за мешок игроков. Игра 

продолжается 2-3 раза. 

 

 «Ловишки». 
С помощью считалочки выбирается водящий, который стоит в 

центре круга. Все остальные игроки стоят по большому кругу, 

за спиной у каждого игрока вешается атласная лента. Дети 

идут по кругу со словами: 

Мы веселые ребята, любим прыгать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать! (и бегают по всей площадке) . 

Водящий бегает за детьми, стараясь выдернуть ленту. Тем, 

кто в конце игры остался без ленты, считается проигравшим. 

В конце подсчитываются ленточки проигравших детей. 

Отмечается водящий, который собрал больше всего лент. 

Игра повторяется 2—3 раза с другими водящими. 

 

«Мышеловка». 
Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая часть 

детей образует замкнутый круг-«мышеловку». Остальные 

дети стоят за кругом — «мыши». Дети идут по кругу со 

словами: 

Как нам мыши надоели, 

Развилось их просто страсть. 

(дети-мыши бегают вне круга) 

Все погрызли, все поели, 

Вот поймаем их сейчас! 

(дети останавливаются, поднимая руки вверх) . 

Дети-«мыши» вбегают с одной стороны круга и выбегают с 

другой или рядом. По команде инструктора: «Хлоп! » дети-



«мышеловка» садятся на корточки, быстро опуская руки. 

Оставшиеся в кругу дети - «мыши» в кругу считаются 

пойманными. Игра продолжается 

 

 

«Третий лишний». 
Дети делятся на пары, образуя при этом большой круг. Двое 

водящих остаются вне круга, и по команде инструктора: 

«Беги! » один догоняет другого, бегая по кругу за всеми 

стоящими парами. При этом убегающий может в любое время 

встать вперед, какой-нибудь пары, а третий в этой паре 

убегает от ловящего. Если догоняющий поймает убегающего, 

то они меняются ролями. 

 

 

 «Мороз — Красный нос». 
С помощью считалочки выбирается водящий — «мороз», 

который стоит в центре площадки, а сбоку — его дом. 

Остальные игроки стоят на одной стороне площадки чертой. 

Мороз: Я Мороз — Красный нос, Кто из вас решится В путь-

дороженьку пустится. 

Дети (хором) : Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз! 

После слов дети должны перебежать на противоположную 

сторону площадки за черту» куда «мороз» не имеет право 

перебегать. Расстояние от стартовой линии до финиша — 3-4 

м. Кого «мороз» поймал во время перебежки - ведет в свой 

дом. Отмечаются те «морозы», которые за одну перебежку 

поймали большее количество игроков. Игра повторяется с 

другим «морозом». 

 



«Караси и щука». 

На противоположных сторонах игровой площадки отмечают 

линиями дома «карасей». Считалкой выбирается водящий — 

«щука». Все остальные дети — «караси». «Караси» делятся на 

две команды и расходятся в свои дома, а «щука» становится 

по середине площадки. По сигналу инструктора все «караси» 

бегут (переплывают) на противоположную сторону. «Щука» 

ловит перебегающих. Тот, кого поймали, становится в 

сторону. После 2—3 перебежек, когда пойманных «карасей» 

будет 5—6, они образуют сеть: становятся в одну линию 

посередине площадки и держат друг друга за руки. 

Пойманные «караси» также присоединяются к сети. Игра 

кончается, когда все «караси» будут переловлены. Тогда 

выбирается новый водящий или «щукой» становится 

последний пойманный «карась». Инструктор может после 2—

3 перебежек назначить «щукой» кого-либо из детей. 

 

«Скакуны и бегуны». 
Очерчивается площадка для игры  5x5 м. Дети делятся на две 

команды: скакунов и бегунов. На одной стороне площадки — 

дом скакунов. Бегуны разбегаются по игровой площадке в 

пределах ее границ. Скакуны посылают одного из своей 

команды в поле (на площадку). Скакун ловит бегунов, прыгая 

на одной ноге. Инструктор по физкультуре зовет скакуна: 

«Домой! ». Тот возвращается, а вместо него в поле 

выскакивает следующий по очереди игрок. И так скакуны все 

время меняются. Пойманные бегуны идут в плен к скакунам. 

Игра кончается, когда все игроки в поле 

 


