Картотека подвижных игр по экологии
II младшая группа
НАСЕДКА И ЦЫПЛЯТА
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу,
упражнять в беге в разных направлениях.
Описание: Дети изображают цыплят, а воспитатель – наседку. На
одной стороне площадки огорожено место – дом, где находятся цыплята с
наседкой (натягивается веревка между стойками на высоте 50 см. от пола).
Сбоку, в стороне, помещается «большая птица». Наседка подлезает под
веревку и отправляется на поиски корма. Она зовет цыплят – «ко-ко-ко». По
сигналу все цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с ней
гуляют пол площадке. Воспитатель говорит – «большая птица», все цыплята
бегут домой.
Правила:
1.
веревку.

По зову наседки все цыплята выбегают из дома, подлезая под

2.
домой

По сигналу «большая птица» цыплята должны возвращаться

Варианты: Цыплята взбираются на насест – скамейку, натягиваются 2
шнура на расстоянии друг от друга, роль наседки поручается самим детям.
ПОЙМАЙ КОМАРА
Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движения со
зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на
месте).
Описание: Играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых
рук, лицом к центру. Воспитатель находится в середине круга. Он держит в
руках прут длиной – 1- 1,2 метра с привязанным на шнуре картонным

комаром. Длина шнура – 50 см. Воспитатель обводит прутом, «кружит
комара», немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой,
ребенок подпрыгивает, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара,
говорит «Я поймал!». Затем воспитатель снова обводит прутом круг.
Правила:
1.
Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая на
двух ногах.
2.

Ловить комара нужно не сходя с места.

Варианты: Можно бежать впереди, держа в руках прут с комариком,
дети бегут его догонять.
ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу.
Упражнять в беге в разных направлениях и прыжках.
Описание: Границы площадки отмечаются флажками. На одном конце
площадки на скамейках воробушки. На другом конце обозначается место для
автомобиля – гараж. Автомобиль – воспитатель. «Воробушки вылетают из
гнезда!» - говорит воспитатель, и дети начинают бегать в разных
направлениях, подняв руки в стороны. Появляется автомобиль. Воробушки
пугаются и улетают в гнезда. Автомобиль возвращается в гараж.
Правила:
1.

Нельзя убегать за границы площадки

2.

Вылетать из гнезда только по сигналу воспитателя.

3.

Возвращаться в гнезда при появлении автомобиля.

Варианты: Детям, изображающим в игре автомобили, дать в руки руль
или флажки. Воробушки могут помещаться в гнездышках - кружочках,
начерченных на земле. Воробушки могут стоять на скамеечках и спрыгивать
с них.

УГАДАЙ, КТО КРИЧИТ
Задачи: Развивать у детей наблюдательность, внимание, активность.
Описание: Дети сидят полукругом на стульях, перед ними на
расстоянии нескольких шагов ставится ширма. Воспитатель называет кого нибудь по имени, и тот идет за ширму, договориться, какое животное или
птицу ребенок будет изображать. За ширмой раздается мычание коровы, лай
собаки и т.д. Воспитатель предлагает одному из детей отгадать, кто кричит.
Правила:
1.
Отгадывать животных или птицу может только тот ребенок, на
которого укажет воспитатель.
Художественное слово: Вот какой красивый дом.
Кто же в домике живет?
Тук-тук, кто же в домике живет?
Варианты: Включить запись голосов животных.
БЕГИТЕ КО МНЕ
Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Упражнять в ходьбе и
беге в прямом направлении.
Описание: Дети сидят на стульях, поставленных у одной из стен
комнаты. Воспитатель отходит к противоположной стене и говорит «бегите
ко мне!». Дети бегут к воспитателю. Воспитатель приветливо их встречает.
Затем он переходит на другую сторону площадки и говорит «бегите ко мне!»
На слова воспитателя «Бегите домой!» дети садятся на стульчики и
отдыхают.
Правила:
1.

Бежать к воспитателю только после слов «Бегите ко мне!»

2.
домой!»

Дети бегут к стульям и садятся только после слов «Бегите

Варианты: Вначале дети могут занимать любой стул, а затем находить
свое место. Внести колокольчик. Позвонить, сигнал «Побежали!».
ПО РОВНЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ
Задачи: Развивать у детей умение двигаться ритмично, согласовывать
движения со словами, находить свое место. Упражнять в ходьбе, прыжках,
приседаниях, беге.
Описание: Дети сидят на стульях, воспитатель предлагает им пойти
гулять. Они встают с места, свободно группируются или строятся в колонну.
Воспитатель говорит «по ровненькой дорожке, шагают наши ножки, раз-два,
раз-два, по камушкам, по камушкам, в яму - бух». При словах «По
ровненькой дорожке..» дети идут шагом. «По камешкам» прыгают на двух
ногах слегка продвигаясь вперед. «В яму бух» - присаживаются на корточки.
Вылезли из ямы – дети поднимаются. После 2-3 повторов воспитатель
произносит «по ровненькой дорожке устали наши ножки, вот наш дом – там
мы живем».
Правила:
1.

Движения должны соответствовать тексту.

2.

Вставать с корточек после слов «Вылезли из ямы».

3.

Убегать домой только после слов «там мы живем».

Варианты: Пройти по скамейкам, поставленным вдоль стены.
Спрыгивание в глубину на мягкую дорожку.
ЗАЙКА
Задачи: Развивать у детей умение согласовывать движение со словами.
Упражнять в беге. В подпрыгивании на двух ногах, нахождении своего
места. Способствовать развитию речи.

Описание: На одной стороне площадки отмечаются места зайцев.
Каждый становится на свое место. По сигналу воспитателя «Бегите в круг!»
все дети собираются в круг, а один из зайцев, которого назначает
воспитатель, становится в середину. Дети с воспитателем произносят стихи и
выполняют движения под текст:
Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - дети стоят в кругу,
Вот так, вот так он ушами шевелит! – шевелят кистями рук, подняв их
к голове.
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть – хлопают в ладоши.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать
Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – прыгают на 2 ногах на
месте.
Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – воспитатель хлопает в
ладоши, дети разбегаются по своим домам.
Правила:
1.

Дети убегают только после слов « И ускакал!», а собираются в

круг после слов «Бегите в круг!»
Варианты: На полу выложить шнур со связанными концами. По
сигналу перепрыгивают шнур. В середину можно поставить нескольких
зайцев.
СОЛНЫШКО И ДОЖДИК
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу
воспитателя, находить свое место на площадке. Упражнять в ходьбе и беге.

Описание: Дети сидят на стульях вдоль комнаты, это их «дом».
Воспитатель смотрит в окно и говорит «Какая хорошая погода, идите
гулять!». Дети встают и идут в любом направлении. «Дождь пошел, бегите
домой!» - говорит воспитатель. Дети бегут к стульям и занимают свои места.
Воспитатель приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь утихает и
воспитатель говорит «Идите гулять. Дождь перестал!».
Правила:
1.

Дети уходят из дома по сигналу «Идите гулять!».

2.

Бегут домой на сигнал «дождь пошел!».

Варианты: Дети вначале занимают любой стул, затем только свой.
Вместо домика устроить переносной навес – прятаться от дождя. Во время
прогулки могут собирать «грибы и ягоды». Ходьбу можно заменить пляской.
ВОРОБУШКИ И КОТ
Задачи: Развивать у детей умение размещаться в пространстве и
двигаться в коллективе, не задевая друг друга. Действовать по сигналу,
упражнять в прыжках в глубину, с места в длину, в быстром беге.
Описание: Дети вдоль стен: на скамейках, на больших кубах или в
обручах. Это воробушки на крыше или в гнездышках. Поодаль сидит кошка –
воспитатель. «Воробушки полетели!» - говорит воспитатель. Воробушки
спрыгивают с крыши, расправив крылья – руки в стороны. Бегают в
рассыпную по всей комнате. «Кошка спит». Просыпается, произносит «мяу –
мяу!», бежит догонять воробушков, которые прячутся, заняв свои места.
Пойманных воробушков кошка отводит к себе в дом.
Правила:
1.
Воробушки спрыгивают по сигналу воспитателя «Воробушки,
полетели!».

2.
«Мяу!».

Воробушки возвращаются на места. Когда кошка произносит

Варианты: Ввести второго кота. Воробушки клюют зернышки.
Варианты: Внести мягкую игрушку и догонять ее. Убегать от игрушки.
ЧТО СПРЯТАНО?
Задачи: Развивать у детей зрительную память, внимание.
Описание: Дети сидят на стульях, на полу, по одной линии.
Воспитатель кладет в центре круга три – пять предметов и предлагает их
запомнить. Затем играющие встают и поворачиваются спиной к центру или к
стене и закрывают глаза. Воспитатель прячет один предмет, лежащий в
центре

круга

и

говорит

«Посмотрите».

Дети

открывают

глаза,

поворачиваются лицом к центу и вспоминают, какого предмета нет.
Воспитатель подходит к детям и каждый из них на ухо говорит ему, что
спрятано. Когда большинство играющих даст правильный ответ, воспитатель
громко называет спрятанный предмет. После этого игра возобновляется.
Правила:
1.

Когда воспитатель прячет предмет, играющие поворачиваются

спиной и закрывают глаза
2.

По сигналу «Посмотрите!», играющие открывают глаза и снова

поворачиваются лицом к центру круга.
Варианты: Закрепить знания основных цветов, взять кубики или
флажки. Вызывать одного играющего. Убирать по 2 предмета.
ПТИЧКИ И ПТЕНЧИКИ
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу
воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных
направлениях, не задевая друг друга.

Описание: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая группа
имеет свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У каждой группы
есть птичка – мать. По слову воспитателя «Полетели!» - птенчики вылетают
из гнезда. Летают около дома, помахивая руками – крыльями. Птички –
матери улетают подальше, за кормом. По слову воспитателя «Домой!» птички – матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики
усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их воображаемыми
червячками.
Правила:
1.

Птички и птенчики вылетают по слову воспитателя «Полетели!».

2.

Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери.

3.
Птички – матери возвращаются домой по слову воспитателя
«Домой!».
Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У каждой
птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики местами.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛИСА В КУРЯТНИКЕ
Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по
сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в
глубину.
Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В
курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на
скамейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное
место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они
ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу

«Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается
утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору.
Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется.
Правила:
Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по
сигналу воспитателя «Лиса!».
Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на
гимнастическую стенку.
ЗАЙЦЫ И ВОЛК
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу,
упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.
Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные
изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места
шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты.
Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк находится на
противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки
скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают,
не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по
площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и
оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк
выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться.
Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть.
Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк поймает
2-3 зайцев, выбирается другой волк.
Правила:
Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.
Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!».

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2
волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей.
ПТИЧКИ И КОШКА
Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с
увертыванием.
Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными
концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга.
Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички
влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их.
Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается
пойманным и идет на середину круга. Когда поймают 2-3 птичек –
выбирается новая кошка.
Правила:
Кошка ловит птичек только в кругу.
Кошка может касаться птичек, но не хватать их.
Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще
одну кошку.
«Зайцы и медведи»
Цель: развивать ловкость, умение перевоплощаться.
Ход игры: ребенок- «медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети«зайцы» прыгают вокруг и дразнят его:
Мишка бурый, мишка бурый,
Отчего такой ты хмурый?
«Медведь» встает, отвечает:

Я медком не угостился
Вот на всех и рассердился.
1,2,3,4,5 – начинаю всех гонять!
После этого «медведь» ловит «зайцев».
Подвижные игры для проведения в зимний период.
«Снежная баба» (русская народная)
Цель: развивать двигательную активность.
Ход игры: выбирается «Снежная баба». Она садится на корточки в
конце площадки. Дети идут к ней, притоптывая,
Баба Снежная стоит,
Утром дремлет, днями спит.
Вечерами тихо ждет,
Ночью всех пугать идет.
На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей. Кого
поймает, тот становится «Снежной бабой».
«Журавль и лягушки»
Цель: развивать внимание, ловкость; учить ориентироваться по
сигналу.
Ход: на земле чертится большой прямоугольник – река. На расстоянии
50 см от нее сидят дети - «лягушки» на кочках. Позади детей в своем гнезде
сидит «журавль». «Лягушки» усаживаются на кочки и начинают свой
концерт:
Вот с насиженной гнилушки

В воду шлепнулись лягушки.
И, надувшись, как пузырь,
Стали квакать из воды:
«Ква, ке,ке,
Ква,ке,ке.
Будет дождик на реке».
Как только лягушки произнесут последние слова, «журавль» вылетает
из гнезда и ловит их. «Лягушки» прыгают в воду, где «журавлю» ловить их
не разрешается. Пойманная «лягушка» остается на кочке до тех пор, пока
«журавль» не улетит и не вылезут «лягушки» из воды.
ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК.
Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих
ногах, в равновесии.
Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2
шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по
камушкам – дощечкам перебраться на другой берег не замочив ног. Дощечки
положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с
одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через
ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети
должны перейти через ручей.
Правила:
Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.
Перебираться можно только по сигналу.
Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы,
перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге.

КОШКА И МЫШКА
Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу,
ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей.
Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии
вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот
проход – называется воротами. Двое играющих, находятся за кругом,
изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за
ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и
подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по
кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький.
Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. Дом
неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов
кошка начинает ловить мышку.
Правила:
Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки.
Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.
Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет».
Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек,
увеличить количество кошек.
ЛОШАДКИ
Задачи:

Развивать

у

детей

умение

действовать

по

сигналу,

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе.
Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает
конюхов, другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. На
другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель говорит:
«Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами в
руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены,

они выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут шагом
или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают
лошадей. Воспитатель говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают
лошадей и отпускают их пастись на луг. Сами возвращаются на свои места
отдохнуть. Лошади спокойно ходят по площадке, пасутся, щиплют траву. По
сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте лошадей!» конюх ловит свою
лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади пойманы и запряжены,
все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений воспитатель
говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи отводят лошадей в
конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю.
Правила:
Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу
«Идите отдыхать» - конюхи возвращаются на места.
Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной
горизонтально или наклонно, предложить разные цели поездки.
КРОЛИКИ
Задачи: Развивать у детей умение двигаться в коллективе, находить
свое место на площадке. Упражнять в подлезании, в беге, в прыжках на 2
ногах.
Описание: На одной стороне площадки отчерчиваются круги – клетки
кроликов. Перед ними ставятся стульчики, к ним вертикально привязываются
обручи или протягивается шнур. На противоположной стороне ставится стул
– дом сторожа. Между домом и клетками кроликов – луг. Воспитатель делит
детей на маленькие группы по 3-4 человека. Каждая группа становится в
очерченный круг. «Кролики сидят в клетках!» - говорит воспитатель. Дети
присаживаются на корточки – это кролики в клетках. Воспитатель
поочередно подходит к клеткам и выпускает кроликов на травку. Кролики
пролезают в обруч и начинают бегать и прыгать. Воспитатель говорит

«Бегите в клетки!». Кролики бегут домой и возвращаются в свою клетку,
пролезая снова в обруч. Затем сторож снова их выпускает.
Правила:
Кролики не выбегают, пока сторож не откроет клеток.
Кролики возвращаются после сигнала воспитателя «Скорей в клетки!».
Варианты: В каждую клетку поставить скамеечку или стульчик по
числу кроликов.
ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ
Задачи: Развивать у детей ВНИМАНИЕ, УМЕНИЕ РАЗЛИЧАТЬ
ЦВЕТА И ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЗРИТЕЛЬНОМУ СИГНАЛУ. Упражнять
детей в беге, ходьбе.
Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается
флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре.
В руке – 3 цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает флажок, дети,
имеющие флажок этого цвета бегут по площадке в любом направлении, на
ходу они гудят, подражая автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок,
дети останавливаются, и по сигналу «Автомобили возвращаются!» направляются шагом в свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок
другого цвета, но может поднять и 2 , и все 3 флажка вместе, тогда все
машины выезжают из гаража.
Правила:
Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя,
возвращаться в гараж тоже по сигналу.
Если флажок опущен, автомобили не двигаются.

Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал
«Автомобили выезжают», в это время поменять местами ориентиры.
Предложить детям вспомнить разные марки автомобилей.
ЛОХМАТЫЙ ПЕС
Задачи: Приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал.
Описание: Ребенок изображает собаку, он сидит на стуле в одном
конце площадки, и делает вид что спит. Остальные дети находятся в другом
конце помещения за чертой – это дом. Они тихо подходят к собаке,
воспитатель говорит: «Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос.
Тихо, смирно он лежит – не то дремлет, не то спит. Подойдем к нему,
разбудим, и посмотрим – что же будет?». Собака просыпается, встает и
начинает лаять. Дети убегают в дом (встают за черту). Роль передается
другому ребенку. Игра повторяется.
Варианты: Поставить преграду – скамеечки на пути детей; на пути
собаки.
«Охотники и зайцы»
Цель: развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга,
развитие ловкости и координации движений.
Ход: из числа играющих выбирается охотник, остальное дети – зайцы.
На одной стороне зала (площадки) отводится место для охотника, на другой
– дом зайцев. Охотник ходит по залу(площадке), делая вид, что ищет следы
зайцев, а затем возвращается к себе в дом. Зайцы выпрыгивают из-за кустов и
прыгают (на 2-х ногах, на правой или левой – кто как хочет) в разных
направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник
бросает в них мячи (в руках у него 2-3 мягких мяча). Зайцы, в которых он
попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом. После

каждой охоты на зайцев охотник меняется, но выбирается не из числа
пойманных.
«Бездомный заяц»
Цель: улучшать быстроту реакции на звуковой сигнал, учить детей
играть по правилам
Ход: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц.
Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки (дома), и каждый встает
в него.
«Бездомный заяц» убегает, а «охотники» его догоняют. «Заяц» может
спастись от «охотника», забежав в любой кружок; тогда «заяц», стаявший в
кружке, должен сейчас же убегает, потому что теперь он становится
бездомным и «охотник» будет ловить его. Как только «охотник» поймал
(осалил) зайца, он сам становится «зайцем», а бывший «заяц» - «охотником».

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ХИТРАЯ ЛИСА
Задачи: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в
быстром беге с увертыванием, в построении в круг, в ловле.
Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг
от друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает
играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду
искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих,
который становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим

открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не выдаст
ли она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а
затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга.
Хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх,
говорит «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а лиса их ловит.
Пойманного лиса отводит домой в нору.
Правила:
Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз
хором спросят и лиса скажет «Я здесь!»
Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису.
Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным.
Варианты: Выбираются 2 лисы.
МЫШЕЛОВКА
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения
со словами, ловкость. Упражнять в беге, приседании, построении в круг,
ходьбе по кругу. Способствовать развитию речи.
Описание: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая,
образует круг – мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга.
Играющие, изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить по
кругу, приговаривая «Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели.
Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку –
переловим всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные
руки вверх образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее,
по слову воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и
приседают – мышеловка захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать из
круга, считаются пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и

увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети
меняются ролями.
Правила:
Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по
сигналу воспитателя «Лиса!».
Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на
гимнастическую стенку.
Два мороза
Задачи: Развивать у детей торможение, умение действовать по сигналу
(по слову). Упражнять в беге с увертыванием в ловле. Способствовать
развитию речи.
Описание: На противоположных сторонах площадки отмечаются
линиями два дома. Играющие располагаются на одной стороне площадки.
Воспитатель выделяет двух водящих, которые становятся посередине
площадки между домами, лицом к детям. Это Мороз Красный Нос и Мороз
Синий Нос. По сигналу воспитателя «Начинайте», оба Мороза говорят: «Мы
два брата молодые, два мороза удалые. Я - Мороз Красный Нос. Я - Мороз
Синий Нос. Кто из вас решиться, в путь-дороженьку пуститься?» Все
играющие отвечают: «Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» и
перебегают в дом на противоположной стороне площадки, а Морозы
стараются

их

заморозить,

т.е.

коснуться

рукой.

Замороженные

останавливаются там, где их захватил мороз и так стоят до окончания
перебежки всех остальных. Замороженных подсчитывают, после они
присоединяются к играющим.
Правила: Играющие могут выбегать из дома только после слова
«мороз». Кто выбежит раньше и кто останется в доме, считаются
замороженными. Тот, кого коснулся Мороз, тотчас же останавливается.

Бежать можно только вперед, но не назад и не за пределы площадки.
Варианты: За одной чертой находятся дети Синего Мороза, за другой дети
Красного. На сигнал «синие», бегут синие, а Красный Мороз ловит и
наоборот. Кто больше поймает.
«Угадай, кого поймали»
Задачи:

Развивать

наблюдательность,

активность,

инициативу.

Упражнять в беге, в прыжках.
Описание: Дети сидят на стульчиках, воспитатель предлагает пойти
погулять в лес или на полянку. Там можно увидеть птичек, жучков, пчел,
лягушек, кузнечиков, зайчика, ежика. Их можно поймать и принести в живой
уголок. Играющие идут за воспитателем, а затем разбегаются в разные
стороны и делают вид, что ловят в воздухе или присев на землю. «Пора
домой»- говорит воспитатель и все дети, держа живность в ладошах, бегут
домой и занимают каждый свой стульчик. Воспитатель называет кого-нибудь
из детей и предлагает показать, кого он поймал в лесу. Ребенок имитирует
движения пойманного зверька. Дети отгадывают, кого поймали. После они
снова идут гулять в лес.
Правила: Возвращаться по сигналу «Пора домой».
Варианты: Поездка на поезде (сидят на стульчиках, имитируют руками
и ногами движения и стук колес).
«Стадо и волк»
Задачи: Развивать умение выполнять движения по сигналу. Упражнять
в ходьбе и быстром беге.
Описание: На одной стороне площадки очерчиваются кружки,
квадраты. Это постройки: телятник, конюшня. Остальная часть занята
«лугом». В одном из углов на противоположной стороне находится «логово
волка» (в кружке). Воспитатель назначает одного из играющих «пастухом»,

другого- «волком», который находится в логове. Остальные дети изображают
лошадей, телят, которые находятся на скотном дворе, в соответствующих
помещениях. По знаку воспитателя «пастух» по очереди подходит к
«дверям» телятника, конюшни и как бы открывает их. Наигрывая на дудочке,
он выводит все стадо на луг. Сам он идет позади. Играющие, подражая
домашним животным щиплют траву, бегают, переходят с одного места на
другое, приближаясь к логову волка. «Волк»- говорит воспитатель, все бегут
к пастуху и становятся позади него. Тех, кто не успел добежать до пастуха,
волк ловит и отводит в логово. Пастух отводит стадо на скотный двор, где
все размещаются по своим местам.
Правила: Волк выбегает из логова только после слова «волк».
Одновременно с выбегающим волком все играющие должны бежать к
пастуху. Не успевших встать позади пастуха, волк уводит к себе.
Варианты: В игру включить «водопой», нагибаются и как бы пьют
воду.
«Гуси – Лебеди»
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по
сигналу. Упражняться в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи.
Описание: На одном конце площадки проводится черта-«дом», где
находятся гуси, на противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома«логово волка». Остальное место- «луг». Одного воспитатель назначает
пастухом, другого волком, остальные изображают гусей. Пастух выгоняет
гусей пастись на луг. Гуси ходят, летают по лугу. Пастух зовет их «Гуси,
гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-да». «Так летите».
«Нам нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите как
хотите, только крылья берегите». Гуси расправив крылья, летят через луг
домой, а волк выбегает, пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше
гусей (коснуться рукой). Пойманных гусей волк уводит к себе. Пос ле 3-4

перебежек подсчитывается число пойманных, затем назначается новый волк
и пастух.
Правила: Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов
«Так летите, как хотите, только крылья берегите». Волк может ловить гусей
на лугу до границы дома.
Варианты: Увеличить расстояние. Ввести второго волка. На пути волка
преграда- ров, который надо перепрыгнуть.
Караси и щука
Ход игры. Один ребенок выбирается на роль щуки. Остальные
играющие делятся на две группы: одна из них — камешки — образует круг,
другая — караси, которые плавают внутри круга. «Щука» находится за
кругом.
По сигналу воспитателя «щука!» она быстро вбегает в круг, стараясь
поймать карасей. «Караси» спешат поскорее занять место за кем-нибудь из
играющих и присесть (прячутся за камешки). «Щука» ловит тех «карасей»,
которые не успели спрятаться. Пойманные уходят за круг.
Игра проводится 3—4 раза, после чего подсчитывается число
пойманных «карасей». Затем выбирают новую щуку. Дети, стоящие по кругу
и внутри его, меняются местами, и игра повторяется.
Пастух и стадо
Материал. Гимнастическая скамейка (рейки); повязка для глаз.
Ход игры. На одной стороне площадки с помощью гимнастической
скамейки или реек, положенных на кубы, огораживается овчарня.
Из числа играющих выбирается пастух. Остальные — овцы. «Пастуху»
завязывают глаза. Он стоит недалеко от овчарни и говорит: «Овечки, овечки,
вот и я пришел».

«Овцы» поочередно перепрыгивают через ограду, подходят к
«пастуху» и спрашивают его: «Пастух, пастух, сколько мне даешь шагов?»
Каждый раз «пастух» называет какое-либо число (до 10). «Овца»,
отходя

от

пастуха

отсчитывает

соответствующее

число

шагов

и

останавливается.
Когда все «овцы» разойдутся, «пастух» спрашивает: «Где мое стадо?»
Все «овцы» отзываются: «Бе, бе, бе...» — потом замолкают.
«Пастух» начинает искать «овец» — идет на их голоса, а «овцы» стоят
на своих местах. Когда «пастух» дотронется до кого-нибудь, он говорит:
«Овечка, овечка, кто ты?» «Овечка» отвечает: «Бе, бе, бе». «Пастух» должен
отгадать, кто это. Если он ошибся, все «овцы» начинают блеять и кто-нибудь
из них отводит «пастуха» к овчарне, а сам возвращается на свое место.
«Пастух» снова спрашивает: «Где мое стадо?» И игра продолжается до
тех пор, пока он не узнает пойманную овечку. Тогда он снимает повязку и
становится овечкой, а «овечка» — пастухом.
Удочка
Материал. Шнур длиной 2 м; мешочек с песком весом 100—200 г.
Ход игры. Играющие стоят по кругу на расстоянии вытянутых в
стороны рук. В центре круга стоит воспитатель со шнуром, к концу которого
крепко привязан мешочек с песком, — это удочка. Свободный конец удочки
воспитатель берет в правую руку так, чтобы длина его равнялась расстоянию
от центра круга до ног играющих.
Воспитатель вращает шнур, чтобы мешочек скользил по полу. Стоящие
по кругу подпрыгивают в тот момент, когда мешочек приближается к ним, и
стараются избежать прикосновения мешочка к ногам. Воспитатель, когда
кружит шнур, поворачивается вместе с ним или стоит на месте, перекладывая
его из руки в руку (спереди и за спиной).

Задетый мешочком считается проигравшим. Игра продолжается до тех
пор, пока шнур не сделает два полных оборота.
Воспитатель подсчитывает, кого и сколько раз задел мешочек, после
чего игра возобновляется.
Правила игры. Задевать ногу мешочком можно не выше стопы.
Выигравшими считаются те, кого ни разу не задела удочка.
Указания к игре. Перед началом игры воспитатель проверяет, как дети
прыгают.
Длина шнура увеличивается или уменьшается в зависимости от
размера площадки и количества играющих.
Белки в лесу
Материал. Гимнастическая стенка; переносные устройства для лазанья:
лесенка двойная, пирамида с прицепными досками и лесенками, скамейки,
доски, положенные на крупные кубы, и другие устройства для лазанья.
Ход игры. Игра проводится на площадке или в комнате, где есть
гимнастическая стенка. Дополнительно к ней расставляются переносные
устройства для лазанья.
Выбирается водящий — охотник. Он становится в домик — круг,
начерченный в противоположной части площадки или комнаты. Остальные
играющие — белки, они размещаются на лесенках, скамейках и т. п. —
деревьях.
По сигналу воспитателя «берегись!» или удару в бубен все «белки»
меняются местами: быстро слезают, спрыгивают с лесенок, скамеек и т. п. и
влезают на другие. В это время «охотник» их ловит — дотрагивается рукой.

Пойманными считаются «белки», которых водящий осалит рукой, пока
они были на полу, а также те, которые остались на прежних местах. Они
отходят к домику охотника и одну игру пропускают.
Воспитатель отмечает тех белок, которые были смелыми и ловкими.
Игра проводится 5—6 раз. Новый охотник выбирается через 1—2 игры.
В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети пользовались
разными устройствами для лазанья и не спрыгивали со слишком большой
высоты.
Акулы
Материал. Небольшое возвышение около 40 см, его можно сделать из
досок или снега.
Ход игры. Дети делятся на две неравные группы: акул (2—3 участника)
и моряков. На большом корабле (построен из досок, снега или нарисован на
земле) стоит «капитан». Он наблюдает за «моряками», плавающими в море
(дети спрыгивают со своего корабля и бегают по площадке, раскидывая руки,
как при плавании). «Акулы!» — кричит капитан. «Моряки» быстро влезают
на корабль, а «акулы» бросаются за ними. Не поймав никого или, наоборот,
забрав свою добычу, «акулы» уплывают в море, а «моряки» снова
спрыгивают в воду, плавают и ныряют. Так игра повторяется несколько раз.
Правила игры. Ловить лишь после слова «акулы!». На корабль
«акулам» заходить нельзя. Пойманных отводят в сторону, и они пропускают
одну игру.
Указания к игре. Игра очень проста по правилам и может проводиться
с детьми смешанной возрастной группы.
Для отдыха можно ввести такое добавление: на море поднимается
шторм, акулы прячутся на дно, а моряки сидят на корабле и слушают рассказ
капитана или кого-нибудь из команды.

Картотека подвижных игр по экологии
подготовительная группа
«Воробьи зимой».
Прыг да скок, ну что за птица,
Все на месте не сидится.
С виду нет его храбрей,
Шустро скачет воробей.
1. Все игроки «воробьи» летают свободно по залу. Ведущий читает
стихотворение, после слова «воробей» называет имя водящего. То кого
назвали громко «чирикает», все воробьи должны быстро собраться в стайку
вокруг него. Кто опоздал, «остался голодным» и выбывает из игры.
2. Все игроки «воробьи» делятся на группы. У каждой группы свой
вожак. Воробьи летают свободно по залу. Ведущий читает стихотворение.
После слова «воробей», вожаки громко «чирикают», все воробьи должны
слететься к своему вожаку, клевать зерно. Кто замешкался «остаётся
голодным» и выбывает из игры.
Перед началом игры необходимо рассказать детям об условиях
выживания воробьёв зимой.
«Воробей на часах».
Выбирается «воробей» - часовой, «ястреб». Остальные игроки
«воробушки». Водящий пересказывает рассказ Л. Н. Толстого «Воробей на
часах». Игроки выполняют действия по тексту.
«В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. А старый воробей
уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не покажется ли где хищная
птица.

Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой пташки.
Летит ястреб тихо, без шума. Но старый воробей заметил злодея и следит за
ним. Ястреб ближе и ближе.
Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом скрылись
в кусты. Все смолкло. Ястреб ни с чем и остался. Озирается он вокруг. Зло
взяло хищника. Огнем горят его желтые глаза.
Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на
той же ветке. Сидит и весело чирикает. С шумом высыпали из кустов
воробьята, прыгают по дорожке».
Игра повторяется несколько раз.
Перед началом игры необходимо ознакомить детей с текстом рассказа.
Разобрать действия каждого героя.
«Земля, вода, воздух».
Играющие становятся в круг, в середине — ведущий. Он бросает мяч
по очереди играющим, произнося при этом одно из четырех слов: «земля»,
«вода», «воздух». Если водящий сказал «земля» играющий называет зверей;
на слово «вода» играющий называет рыб; на слово «воздух» называет птиц.
Кто ошибается, выбывает из игры.
«Птицелов».
Игроки выбирают себе названия птиц, крику которых они могут
подражать. Встают в круг, в центре — птицелов с завязанными глазами.
Птицы ходят вокруг птицелова и нараспев произносят:
В лесу, в лесочке,
На зеленом дубочке
Птички весело поют.

Птицелов вдруг тут как тут!
Он в неволю нас возьмет.
Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются, и водящий
начинает искать птиц. Тот, кого он нашел, подражает крику птицы, которую
выбрал. Птицелов угадывает название птицы. Тот, кого он угадал, становится
птицеловом.
Перед началом игры необходимо ознакомить детей с различными
видами птиц.
«Птичка».
Игроки усаживаются и выбирают водящего. Он садится в середину
круга и остальным игрокам дает названия деревьев (дуб, клен, липа). Каждый
должен запомнить свое название.
Водящий говорит: «Прилетела птичка, птичка-невеличка. Полетала,
полетала, села на дуб». Дуб должен ответить: «На дубе не была, улетела на
елку». Елка называет другое дерево и т. д. Кто замешкается - выполняет
задание водящего.
Перед началом игры необходимо познакомить ребят с различными
породами деревьев, показать их на картинках.
«Раз, два, три! Беги!»
Каждый играющий выбирает себе название какого-нибудь цветка.
Одни и те же названия не должны повторяться. По жребию выбранный
цветок, например роза, начинает игру. Она называет какой-нибудь цветок,
например мак. Мак бежит, а роза догоняет его. Когда маку грозит опасность
быть пойманным, он называет какой-нибудь другой цветок, участвующий в
игре. Убегает названный цветок. Побеждает тот, кто ни разу не был пойман.

Игроки могут называться цветами, зверями, рыбами, птицами. Перед
началом игры необходимо познакомить детей с различными видами цветов,
рыб, зверей, птиц.
«Ну-ка, лови».
Выбирается водящий. Остальные игроки выбирают себе название птиц
(зверей, рыб, насекомых, становятся в круг. Водящий становится в центр
круга с мячом в руках. Он подбрасывает мяч вверх и называет какую-нибудь
птицу, например ястреб. Все разбегаются, а ястреб ловит мяч и догоняет. Тот
кого он поймал, становиться водящим. Выигрывает тот кто ни разу не
попался.
«Ловля рыб».
Выбираются два игрока - «рыболовы». Остальные дети - «рыбы»,
разделены на несколько групп. Каждая группа имеет своё название рыб. В
начале игры между «рыболовами» и «рыбами» происходит разговор:
- Что вы вяжете? — спрашивают рыбы.
- Невод, — отвечают рыболовы, выполняя имитирующие движения.
- Что вы будете ловить?
- Рыбу.
- Какую?
- Щуку.
- Ловите!
«Рыбы» - щуки бегут до установленной черты. «Рыболовы» стараются
поймать их. Пойманные игроки выбывают из игры. Игра повторяется, но
называется другая рыба.

Перед началом игры необходимо познакомить детей с различными
видами речных и морских рыб.
«Лягушки в кадушке».
На старой кадушке
Плясали лягушки,
Зеленые ушки,
Газа на макушке.
Я к ним подошла —
Они в воду бултых!
На полу раскладываются обручи, по количеству участников игры.
Каждый играющий — рядом с обручем. Ведущий ходит между ними и
произносит стихотворение. Дети-лягушки прыжками двигаются вокруг
своего обруча. Со словом «бултых!», дети-лягушки прыгают внутрь обруча.
Ведущий старается занять обруч зазевавшегося лягушонка. Оставшийся без
обруча пропускает ход или встает на место ведущего.
Ведущий словами: «Эй, зеленые лягушки, вылезайте из кадушки», дает
сигнал для новой игры.

