
Подвижные игры 
 

«Свободное место» 
Цель: Развивать ловкость, быстроту; умение не сталкиваться. 
Содержание игры: 

Играющие сидят на полу по кругу, скрестив ноги. Воспитатель  вызывает 

двух рядом сидящих детей. Они встают, становятся за кругом спинами друг к 

другу. По сигналу «раз, два, три — беги» бегут в разные стороны, добегают 

до своего места и садятся. Играющие отмечают, кто первым занял свободное 

место. Воспитатель вызывает двух других детей. Игра продолжается. 

«Мы весёлые ребята» 

Цель: 

учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны площадки 

на другую быстро с увѐртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве. 

Содержание игры: 

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне также проводится вторая черта. В центре площадки находится 

Ловишка. Игроки хором произносят: 

 «Мы весѐлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова  «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а 

Ловишка их ловит. Тот, кого Ловишка успеет осалить, прежде чем тот 

пересечѐт черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну 

перебежку. 

«Гуси, гуси» 

Цель: 

учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы не 

запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту. 

Содержание игры: 

На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси, на 

противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от  дома логово, в 

котором живѐт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, 

пастуха, остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, 

они пасутся и летают. 

Пастух: гуси, гуси! 

Гуси останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 

Пастух:        есть хотите? 

Гуси: да, да, да! 

Пастух:        так летите же домой. 

Гуси: нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит 

съесть нас хочет. 



Пастух: так летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, 

старается поймать гусей. Затем - после 2-3 перебежек - выбирается новый 

пастух и волк. 

«Затейники» 

Задача: 

учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повторять 

движения за водящим. Развивать внимание, память, творчество. 

Содержание игры: 

Выбирается  водящий – затейник, который встает в центр круга, 

образованный детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

мы идѐм за шагом шаг. 

Стой на месте дружно вместе 

Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь 

движение и все должны его повторить. Игра повторяется с другим 

затейником. 

Правила: 

точно выполнять движения за затейником. 

 
 


