
Подвижные игры для детей  
 

«Самолетики» 

На игровой площадке чертится круг. Это аэродром. 

Ребѐнок, изображает самолѐтик, расставив руки в стороны, 

летает за пределами круга, мама при этом произносит: 

Самолетик летит 

Весело несѐтся, 

Вдруг летит большая туча, 

Стало всѐ темно вокруг, 

Самолѐтик – в свой круг! 

При этих словах мама- «туча «пытается поймать самолѐтик, а тот 

пытается укрыться в кругу. 

«Наперегонки» 

На игровой площадке чертится две линии, напротив друг друга, 

расстояние между ними 7 метров. За одной линией кладут игрушки. 

По сигналу мама и ребѐнок бегут до игрушек, берут одну и 

приносят на линию старта. 

«Догони мяч» 

Мама стоит в одной стороне площадки, гонит мяч перед собой и 

зовет ребѐнка, предлагая ему догнать мяч. 

«Коза рогатая» 

На площадке чертится квадрат – это домик козы, куда прячется 

ребѐнок от мамы - козы. Мама произносит слова: 

Идѐт коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп, 



Кто каши не ест, 

Молока не пьѐт – 

Того забодаю, забодаю, забодаю! 

Ребѐнок убегает в домик, а мама его догоняет. 

"Лошадки» 

Мама изображает лошадку, надевает вожжи (можно 

использовать шнур, верѐвку, пропуская их под мышками, ребѐнок 

держит вожжи и скачут по площадке и обратно. 

«Жмурки» 

Мама завязывает себе глаза повязкой и говорит ребѐнку, что 

сейчас будет ловить его с закрытыми глазами. Она ходит, широко 

расставив руки, и пытается поймать малыша. Ребѐнок может 

хлопать, смеяться, кричать. Мама делает вид, что хочет поймать 

его,помня основную задачу: позабавить ребѐнка, посмешить, дать 

вволю набегаться, порезвиться. 

 

«Кто больше» 

По всей площадке разложены игрушки на расстоянии друг от 

друга. 

По сигналу мама и ребѐнок бегут и собирают предметы. 

«Прыгает, не прыгает» 

 

Мама называет животных и предметы, которые «прыгают и не 

прыгают». Если она назвала то, что прыгает (например, мяч, 

ребѐнок должен подпрыгнуть вверх, оттолкнувшись двумя ногами, 

если назовет то, что не прыгает, то никаких движений делать не 

надо. 

- Лягушка. 

- Воробей. 

- Кузнечик. 

- Кенгуру. 

- Зайчик. 

-Парашютист.

 

 


