
Подвижные игры для младшей группы 

Пузырь" 

Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с воспитателем они 

говорят: 

Раздувайся, пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. Когда воспитатель 

скажет «пузырь лопнул», все дети опус¬кают руки, хором говорят «хлоп» и 

присаживаются на корточки. 

Воспитатель предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют 

маленький круг, и игра возобновляется. Вариант игры 

После слов «Да не лопайся» дети не присаживаются, а воспитатель говорит: 

«Полетели пузыри». Дети разбегаются куда кто хочет (в пределах площадки), 

а воспитатель говорит: «Полетели, полетели, полетели!..» 

В этом варианте игру можно повторить 3—4 раза. 

 

 

 

"Воробушки и кот" 

Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на больших кубиках или в 

обручах, положенных на пол. Это — «воробышки на крыше» или в 

«гнездышках». Поодаль сидит «кошка», роль которой исполняет один из 

детей. «Воробышки полетели»,— говорит воспитатель. Воробышки 

спрыгивают с крыши или выпрыгивают из гнездышка и, расправив крылья, т. 

е. вытянув руки в стороны, бегают врассыпную по всей комнате. Кошка тем 

временем спит. Но вот она просыпается, произносит «мяу-мяу» и бежит 

догонять воробышков, которые должны спрятаться от нее на крыше или в 

гнездышках, заняв свои места. Пойманных воробышков кошка отводит к 

себе «в дом». 

Котята и ребята. 

Подгруппа детей изображает котят, остальные— их хозяева (у каждого 1—2 

котенка). Котята на заборчике— на второй-третьей перекладинах лесенки. 

Хозяева сидят на скамейке. «Молока, кому молока»,— говорит воспитатель, 

подходит к хозяевам и делает вид, что наливает им молоко в кружки 

(мисочки, колечки, круги). Котята мяукают — просят молока. Хозяева 

выходят на площадку (за черту) и зовут: «Кис-кис-кис!» Котята слезают с 

заборчика и бегут пить молоко. Ребята — хозяева говорят: «Мохнатенький, 

усатенький, есть нач¬нет, песенки поет». С последним словом котята 

убегают, хозяева их ловят. Кто поймал котенка, меняется с ним ролью. 



Правила: по сигналу влезать и слезать любым способом; - убегать после 

слова «поет»; ловить можно только до черты (на расстоянии двух шагов от 

заборчика). 

 

"Наседка и цыплята" 

Дети изображают «цыплят», а воспитатель — «наседку». 

На одной стороне площадки огорожено веревкой место— «дом», где 

помещаются цыплята с наседкой (веревка натягивается между деревьями или 

двумя стойками на высоте 40—50 см). 

Наседка подлезает под веревку и отправляется на поиски корма. Через 

некоторое время она зовет цыплят: «Ко-ко-ко-ко». По этому сигналу все 

цыплята подлезают под веревку, бегут к наседке и вместе с ней гуляют по 

площадке. 

Когда воспитатель говорит «большая птица», все цыплята бегут домой.  

Воспитатель говорит «большая птица» только после того, как все дети 

подлезли под веревку и немного побегали по площадке. 

 

 

"Лягушки" 

Посередине площадки чертят большой круг или кладут толстый шнур в 

форме круга. Группка детей располагается по краю круга, остальные садятся 

на стулья, расставленные по одной стороне площадки. Вместе с детьми, 

сидящими на стульях, воспитатель говорит следующие стихи: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки, 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква, 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, стоящие по кругу, подпрыгивают, изображая «лягушек». По окончании 

стихотворения дети, сидящие на стульях, хлопают в ладоши (пугают 

лягушек); лягушки прыгают в «болотце» — перепрыгивают через черту — и 

тихонько присаживаются на корточки. 

При повторении игры роли меняются. 

Правила: мяч останавливать руками, не допуская касания ног; долго не 

задерживать, стараться тут же откатить другому. 

 

"Попади в воротики" 

Дети с помощью воспитателя распределяются парами и встают на 

расстоянии 4—6 шагов один от другого. Между каждой парой посередине 

установлены воротики — из кубиков, кеглей или прутиков. Каждая пара 



получает один мяч и катает его друг другу через ворота. 

Правила: катать мяч, не задевая ворота; отталкивать энергично одной или 

двумя руками (по указанию воспитателя). 

 

"Кто дальше " 

бросит мешочек. 5—6 детей стоят на одной стороне площадки за 

начерченной линией или положенной веревкой. У каждого по четыре мяча 

или мешочка с песком. По сигналу воспитателя дети бросают по 2 раза 

правой и левой рукой, затем бегут к мячам, поднимают их и возвращаются 

обратно. 

Правила: бросать обязательно одной и другой рукой; бе¬жать за мешочками 

только по сигналу. 

 

 

"Попади в круг" 

Дети стоят по кругу на расстоянии 2—3 шагов от лежащего в центре 

большого обруча или круга (из веревки или начерченного на земле) 

диаметром 1—1,5 м. В руках у детей мешочки с песком или другие предметы 

для метания. По сигналу они бросают предметы в круг правой и левой рукой, 

по другому сигналу берут их из круга. Воспитатель отмечает тех, кто сумел 

попасть. 

Правила: бросать и брать только по сигналу; стараться по¬пасть в обруч; 

бросать одной, при повторении другой рукой. 

 

"Подбрось повыше" 

Воспитатель раздает детям мячи диаметром 12—15 см и предлагает поиграть 

с ними, бросая вверх и стараясь поймать после броска. 

Правила: бросать сначала невысоко, чтобы суметь поймать; ловить мяч 

кистями рук, не прижимая к груди; если мяч упал, его можно поднять и 

продолжить упражнение. 

 

"Попади в цель" 

Воспитатель ставит или подвешивает 2—3 вертикальные цели—это может 

быть обруч с картонным кружком посередине, щит-мишень, снежная фигура 

с удобным для метания предметом (лиса с колобком, заяц с корзиной). Перед 

целями на расстоянии 1,5—2 м обозначается полоса шириной 40 см. На ней 

напротив каждой цели стоят ведерки с мячами, шишками, мешочками с 

песком. 2—3 детей встают к ведеркам, берут предметы и метают их в цель 

одной и другой рукой. Собирают брошенные предметы в ведерки, выходят 



другие играющие. 

Правила: метать по сигналу той рукой, какой укажет воспитатель; собирать 

предметы после того, как все произвели метание; выполнять метание, не 

выходя за пределы полосы. 

 

"Через болото" 

На площадке из кирпичиков (плоских фанерок размером 15X20 см) 

выкладываются 2—3 дорожки длиной 3 м. Расстояние между кирпичиками 

10—15 см. 2—3 детей встают у первых кирпичиков и по сигналу идут по 

дорожкам. 

Правила: вставать только на кирпичики, не касаясь пола: до¬ходить до конца 

дорожки. 

 

 

"Курочка и цыплята" 

Дети располагаются за веревкой, подвешенной на высоте 25 см. Воспитатель-

наседка зовет цыплят гулять. Они перешагивают через веревку и разбегаются 

по площадке. На сигнал «большая птица» убегают. Воспитатель в это время 

опускает веревку вниз. 

Правила: перешагивать после сигнала, не толкаясь, удерживая равновесие на 

одной ноге; убегать после сигнала. 

 

"Мишка идет по мостику" 

На землю кладут доски (ширина 25 см, длина 2—2,5 м). За ними на высоте 

поднятой руки ребенка подвешивают на веревке ленточки. Соответственно 

количеству досок вызывают детей, они встают на четвереньки и по сигналу 

ползут до конца доски. Сходят с доски, подпрыгивают, снимают по одной 

ленточке—медведи достают малину. Когда все дети проползут, воспитатель 

предлагает побегать с ленточками по площадке. По сигналу все собираются, 

воспитатель вешает ленточки на веревку. Игра повторяется. 

Правила: идти по скамейке на четвереньках (на ступнях и ладонях); доходить 

до конца доски. 

 

"Кружись — не упади!" 

В играх с ходьбой «Нам весело», «Парами на прогулку», «Солнышко и 

дождик» вводится кратко¬временное медленное кружение на месте. 


