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              Подвижные игры в летний период 

                                      младший возраст  

         Летом дети больше времени проводят на улице. Обязательным 

компонентом каждой прогулки являются организованные 

взрослым подвижные игры. Подвижные игры на прогулке проводятся 

ежедневно продолжительностью 6 – 10 минут, с целью закрепления 

двигательных навыков. С их помощью на прогулке решаются 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

Сюжет игры должен быть простым и доступным пониманию, персонажи 

хорошо знакомы. Чтобы дети с удовольствием включались в игру 

используют атрибутику: шапочки, эмблемы птиц и животных, ягод, 

цветочки, веночки, платочки. Часто в подвижных играх используются 

крупные мягкие игрушки. Взрослый – организатор и участник игры. 

                                1. ПОКАЖИ ЦВЕТОК 

Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание. 

Ход игры: Играющие делятся на две группы и выстраиваются в 

шеренгу друг против друга, держа руки за спиной. В центре между 

шеренгами стоит один игрок. В каждой команде выбирают ведущего, 

которому дают цветок. Ведущий позади своей команды незаметно 

вкладывает цветок в руку одному из детей. После этого игрок в центре 

дает команду: «Покажи цветок!» Дети с цветками должны выбежать и 

отдать свой цветок ведущему. Побеждает тот, кто быстрее отдаст цветок. 

                   2. ПЕРЕПРЫГНЕМ ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК 

Цель: учить детей прыжкам, развивать мышцы ног, ловкость движений. 

Ход игры: На площадке рисуется ручеек, с одного конца узкий, а 

дальше все шире и шире (от 10 до 40 см) . 

Группке детей предлагается перепрыгивать через ручеек вначале там, 

где он узкий, а затем там, где он пошире, и, наконец, где самый широкий. 



Воспитатель отмечает тех, кто сумел перепрыгнуть ручеек в самом широком 

месте. 

Таким образом, ребенок постоянно и разнообразно двигается на 

участке. В теплое время года потребность в активных движениях 

удовлетворяется полностью. 

                                             3. ЯГОДА 

Цель: развивать мышцы рук, ног, спины с помощью упражнений. 

Ход игры: Взявшись за руки, дети образуют круг. Водящий встает в 

центр круга и говорит: 

Ягода, червивая ягода, Ветер дует, она падает. 

Пока водящий произносит эти слова, игроки бегут по кругу. С 

окончанием фразы все должны быстро присесть на корточки. Тот, кто не 

сумеет это выполнить, то есть сделает хотя бы один шаг или упадет, 

выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останется 

трое игроков. Они объявляются победителями. Бегущим по кругу игрокам не 

разрешается разъединять руки. Из двух игроков, нарушивших правило, 

выходит из игры один – то, у кого окажется свободной правая рука. 

                               4. МЕДВЕДИ И ПЧЕЛА 

Цель: развивать быстроту, внимание, двигательные умения. 

Ход игры: Дети делятся на две неравные группы. Примерно одна треть 

детей – «медведи», остальные – «пчелы». В одной стороне площадки «лес», а 

в противоположной – «луг». «Пчелы» должны быть в «лесу». По сигналу 

воспитателя «пчелы» летят на «луг» и жужжат. Как только 

все «пчелы» улетят, «медведи» идут в «лес» за медом. По сигналу 

воспитателя «Медведи!» «пчелы» летят и жалят «медведей», не успевших 

убежать. Игра повторяется 2-3 раза. 

            Подвижные игры в летний период 

                        средний возраст 

 



        Формы организации подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке могут быть разнообразными. Они определяются временем дня, 

характером прошедших занятий и предстоящей деятельности детей, сезоном, 

а также конкретными условиями. 

        Игры и упражнения на открытом воздухе должны проводиться вне 

зависимости от погоды. Поэтому важно обеспечить соответствующую 

одежду и обувь, необходимый инвентарь и пособия. 

        Пособия и игрушки следует располагать на площадке, на групповом 

участке так, чтобы ими было удобно пользоваться, и чтобы оставалось 

достаточно места для развертывания действий. 

                                         1. САМОЛЕТЫ 

Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык 

построения в колонну. Упражнять в беге.  

Ход игры: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 

самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету 

готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. 

«Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и летят 

врассыпную, в разных направлениях. По сигналу воспитателя «На посадку!» 

- самолеты находят свои места и приземляются, строятся в колонны и 

опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна 

построилась первой. 

Правила: Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя 

«Летите!». По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны 

возвратиться в свои колонны, на те места, где выложен их знак. (флажок) 

Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести 

на противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 

2.ПТИЧКА И КОШКА 

Цель: развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 



Ход игры: 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. 

                                            3. НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 

Развивать инициативу, сообразительность. 

Ход игры: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по 

одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки 

одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, 

делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 

должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

Правила: Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу 

(слову) воспитателя. Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не 

бегали парами, ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через 

ручеек. 

                           4. ЗАЙКА СЕРЫЙ УМЫВАЕТСЯ 

Цель: учить детей выполнять движения в соответствии с текстом, 

прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, приземляясь на носки 



полусогнутые ноги. Укреплять мышцы ног. Развивать внимание, 

координацию движений. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ход игры: зайка серый умывается. Все играющие образуют круг. 

Выбранный зайкой становится в середину. Дети произносят: 

Зайка серый умывается, Вымыл носик, вымыл ротик, 

Видно, в гости собирается. Вымыл ухо, вытер сухо! 

Зайка проделывает движения в соответствии с текстом. Затем он скачет на 

двух ногах к кому-нибудь из детей. Тот, к кому подойдет зайка прыжками 

отправляется на середину круга. Игра повторяется 5-6 раз. 

Указания. В кругу могут находиться и несколько заек – 4-5 Они 

выполняют игровое задание. 

Правила: внимательно слушать стихотворение и выполнять движения 

соответственно тексту. 

                                      5. НАЙДИ, ГДЕ СПРЯТАНО 

Цель: учить детей ходить по всему залу, ища спрятанный предмет. 

Развивать внимание выдержку. 

Ход игры: дети поворачиваются лицом к стенке, воспитатель прячет 

флажок и говорит: «Пора», дети ищут спрятанный флажок. Тот, кто найдёт 

первым, прячет его при повторении игры. 

Правила: не подглядывать за воспитателем, куда будет прятать флажок. 

Варианты: воспитатель говорит холодно если дети далеко от 

спрятанного предмета, горячо — если рядом. 

                  Подвижные игры  в летний период 

                         Старший возраст 
            Важно чтобы круглый год в любую погоду дети имели возможность 

поиграть и поупражняться на открытом воздухе, удовлетворяя свою 

потребность в движении, совершенствуя свои двигательные навыки в 

основных видах движений, подвижных и спортивных играх и спортивных 

упражнениях. 

 



                                          1. ВЫЗОВ НОМЕРОВ 

Цели: воспитывать внимание; развивать быстроту и ловкость 

движений, чувство товарищества. 

Оборудование: флажок или набивной мяч для обозначения места 

поворота. 

Правила. Количество игроков — 10—20 детей. И грают две команды, 

которые выстраиваются в колонну по одному у стартовой линии. В 15 м от 

нее против каждой команды обозначается место поворота. Капитаны 

распределяют игроков по номерам. Воспитатель называет номера. Игроки, 

услышав свой номер, бегут к точке поворота, обегают его и возвращаются на 

место. Прибежавший первым получает очко, вторым — два очка. 

Победившая команда определяется в конце игры по количеству набранных 

очков. 

                                             2. ЖМУРКИ 

Цели: воспитывать внимание; развивать быстроту и ловкость 

движений. 

Оборудование: платок. 

Правила. Воспитатель назначает ведущего — жмурку. Он встает на 

середину площадки, ему завязывают глаза и предлагают несколько раз 

повернуться. Затем все дети разбегаются по команде, а жмурка старается 

кого-нибудь поймать. При виде какой-либо опасности играющие должны 

предупредить жмурку словом «огонь». Если игра проходит на открытом 

воздухе, выбирают ровную площадку и очерчивают границы, за которые 

играющие выходить не имеют права. Поймав кого-нибудь, жмурка передает 

свою роль пойманному. Игрок, переступивший условленную черту, 

считается сгоревшим и обязан заменить жмурку. 

                                       3. КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

Цели: развивать внимание, сообразительность, творческое 

воображение; координировать коллективные действия; учиться 

ориентироваться в пространстве. 



Оборудование: полумаска волка, красный колпачок или красная 

шапочка. 

Правила. У ведущего — волка — картонная полумаска, а у убегающего 

красный колпачок. Кто его наденет, тот становится Красной Шапочкой. 

Этого игрока и должен ловить волк. Но красный колпачок можно передать 

другому игроку. Тогда волк должен уже догонять новую Красную Шапочку. 

Когда волк ее поймает, он передает ей свою маску и становится игроком. 

                                           4. ЛОХМАТЫЙ ПЕС 

Цели: развивать быстроту реакции; формировать имитационные 

способности. 

Правила. Количество игроков   8-12 детей. Из числа играющих 

выбирают пса. Он сидит в стороне. Другие дети медленно идут к нему, 

приговаривая: 

Вот сидит лохматый пес, в лапки свой уткнувши нос. Тихо, мирно он 

сидит, может, дремлет, может, спит. Подойдем к нему, разбудим и 

посмотрим, что же будет? 

Дети тихо подходят к псу и хлопают в ладоши. Пес вскакивает, рычит, 

лает и ловит детей. Пойманный игрок становится водящим — псом. 

                            Игры и забавы  

в ненастную погоду под навесом или на веранде 

           Погодные условия не всегда позволяют проводить игры с детьми на 

открытом воздухе. В случае ненастной погоды весной, летом и осенью 

можно организовать проведение упражнений и забав, почитать стихи, 

заняться отгадыванием загадок на веранде или под навесом. 

Предлагаю игры и развлечения, рассчитанные на проведение их на 

небольшой площади навеса или веранды, поэтому в них не могут участвовать 

все дети группы одновременно. Разнообразные двигательные задания дети 

выполняют по группам, по очереди, при этом можно организовать 

увлекательные соревнования между группками. Рекомендованные забавы 



просты, почти все они доступны детям младшего дошкольного возраста, но 

привлекательны и для старших дошкольников. 

1.  Сядь — встань. 

Скрестив ноги, обхватив руками плечи, надо приподнять   согнутые   в 

локтях   руки перед   собой, сесть и встать, не помогая себе руками. 

2.  Сядем парочкой. 

Дети становятся спиной друг к другу и сцепляются согнутыми в локтях 

руками. Одновременно садятся и вытягивают ноги. Затем пробуют, согнув 

ноги и упираясь друг другу в спину, встать. Посмотрим, какой паре это 

удастся. 

3.   Кто сумеет? 

В положении стоя надо поднимать по очереди правое и левое плечо, 

стараясь достать плечом ухо. 

Варианты: Присев   и упершись   руками о пол, надо подпрыгнуть и 

поставить ноги врозь, при этом руки остаются на полу. Потом следует   

 выпрямиться, отдохнуть    и    проделать    упражнение еще раз. 

4.   Удержись! 

Двое ребят становятся один против другого на расстоянии полушага, 

носки и пятки вместе, руки согнуты перед грудью ладонями вперед. В этом 

положении легкими толчками ладоней надо заставить партнера потерять 

равновесие. Тот, кто сдвинется с места, сойдет с него хотя бы одной ногой, 

проигрывает. 

5.   Пролезь через руки. 

Сцепив пальцы обеих рук, надо попробовать пролезть через руки так, 

чтобы они оказались сзади. Руки при этом необходимо держать «на 

замке», не отпуская. 

6.   Не расшиби лоб. 

Предлагается встать прямо, затем спокойно нагнуться и, не сгибая 

коленей, коснуться их лбом. Если задание не получается, ребенок помогает 

себе руками, подтягиваясь, держась за бедра. Затем предлагается 



наклониться не плавно, а более резко, стараясь коснуться при этом лбом 

коленей с размаха. Но надо быть при этом осторожным, чтобы лоб не 

ушибить. 

7.  Стой, стой, палочка, да не падай! 

Палку длиной 70— 80 см с ровно обрезанными концами предлагается 

поставить на пол, держа обеими руками, и придать ей такое положение, 

чтобы она не падала, когда ее отпустят. Если отпущенная палка начинает   

падать, надо быстро   поймать ее, не дав   коснуться пола. 

Варианты: Придав палке уравновешенное положение, надо быстро 

отпустить ее, хлопнуть в ладоши и снова поймать. Затем попробовать успеть 

хлопнуть в ладоши 2—3 раза подряд, прежде чем палка начнет падать. 

8.   Пройди под палку. 

Предлагается опереть палку одной рукой о пол перед собой и, не 

отпуская палки, пройти под этой рукой, поворачиваясь вперед 

противоположным плечом. 

9.   Перешагни палку. 

Ребенок берет палку обеими руками за концы, перешагивает через нее 

сперва одной, потом другой ногой так, чтобы палка оказалась сзади.  Потом 

переступает через палку назад так, чтобы она снова оказалась спереди. 

Варианты: Сидя вытянув ноги, ребенок держит палку. Ему 

предлагается согнуть, - приподнять и перенести через палку одновременно 

обе ноги сперва вперед, потом назад. 

10.   Выйди из обруча. 

Ребенок приседает в центре обруча, руками опираясь о пол спереди. 

Переступая ногами назад, выходит за обруч, не меняя позы. Затем так же 

входит в обруч и выпрямляется. 

11.   Шагни в обруч. 

Каждый играющий берет по обручу и держит его двумя руками внизу. 

Предлагается перешагнуть поочередно обеими ногами в обруч, а потом 

поднять его вдоль всего тела высоко над головой. Можно проделать и 



обратное движение: опустить обруч на плечи и ниже так, чтобы -удобно 

было перешагнуть из него назад. 

 

                                            Картотеку подготовил 

                                            Воспитатель группы «Львята»: Котовская Е.И. 

 


