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Подвижные игры для 6-7 лет 
 

«ЛОВИШКИ» 
Задачи: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 
действовать по сигналу быстро. Развивать ориентировку в пространстве, умение 
менять направление. 
Описание игры: дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, 
заправленная сзади за пояс. В центре круга стоит Ловишка. По сигналу 
воспитателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка 
старается вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – все 
дети строятся в круг». После подсчета пойманных, игра повторяется. 
Варианты: чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три 
лови» дети перебегают круг, а Ловишка пытается схватить ленту. 
 
 

«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. 
 

«МЫ ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
Задачи: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны 
площадки на другую быстро с увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту, 
ориентировку в пространстве. 
Описание: Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На 
противоположной стороне также проводится вторая черта. В центре площадки 
находится Ловишка. Игроку хором произносят: 
«Мы весёлые 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 пересечёт черту, 
считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. 
Варианты: Дети идут по кругу и проговаривают текст. Ловишка в центре. 
Разбегаются разными видами бега. 
 

«ГУСИ - ЛЕБЕДИ» 
Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы не 
запятнали. Развивать умение действовать по сигналу, ловкость, быстроту. 
Описание: На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси, на 
противоположной стороне зала стоит пастух. Сбоку от дома логово, в котором 
живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, пастуха, 
остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся и 
летают. 
 

«СДЕЛАЙ ФИГУРУ» 
Задачи: учить детей бегать врассыпную по залу, участку. Приучать менять 
движение по сигналу, развивать равновесие, умение сохранять неподвижную 
прозу. 
Описание: по сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу. На следующий 
сигнал (удар в бубен) все играющие останавливаются на месте, где их застала 
команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает тех, чьи фигуры 
получились интереснее, наиболее удачными. 

 
«ЗАТЕЙНИКИ» 

Задача: учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повторять 
движения за водящим. Развивать внимание, память, творчество. 
Описание 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 идём 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. 
 

«КРАСКИ» 
Задачи: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, 
приземляясь на носок полусогнутую ногу. Развивать ловкость, быстроту 
движений, умение менять направление во время бега. 
Описание игры: участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. 
Остальные игроки – краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо 



называет его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и назвали хозяину, он 
приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: 
-Тук! Тук! 
-Кто там? 
-Покупатель. 
-Зачем пришёл? 
- За краской. 
-За какой? 
-За голубой. 
Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди 
голубые сапожки, поноси да назад принеси!» если покупатель угадал цвет краски, 
то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с хозяином 
повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает 
покупатель, который набрал больше краски. Хозяин может придумать задание 
сложнее задание, например: скачи на одной ножке по красной дорожке. 

 
«ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ» 

Задачи: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд врассыпную, 
действовать по сигналу. Закреплять умение бросать мяч стараясь попасть в 
зайцев. Развивать ловкость, глазомер. 
Описание игры: выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На одной стороне 
площадки отводится место для охотника, на другой дом зайцев. Охотник ходит по 
залу, делая вид что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы 
выпрыгивают на двух ногах или на право, на левой поочерёдно в разных 
направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы убегают в дом, а охотник бросает 
в них мяч. Те, в кого он попал, считаются подстреленными, и он забирает их в 
свой дом. 
 

«ЭСТАФЕТА ПАРАМИ» 
Задачи: учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к 
финишу вперёд своих соперников. Развивать выносливость, ловкость. 
Описаниеигры:  дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне 
площадки. На противоположной стороне ориентиры. По сигналу первые пары, 
взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются в конец 
колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не 
разъединят руки во время бега. 
 
 

КТО ЛЕТАЕТ? (малоподвижная игра) 
Цель: Развивать внимание. 
Описание: Дети с воспитателем стоят по кругу. Воспитатель называет 
одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не летают. 
Называя предмет, воспитатель поднимает руки вверх. Например, воспитатель 
говорит: «Ворона летает, стол летает, самолет летает» и т. д. Дети поднимают обе 



руки вверх и произносят слово «летает» только в том случае, если воспитатель 
назвал летающий предмет. 
Указания. На роль водящего назначаются и дети. Игра проводится сначала в 
медленном темпе, затем в быстром. 
 

СВОБОДНОЕ МЕСТО 
Цель: Развивать ловкость, быстроту; умение не сталкиваться. 
Описание: 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. 
Указания.  Можно вызвать для бега и детей, сидящих в разных местах круга. 
 

НАЙДИ И ПРОМОЛЧИ (малоподвижная) 
Цель: Развивать внимание. Воспитывать выдержку.   
Описание: Дети стоят в шеренге лицом к воспитателю. Он предлагает им 
повернуться и закрыть глаза, а сам в это время прячет какой-нибудь предмет. По 
разрешению воспитателя дети поворачиваются, открывают глаза и приступают к 
поискам спрятанного предмета. Нашедший предмет подходит к воспитателю и 
тихо на ухо говорит, где он его нашел. Если он сказал правильно, то отходит в 
сторону. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не найдут спрятанный 
предмет. 
Воспитатель поручает прятать предмет и самим детям. Если кто-то затрудняется в 
поисках, можно подсказывать ему, говоря «холодно» или «жарко». 

БЕГ СОРОКОНОЖЕК (эстафета) 
(С ВЕРЕВКОЙ) 

Цель:  учить детей действовать согласованно. Развивать у детей чувство 
команды. 
Подготовка к игре. Играющие делятся на 2—3 команды по 10—12 человек. 
Каждая команда получает длинную веревку. Игроки равномерно располагаются 
по обе стороны веревки, за которую они держатся соответственно правой или 
левой рукой. 
Описание игры. По сигналу команды бегут к финишу (дистанция в 30—40 м), 
все время держась за веревку. Выигрывает команда, прибежавшая к финишу 
первой, при условии, что ни один из ее участников не бросил веревки. 
Вариант игры. Эту игру можно провести и по-другому. Каждая команда 
выстраивается в колонну по одному. Все поднимают вверх правую руку и 
держатся за шнур, натянутый вдоль колонны. По сигналу обе команды 
направляются к финишу (10—15 м) и возвращаются. Побеждает команда, 
вернувшаяся раньше. 
Правила игры. 1. Игрокам, стоящим по кругу, не разрешается трогать водящих 
руками и мешать им. 2. Нитка и узел должны бежать по тому же пути, что и 
иголка. 

 



МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ 
Цель: Развивать внимание. Воспитывать выдержку. 
Место. Зал, площадка. 
Подготовка к игре.Играющие выбирают водящего. Игроки, кроме водящего, 
становятся в круг на расстоянии вытянутых рук и обводят мелом вокруг ног 
небольшие кружочки. Водящий становится в середину большого круга. 
Описание игры. Игра начинается по указанию руководителя. Водящий ходит 
между игроками зигзагом. Проходя мимо какого-либо игрока, он говорит: «Море 
волнуется!» Игрок, которому водящий сказал эти слова и слегка коснулся его 
плеча, присоединяется к нему. Таким образом водящий приглашает игроков 
следовать за собой. Когда соберет в колонну приблизительно половину или всех 
играющих, если их мало, он водит их по всей площадке. Игроки подражают 
движениям волн. Водящий говорит: «Море спокойно!» Игроки стараются встать в 
один из кружков. Водящий также старается занять один из кружков. Оставшийся 
без кружка становится водящим, и игра повторяется. 
Правила игры. 1. Бежать к кружкам разрешается только после команды «Море 
спокойно!». 2. Не разрешается выталкивать друг друга из кружков. 

 
Подвижная игра «Воевода» 

Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении 
согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость. 
Описание игры: Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, 
произнося: 
-Катится яблоко в круг хоровода, 
-Кто его поднял, тот воевода… 
Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он говорит: 
-Я сегодня воевода. 
-Я бегу из хоровода. 
Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором говорят: 
Раз, два, не воронь 
И беги как огонь! 
Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше напарника 
схватить мяч. Тот, кто первым добежал и схватил мяч, катит его по кругу. Игра 
продолжается. 
Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему игроку. Нельзя 
мешать игроку, бегущему за кругом. Выиграл тот, кто первым коснулся мяча. 
 

Подвижная игра «У медведя во бору» 
Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции (убегать и ловить). 
Описание игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом детей 
на другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения соответственно стиху, 
который произносят хором: 
У медведя во бору, 
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит 



И на нас рычит. 
Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием встаёт и 
ловит детей, они бегут домой. 
 

Игры для детей 4-5 лет 

Дидактическая игра «Какое время года?» 
Цели: учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным 
временем года; развивать слуховое внимание, быстроту мышления. 
Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель задает вопрос «Когда это 
бывает?» и читает текст или загадку о разных временах года. 
 
Дидактическая игра «Где что можно делать?» 
Цели: активизация в речи глаголов, употребляющихся в определенной ситуации. 
Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети отвечают на них. 
Что можно делать в лесу? (Гулять; собирать ягоды, грибы; охотится; слушать 
пение птиц; отдыхать). 

 

«ЦВЕТНЫЕАВТОМОБИЛИ» 

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. 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» 

Задача: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром 
беге. 



Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 
Остальные играющие – зайцы образуют «свой домик» (два зайца держаться за 
руки, создавая домик). Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц 
может спастись от охотника, забежав в любой «домик»; К кому бездомный заяц 
встаёт спиной тот и становится водящим. Если охотник поймает, то меняются 
ролями. 

Правила: 

• охотник может ловить зайца только вне логова. 
• Пробегать зайцам через логово нельзя. 
• Если заяц вбежал в логово, он должен там остаться. 
• Как только заяц вбежал в логово, находящийся там игрок должен немедленно 
выбежать. 
• Игроки, образующие кружок, не должны мешать зайцам вбегать и убегать. 

 

«КТО УШЁЛ» 

Задачи: учить детей угадывать тех детей, которые уходят. Развивать память, 
внимание. 

Описание игры: дети стоят по кругу или полукругом. Один из игроков, 
запоминает играющих, а затем выходит из комнаты. Один из детей прячется. 
Педагог говорит: «Угадай, кто ушёл?» если ребёнок угадал, то выбирает кого-
нибудь вместо себя, если ошибается, то снова уходит, прячется другой ребёнок. 

Правила: не подсказывать водящему, кто из игроков ушёл. 

«ПРЯТКИ» 

Задачи: учить детей искать своих товарищей называть их по имени. Развивать 
ориентировку в пространстве, внимание. 

Описание игры: по считалке выбирается водящий. Тот становится возле 
педагога и закрывает глаза, остальные дети прячутся. Водящий говорит: 1, 2, 3, 4, 
5, я иду искать! Обнаружив ребёнка, он называет его по имени, ребёнок выходит 
из укрытия и подходит к воспитателю. Когда водящий найдёт 4-5 детей, на роль 
ведущего назначается. 

Игра "Солнышко и дождик" 

Задачи: научить детей находить свое место в игре, ориентироваться в 
пространстве, развивать умение выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети сидят в зале на стульчиках. Стульчики — это их «дом». После 
слов воспитателя: «Какая хорошая погода, идите гулять!», ребята встают и 
начинают двигаться в произвольном направлении. Как только педагог скажет: 
«Дождь пошел, бегите домой!», дети должны прибежать к стульям и занять свое 



место. Воспитатель приговаривает «Кап – кап – кап!». Постепенно дождь утихает, 
и воспитатель говорит: «Идите гулять. Дождь кончился!». 

Игра "Кот и мыши" 

Задачи: Эта подвижная игра помогает развивать у детей умение выполнять 
движение по сигналу. Упражнять в беге по разным направлениям. 

Описание: Дети — «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль стены). В одном из 
углов площадки сидит «кошка» — воспитатель. Кошка засыпает, и мыши 
разбегаются по залу. Кошка просыпается, мяукает, начинает ловить мышей, 
которые бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в 
норки, кошка еще раз проходит по залу, затем возвращается на свое место и 
засыпает. 

Игра "Поезд" 

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по звуковому сигналу, 
закреплять навык построения в колонну. Упражнять в ходьбе, беге друг за 
другом. 

Описание: Дети строятся в колонну. Первый ребенок в колонне представляет 
собой паровоз, остальные участники — вагоны. После того, как воспитатель дает 
гудок, дети начинают двигаться вперед (без сцепления). Вначале медленно, затем 
— быстрее, постепенно переходя на бег, произносят «Чу – чу – чу!». «Поезд 
подъезжает к станции», — говорит воспитатель. Дети постепенно замедляют темп 
и останавливаются. Воспитатель вновь дает гудок, движения поезда 
возобновляется. 

 

 


