
Картотека подвижных игр 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Два Мороза 

Цель: Совершенствовать двигательную активность и координацию 

движений детей. 

Приучать детей самостоятельно выполнять задания в известных играх. 

Ход игры: 

Все игроки располагаются на одной стороне площадки. Двое водящих — 

Мороз Красный нос и Мороз Синий нос — становятся в центре игрового 

поля: 

Мы — два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я — Мороз Красный нос! 

Я — Мороз Синий нос! 

Ребята хором им отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

Ну-ка, кто из нас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

С последними словами все играющие перебегают на противоположную 

сторону площадки, а Морозы стараются их осалить — «заморозить». 

Замороженные остаются на том месте, где были пойманы. По окончании 

перебежки их пересчитывают, после чего игра продолжается со сменой 

водящих. 

 

Краски 

Ребята (краски) сидят на лавке, бревне, скамейке. По договоренности 

выбирается хозяин и художник. Художник отходит в сторону, чтобы не 

слышать сговора играющих с продавцом. Каждая краска придумывает себе 

цвет и называет его хозяину. После чего к играющим подходит художник — 

покупатель. 

Художник (стучит). Тук-тук! 

Хозяин. Кто там? 

Художник. Это я, художник! 

Хозяин. Зачем пришел? 

Художник. За краской. 

Хозяин. За какой? 

Художник. За красной (желтой, золотой и т.д.). 

Если красной краски нет, то хозяин говорит: «Скачи по красной дорожке, 

купи красные сапожки!» Художник должен доскакать на одной ножке до 

условного места и вернуться в магазин за новой краской. 

Если названная краска есть, хозяин выводит ее, берет за руку художника и 

произносит рифмовку: «Раз — два — три — бери!» После чего краска бежит 



до условленного места, а художник пытается ее поймать. Если художник 

поймал краску, то происходит смена водящего и он сам становится краской. 

 

 Жмурки 

При помощи жребия выбирается водящий — жмурка. Дети ему завязывают 

глаза, а самого раскручивают, приговаривая: 

Дети. На чем стоишь? 

Жмурка. На мосту. 

Дети. Что пьешь? 

Жмурка. Квас. 

Дети. Лови мышей, а не нас. 

С последними словами дети разбегаются по игровой площадке и начинают 

привлекать внимание жмурки, хлопая в ладоши, звеня в колокольчик или 

просто голосом. Задача жмурки — осалить кого-либо из играющих. Тот 

ребенок, кому не удалось убежать от водящего, сам становится жмуркой. 

 

Ловишка - Бери ленту 

Играющие закрепляют разноцветные ленточки сзади у себя на одежде (за 

шорты, юбку или джинсы). Выбираются двое ловишек. По сигналу взрослого 

они начинают догонять игроков, стараясь схватить их за хвостик-ленточку. 

После остановки игры подсчитывается количество пойманных хвостиков и 

определяется более ловкий водящий. Происходит смена ведущих, и игра 

продолжается. 

 

Горелки («Гори, гори ясно!») 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех лицом к играющим 

встает водящий — горелка. Играющие речитативом произносят рифмовку: 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо — птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, не воронь, А беги, как огонь!» 

С последними словами дети, стоящие в первой паре, расцепляют руки и бегут 

с двух сторон в конец колонны, стремясь встать в пару прежде, чем горелка 

осалит кого-либо. Горелка пытается догнать одного из игроков и запятнать 

его. Если это удается, то он с ним образует пару, а игрок, оставшийся без 

пары, становится горелкой. 

 

Волк во рву 

Посредине площадки двумя параллельными линиями обозначается ров 

шириной 80-100 см. По краям площадки очерчиваются пастбище и дом для 

коз, их роли исполняют игроки. Водящий (волк) находится во рву, он не 

может его покидать во время игры. Все козы занимают место в доме. По 

сигналу воспитателя: «Волк во рву!» козы бегут на пастбище, перепрыгивая 

через ров. В это время волк пытается их осалить. Если ему это удается, то 

пойманная коза на один кон выбывает из игры. Перебежки продолжаются. 

После 3—4 повторов происходит смена ведущего. 



Лягушки и цапля 

В середине игровой площадки обозначается (чертится или выкладывается 

шнуром) круг большого диаметра — болото. Все дети — лягушки. Они 

располагаются «на гнилушке» — островке безопасности возле болота. Двое 

водящих — цапли. Они сидят в своих гнездах поблизости. С началом игры 

лягушки запрыгивают в круг и скачут внутри контура на двух ногах с 

продвижением вперед, произнося слова: 

Вот с насиженной гнилушки 

В воду шлепнулись лягушки. 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Цаплю увидали, Прочь все поскакали. 

Как только рифмовка закончена, цапли вылетают из своих гнезд и ловят 

лягушат. Если лягушке удается выпрыгнуть на берег и допрыгать до 

гнилушки, то цапле ловить ее не разрешается. После того как цапли поймают 

кого-то, они забирают его (их) в гнездо. Кон заканчивается, когда в гнезде 

наберется 3—4 лягушки (по уговору). Затем пойманные игроки 

возвращаются вновь в игру и выбираются новые цапли. Игра продолжается. 

 

Перелет птиц 

Оборудование: гимнастическая лесенка, модули для лазанья. Дети — птицы, 

они находятся на одной стороне игровой площадки и имитируют действия 

птичек: ищут корм, купаются, щебечут и т.д. По сигналу воспитателя: 

«Птицы, в полет!» дети летят (бегут по площадке), расправив крылья (подняв 

руки в стороны). По сигналу: «Буря!» птицы летят к гнездам 

(гимнастической лесенке, модулям) и залезают на них. По сигналу 

воспитателя «Буря кончилась. Вышло солнышко» птички спускаются из 

своих укрытий и вновь летят к месту кормления. Игра повторяется. 

Внимание: воспитатель страхует детей при залезании и слезании с 

гимнастической лесенки. Нельзя допускать спрыгивания детей с ее верхних 

планок. 

 

«Не попадись!»  

Чертят круг (или выкладывают шнуром). Играющие стоят за кругом на 

расстоянии полушага. Выбирают водящего. Он становится в центр круга. 

Дети прыгают в круг и выпрыгивают обратно. Водящий бегает в кругу, 

стараясь коснуться играющих в то время, когда они находятся в кругу. Тот, 

,до кого дотронулся водящий, отходит в сторону. Через 1 мин 

йспитатель прекращает игру и считает пойманных. Выбирают Итого 

водящего. Игра повторяется. 

 

Ловля обезьян 

Оборудование: гимнастическая лесенка, модули для лазанья, скамейки. 



Выбирают двоих водящих — ловцов обезьян для зоопарка. Они встают на 

одной стороне игровой площадки. Остальные дети — обезьянки. Они 

располагаются на противоположной стороне у приборов для лазанья. 

Ловцы обезьян, предварительно договорившись, выходят на середину 

игровой площадки и демонстрируют некие движения. Обезьяны залезают на 

модули и лесенку и запоминают движения ловцов. Через некоторое время 

ловцы возвращаются на свое место. Обезьяны слезают, выходят на середину 

и повторяют движения водящих. 

По сигналу воспитателя: «Обезьяны, спасайтесь!» обезьяны бегут к 

оборудованию и влезают на него. Охотники ловят тех игроков, которые не 

успели спастись на деревьях (оборудовании). Пойманные игроки пропускают 

один кон. Игра повторяется. Смена ведущих через 2—3 кона. 

Внимание: воспитатель страхует детей при залезании и слезании с 

гимнастической лесенки. При спуске с гимнастической стенки нельзя 

допускать спрыгивания детей с ее верхних планок. Если стенка имеет мало 

пролетов, игру можно организовывать малыми подгруппами или 

использовать различное игровое оборудование. 

 

«Совушка» 

Цель: формирование стереотипа правильной осанки, предупреждение 

нарушения осанки, развитие связной устной речи. 

Количество игроков — 6—15 человек. 

Инструкция. Выбирается водящий — совушка. На площадке обозначается 

круг диаметром 1,5 метра — это гнездо совушки. В круге стоит совушка, 

принимая исходное положение: руки на пояс, локти назад, спина прямая. 

Игроки берутся за руки, образуя вокруг совушки большой круг. По сигналу 

дети идут боком приставными шагами и говорят: 

Ах ты, совушка-сова, 

Ты большая голова, 

Ты на дереве сидишь, 

Ночь летаешь, днем ты спишь. 

Подается команда: 

День наступает, Все оживает! 

Дети, изображая мышек, встают на носки и бегают в различных 

направлениях, приближаясь к гнезду совушки. Затем ведущий говорит: 

Ночь наступает, Все засыпает! 

Мышки замирают на месте, приняв заранее обусловленное положение 

правильной осанки. Совушка вылетает на охоту, зорко осматривает игроков 

и отправляет на скамейку тех, у кого осанка неправильная. Через 3—6 секунд 

дается команда «День!» — и игра продолжается. 

Как только совушка поймает трех мышек, игра останавливается. Выбирается 

новая совушка, а выбывшие игроки возвращаются в круг. В конце игры 

называются игроки, которые ни разу не попадались совушке, и совушка, 

поймавшая наибольшее количество мышек. 

 



Чья команда скорее соберется 

Играющая группа делится на команды, придумывает им название. Затем 

игроки каждой команды встают в колонну по одному и запоминают, кто за 

кем стоит. По сигналу взрослого: «День!» все разбегаются по площадке, 

кружатся, подпрыгивают. По сигналу: «Ночь!» дети бегут на место сбора 

команды и строятся в колонны. Выигрывает та команда, которой удалось 

собраться быстрее соперников. Игра повторяется 3—4 раза. 

 

«Догони свою пару». Дети становятся парами один за другим на расстоянии 

2—3 шагов на одной стороне площадки. По сигналу воспитателя первые в 

парах бегут на другую сторону площадки, вторые догоняют (каждый свою 

пару). В обратную сторону дети меняются местами (первые догоняют 

вторых). Игра повторяется 

2—3 раза. 

 


