
 

 

 

 

 

 

 
Картотека малоподвижных игр 

для детей 3-4 лет 

 

 

 

 

 
 

 

 

Инструктор по физической культуре:  
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«Найди, где спрятано»  

Цель: развитие слухового внимания, ловкости, произвольности 

действий.  

Содержание: дети стоят в шеренге лицом к воспитателю. 

Взрослый предлагает детям 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. Воспитатель направляет детей 

подсказкой: «холодно», «горячо».   

Правила: нашедший предмет ребѐнок становится ведущим и 

сам прячет предмет.  

  

«Из семечка – в дерево»  

  

Цель: развитие выразительности движений, воображения; 

овладение языком движений, произвольности  

Содержание игры: играющие дети образуют круг, в центре 

которого стоит воспитатель.  

взрослый исполняет роль садовника, дети – семян. По ходу игры 

они  

приседают, сжимаются в комочки, втягивают голову в плечи, 

прикрывают голову руками. Взрослый поливает «семена», следит 

за их ростом. С наступлением тѐплых весенних дней «семена» 

начинают прорастать – дети медленно поднимаются; раскрываются 

листочки – поднимают руки; растут стебельки – вытягивают тело; 

появляются веточки с бутонами – руки вытягиваются в стороны, 

пальцы сжимаются.  

Наступает лето, цветы хорошеют с каждым днѐм – дети улыбаются.  

Но вот подул холодный осенний ветер - закачались цветы в 

разные стороны, машут руками, наклоняют голову, корпус. Ветер 

срывает листья – руки опускаются, клонятся к земле. Выпал первый 

снежок – цветы вновь превращаются в маленькие семечки, 



укутанные снегом до весны. Правила: дети выполняют движения в 

соответствии с текстом.  

«ЛЕТО» 

По лужайке босиком, Солнышком согрето, За цветистым 

мотыльком Пробежало лето.  

Искупалось в реке,   

Полежало на песке,  

Загорело, пролетело  

И исчезло вдалеке.                (В. Данько)  

Дети стоят по кругу. С началом чтения стихотворения 

двигаются поскоком в одну сторону, а Лето скачет противоходом 

внутри круга.   

На строки 6-7 останавливается, Лето выполняет прыжки на 

месте с маховыми движениями рук (―мельница‖). На последние 3 

строки Лето выбегает за круг и присаживается за кем-либо из 

играющих. С окончанием текста дети ищут, куда спряталось Лето. 

Кто найдет его за своей спиной, выходит в середину. Это новое 

Лето.  

  

«РАКИ» 

Тики-таки, тики-таки, Ходят в нашей речке раки.  

Ходят задом наперед,  ищут раки в речке брод,  Стали раки 

воду пить —  Выходи, тебе водить!  

Ход игры: играющие разбираются по парам, становятся по 

кругу. Каждый в паре поворачивается спиной друг к другу и подает 

руки. С началом текста все пары двигаются в одном направлении 

по кругу так, что первый в паре идет прямо по направлению 

движения и ведет за руки второго, идущего задом наперед (это рак).   

Вариант игры проводится небольшими подгруппами по 4—5 

человек. Играющие строятся в одну шеренгу у проведенной заранее 

черты. У черты стоит один из участников (речка). С началом текста 

шеренга поворачивается спиной к направлению движения и 

начинает ходьбу, проходя назад 16 шагов (на строки 1—4). Далее 

раки обращаются к речке со словами: Речка, речка, где тут брод?  



- Вот!   

С этими словами речка, ставит в любом месте площадки обруч, 

к которому раки должны подойти также задом наперед.   

  

 

«Так можно, так не можно» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель, стоя на видном месте вместе с 

детьми, объясняет им, что на его слова:  

«Делай так!» - все должны смотреть на него и делать движения, 

им показанные, а на слова:  

"Не делай так!" стоять с опущенными руками и движения не 

повторять.  

Те, что ошибаются, проигрывают и отходят на один шаг назад.  

Игра продолжается. Если они дальше покажут движения 

правильно, снова вернуться в круг.  

  

«Фигуры» 

  По сигналу водящего дети идут по кругу или по площадке.  

По второму сигналу останавливаются и принимают позу, 

заранее оговариваемую.  

Шевелиться нельзя.  

Водящий ходит и выбирает фигуру и меняется с ним местами. 

Обязательно надо спросить, кого игрок хотел изобразить.  

  

ТЕЛЕФОН 

Все дети садятся в ряд: кто сидит первым, тот телефон. 

Ведущий на о быстро ему говорит какое-то слово или короткое 

предложение. То, он услышал, передает своему соседу, тот в свою 

очередь передает это слово следующему игроку и так до 

последнего играющего.  

После этого все говорят, что они слышали. Первый, кто 

перепутал сказанное, садится в конец, играющие передвигаются 

ближе к телефону. Каждый ребенок может выполнять роль 

телефона один раз, после чего садится в конце ряда.  



    

 

КОЛЕЧКО 

  

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура сшивают. 

Все играющие встают в круг и держат шнур двумя руками сверху. 

В середине круга стоит водящий, он закрывает глаза и медленно 

поворачивается 3—4 раза, стоя на одном месте. Играющие быстро 

передвигают кольцо по кругу. Затем водящий говорит: «Я иду 

искать». Последнее слово служит сигналом для детей. Кто-либо из 

них прячет колечко в руке. Водящий открывает глаза и старается 

отгадать, у кого спрятано кольцо. Тот, кого называет, снимает руку 

со шнура. Если водящий отгадал, то он встает 

руг, а игрок, у кого нашли кольцо, идет водить.  

Правила  

1. Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда 

водящий с рытыми глазами поворачивается вокруг себя.  

2. Водящий говорит слова: «Я иду искать» — с закрытыми 

глазами.  

3. Играющий должен снять руки со шнура, как только 

водящий зовет его по имени.  

Указания к проведению  

Если желающих играть более 15 человек, то на шнур надевают 

от 3 5 колец и выбирают 2—3 водящих.  

  

«Веселые снежинки» 

Дети врассыпную располагаются в группе. Педагог произносит 

текст:  

Метель-вьюга у ворот   

Кружит снежинок хоровод.   

Дети кружатся на месте в медленном темпе вправо и влево. 

После команды «Метель утихла» дети останавливаются. Игра 

повторяется. 

 



«Ты медведя не буди!» 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Хороводом идут по 

кругу вместе с педагогом, который произносит текст. Как на горке 

снег, снег  и под горкой снег, снег. (Поворачиваются в обратную 

сторону, идут хороводом.) И под елкой снег, снег, И на елке снег, 

снег. (Идут к центру круга.) А под елкой спит медведь. Тише, тише! 

Не буди, Сядь на место, не шуми! (Присаживаются на корточки.) 

 

«Котик к печке подошел» 

Дети образуют круг, взявшись за руки. Вместе с педагогом 

идут по кругу. Котик к печке подошел, Котик к печке подошел. 

Горшок каши он нашел, Горшок каши там нашел. (Идут по кругу в 

другую сторону, взявшись за руки.) А на печке калачи, Ох, вкусны 

и горячи! (Останавливаются, поворачиваются лицом к центру 

круга, хлопают в ладоши.) Пироги в печи пекутся(выполняют 

наклон вперед, руки вперед, ладони вверх), Они в руки не даются. 

(Выпрямляются, прячут руки за спину.) 
 

«Жили-были зайчики» 

Дети стоят в кругу или врассыпную. Воспитатель показывает движения и 

читает текст, дети повторяют движения. 

Жили-были зайчики (Показывают руками заячьи ушки.) 

На лесной опушке, (Разводят руками.) 

Жили-были зайчики (Приседают и показывают руками над головой крышу 

дома.) 

В маленькой избушке, Мыли свои ушки, (Трут ушки.) 

Мыли свои лапочки (Поглаживающие движения рук.) 

Наряжались зайчики, (Руки на пояс, повороты вправо-влево.) 

Надевали тапочки. (Поочередно выставляют ноги на пяточки.) 

 

«Повстречались» 

      На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук,   

начиная с мизинца. 



На последнюю строку показать рога, вытянув указательные пальцы и 

мизинцы. 

Повстречались два котенка: «Мяу-мяу!», 

Два щенка: «Гав-гав!», 

Два жеребенка: «Иго-го!», 

Два тигренка: «Р-р-р!», 

Два быка: «Му-у!». 

Смотри, какие рога! 


