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«ЛОВКИЕ ПАЛЬЦЫ» 

развивать способность к двигательной импровизации,  

двигательной находчивости, способность координировать действия при 

совместном решении двигательных задач.  

     Содержание: По залу рассыпаются мелкие предметы: кусочки от 

резиновых ковриков, фломастеры, шарики, пластмассовые пробки и т.п. 

Играющие собирают их, захватывая пальцами ног (один предмет – правой 

ногой, другой – левой ногой), и берут в руки.  

     Когда все предметы собраны, играющие садятся на пол, и каждый 

раскладывает из того, что он собрал, какую-нибудь композицию (дома, 

цветы, корабли, лес и т.д.).  

     Не разрешается брать предметы с пола руками.  

Усложнение  

Правой ногой собирать предметы в левую руку, левой ногой – в правую руку.  

  

«ЭХО» 

 Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности.  

 Содержание: играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и 

показывает любое движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все 

дети хором три раза повторяют имя и движение, стараясь произносить с той 

же интонацией, что и первый игрок. Затем следующий ребенок называет свое 

имя и показывает движение, все повторяют, и т.д., пока все дети не назовут 

свои имена.  

  

«ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТАМИ» 

Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности.  

     Содержание: дети становятся в круг. Инструктор предлагает поменяться 

местами тем детям, у кого есть что-нибудь одинаковое: светлые волосы, 

белые футболки, домашние животные и т.п. Например, инструктор говорит: 



«Пусть поменяются местами те, у кого есть велосипед». Дети меняются 

местами и т.д. Игра проводится 3-4 минуты.  

  

«БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН» 

повысить творческую активность детей, пробудить фантазию,  

поднять настроение, развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и 

слаженной деятельности.  

Содержание: педагог предлагает детям выполнить все движения, которые он 

называет, но сам при этом может показывать совершенно другие движения. 

Например, преподаватель говорит:  «Руки в стороны!», в сам поднимает руки 

вверх и т.д. Игра проводится 2-3 минуты. Ее можно проводить как в кругу, 

так и в любом другом построении.  

Вариант  

     Дети выполняют то, что показывает преподаватель, а не то, что он 

говорит.  

    

«ЛЕТАЕТ – НЕ ЛЕТАЕТ» 

Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и слаженной 

деятельности.  

 Содержание: дети стоят в кругу, в центре – инструктор. Он называет 

одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают или не летают.  

     Называя предмет, инструктор поднимает руки в стороны – вверх.  

Например, говорит: «Птица летает, стул летает, самолет летает» - и т.д.  

     Дети должны поднять руки в стороны – вверх, если назван летающий 

предмет.  

Вариант  

     Игру можно проводить во время медленной ходьбы.  

   

    

  



«У КОГО МЯЧ?» 

Цель: Повысить творческую активность детей, пробудить фантазию,  

поднять настроение, развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, навыки коллективной и 

слаженной деятельности.  

  Содержание: дети встают в круг лицом к центру, руки за спиной. В 

центре круга водящий с закрытыми глазами. Ведущий дает маленький мяч 

любому из играющих. Дети начинают незаметно передавать мяч по кругу за 

спинами. Водящий, открыв глаза, пытается определить, у кого мяч, 

обращаясь к игроку: «Оля, покажи руки!». Ребенок, к которому обратился 

водящий, показывает руки и опять прячет их за спину. Мяч нельзя долго 

держать в руках. Нельзя водящему обращаться к детям по порядку.  

     Если водящий определил, у кого мяч, тот игрок становится водящим.  

   

«ЛЕТАЕТ — НЕ ЛЕТАЕТ» 

Ход игры: Дети идут В колонне по одному. Педагог называет 

различные предметы. Если предмет летает, например самолет, птица, то дети 

должны поднять в стороны руки и взмахнуть ими, как крыльями, если 

предмет не летает, то они не должны поднимать рук.  

Тот, кто неправильно поднял руки, считается проигравшим  

  

«РУЧЕЕК» 

Ход игры:  Дети идут в колонне по ДВОЕ. По команде педагога 

«Ручеѐк» дети останавливаются, берутся за руки и поднимают руки вверх. 

Каждая пара, начиная с последней, одна за другой пробегает внутри (под 

руками) и становится впереди, поднимая руки вверх.  

  

"ХОЛОДНО - ГОРЯЧО" 

Ход игры: Водящий выходит из зала, дети прячут предмет. После этого 

водящий входит и ищет предмет. А дети ходят за ним и говорят:  

- холодно…тепло…горячо…помогая найти спрятанный предмет.  

  

   



  

КАК ЖИВЕШЬ? 

— Как живешь? Вот так!  Показать большие пальцы обе их рук, 

направленные вверх.  

— Как идешь? — Вот так!  Маршировать.  

— Как бежишь? — Вот так?  Бег на месте.  

— Ночью спишь? — Вот так!  Ладони соединить и поло жить на них 

голову (щекой)  

— Как берешь? — Вот так!  Прижать ладонь к себе.  

— А даешь? — Вот так!  Выставить ладошку вперед.  

— Как шалишь? — Вот так!  Надуть щеки и кулачками мягко ударить по 

ним.  

— Как грозишь? — Вот так!  Погрозить пальцем вперед, или друг другу.  

  

 

ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

 Любопытная Варвара  Дети поднимают и опускают плечи.  

 Смотрит влево              Поворачивают корпус влево.  

 Смотрит вправо            Поворачивают корпус вправо.  

 Смотрит вверх              Поднимают голову вверх.  

 Смотрит вниз                Опускают голову.  

Чуть присела на карниз   Выполняют легкие полуприседания. А с него 

свалилась вниз!                      Резко приседают.  

  

БРЕВНЫШКО 

Туки, туки, туки, тук,  Топором срубили дуб.  Ладони сложены в замок. 

Совершать рубящие движения руками (сгибая  

Мы рубанок в руки взяли  И сучки все обстрогали.  локти и отводя Ладони 

 сложены замок то влево, то и  выпрямлены.  

Согнутые локти (ладони у живота)  



Вышло гладкое бревно. Ох, тяжелое оно.  выпрямить вперед. 

Поглаживать себя по бокам, прижимая И опять согнуть, руки к телу  

Что нам делать?  

Как нам быть?  

Будем мы бревно катить.  

От Пети к Маше,  

От Маше к Илюше,  

От Илюши к Паше...  Все садятся на корточки в кружок.  

Кто-то из детей изображает бревно, ложится, прямые руки прижаты к телу. 

Ребенок, которого называют по тексту, катит «бревно», соседи по кругу слева 

и справа могут ему помочь.  

   

"ЧЕЛНОЧОК" 

Ход ИГРЫ: Все играющие встают парами лицом друг к другу и берутся за 

руки - это ворота. Дети из последней пары проходят под воротами и встают 

впереди колонны, за ними идет следующая пара.  

Правила: пройти нужно так чтобы не задеть ворота, дети держат друг друга 

за руки.  

 

«СОКОЛ» 

Пролетал высоко сокол.   

Уронил перо в осоку.  Соколиного пера Не найти нам  до утра. Утром 

солнышко взойдет —  Вова перышко найдет.   

Ход игры: Дети сидят на стульях по кругу. Выбирается сокол. С 

началом стихотворения, которое произносят все дети, сокол пробегает за 

кругом и роняет перо (бутафорское) за спиной одного из детей. Со словами  

Утром солнышко взойдет... сокол садится на свободный стул в круг с детьми. 

Последние три слова произносят все дети, называя имя того ребенка, за 

спиной которого оказалось перо сокола. Он и становится соколом. Игра 

повторяется  

  

 

 



«КОЛОБОК» 

Ход игры: Мяч для этой игры может быть любого размера.  

Участники становятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга. В 

центре круга — водящий. Игроки один другому ногами передают мяч, а 

водящий старается перехватить его. Покидать свое место игрокам нельзя. 

Они могут плавно перекатывать мяч, отбивать, делать обманные движения. 

Нельзя только брать его в руки. А водящий может поступать как угодно; 

задержать мяч ногой, рукой, выбить за круг, достаточно даже слегка 

прикоснуться к нему.  

Если водящему удастся задержать мяч, он становится на место того игрока, 

от которого к нему попал мяч.  

  

«КТО УШЕЛ?» 

Ход игры: Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и 

закрывает глаза. Педагог дотрагивается до одного из играющих, стоящих в 

круге, и он тихо выходит из зала. Педагог разрешает водящему открыть глаза 

и спрашивает у него: «Отгадай, кто ушел?» Если водящий отгадал, то он 

встает В круг и выбирает другого водящего. Если не отгадал, то снова 

закрывает глаза, а выходивший из зала занимает своѐ прежнее место в кругу. 

Водящий открыв глаза, должен назвать его.  

  

"ВОДЯНОЙ" 

Дедушка - Водяной!   

Что  сидишь  ты  под водой?   

Выйди, выйди хоть на час.   

Угадай кого из нас!  

  Ход игры: Дети стоят в кругу, водяной в центре. Дети идут по кругу и 

говорят слова, после слов: - выйди, выйди... водяной идет с закрытыми 

глазами, руки вперед, кого заденет, того и угадывает.  

 

«ШМЕЛЬ» 

Ход игры: Играющие сидят по кругу. Внутри круга по земле перекатывается 

мяч. Играющие руками откатывают его от себя, стараясь осалить другого  

(попасть в ноги). Тот, кого коснулся мяч (ужаленный), поворачивается 



спиной к центру круга и в игре не участвует, пока не будет осален другой 

ребенок. Тогда он вступает в игру, а вновь ужаленный  поворачивается 

спиной в круг.  

Правила: мяч откатывать только руками; нельзя ловить, задерживать мяч.  

  

«УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ» 

  

«Мы немножко порезвились,  По местам все разместились.  Ты,…(имя), 

отгадай,  Кто позвал тебя, узнай».  

Ход игры: закрывает глаза. Дети идут по кругу, водящий стоит в середине 

круга. С окончанием слов дети останавливаются. Воспитатель показывает на 

кого-нибудь из играющих.   

Правила: водящему не открывать глаза, пока не назовет позвавшего. В это 

время всем соблюдать тишину.  

«ТОПОР» 

Взял Егор в углу топор, С топором пошел во двор. Стал Егор чинить забор, 

Потерял Егор топор. Вот и ищет до сих пор,  

Поищи и ты топор!  

Ведущий (сначала взрослый) прячет в ладонях одного из играющих 

маленький предмет (топорик). Стихотворение произносят хором. Тот из 

играющих, на кого пришлось слово топор, идет его искать.  

  

«ЦАРЬ ГОРОХ» 

Ход игры: По считалке выбирается водящий - Царь Горох, он отходит от 

детей на 8-10 шагов и поворачивается спиной. Остальные дети 

договариваются, какое действие они будут изображать. Царь Горох подходит 

к детям и говорит:  

- Здравствуйте, дети!   дети отвечают:  

- Здравствуй, Царь Горох!   

Царь Горох спрашивает: -Где вы бывали? Что вы видали?  

дети отвечают:  

Что мы видели - не скажем, А что делали - покажем.  



Дети выполняют задуманное движение /стирают, играют на гармошке, 

подметают пол.../ Царь Горох отгадывает. Если он не отгадал, то 

проигрывает, дети говорят ему, что они делали и придумывают новое 

действие.  

  

«НАЙДИТЕ РАЗЛИЧИЯ» 

Ход игры: Все садятся в круг. Для игры нужно, чтобы играющие 

внимательно осмотрели друг друга. Когда ведущий выходит из комнаты, 

участники должны произвести небольшие перемены в своем облике: 

заколоть волосы, забинтовать палец, расстегнуть пуговицу и т. п. Ведущий 

должен определить, что изменилось у игроков. Тот, у кого он нашел больше 

всего изменений, и будет водить.  

  

 


