
«Тень» 

 

Ход игры.  

Играющие составляют пары.  

Один исполняет роль тени, в точности копируя то, что изображает партнер: собирает 

ягоды, грибы, ловит бабочек.  

Если играющие испытывают затруднение, по просьбе взрослого кто-то из детей 

наглядно изображает пример.  

По ходу играющие меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Найди своего брата или сестру» 

 

Играющие изображают новорожденных слепых детенышей. 

Ход игры.  

Воспитатель косынкой завязывает каждому глаза и шепотом говорит, роль какого 

детеныша он будет исполнять и какие звуки издавать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Но у каждого детеныша есть брат или сестра, и «говорят» они, конечно, на одном  

языке: котята - мяукают, щенки - скулят, телята - мычат.  

Играющие находят друг друга по этим звукам. 

Роли распределяются таким образом, чтобы в группе было по два разных детеныша.  

Как только пары составляются, воспитатель развязывает играющим глаза и предлагает 

познакомиться - каждому на своем «языке» - с остальными детенышами. 

 

 

 



«Радио» 

 

Ход игры.  

Играющие садятся, образуя круг.  

Воспитатель, сидя к ним спиной, объявляет, что потерялась девочка.  

(Подробно описывает чей-то портрет: цвет волос, глаз, рост, характерные детали 

одежды.)  

Ее просят подойти к диктору.  

Задача играющих -определить, о ком идет речь, и назвать имя разыскиваемого.  

Роль диктора может исполнить каждый желающий. 

 



«Кто сказал?» 

 

Правила игры.  

Ведущий, сидя спиной к играющим, должен узнать, кто из детей (по указанию 

воспитателя) сказал: «Ты мой голос не узнаешь, кто сказал - не угадаешь».  

Играющие меняются ролями, если ведущий узнает его. 

Игра продолжается до тех пор, пока все участники не исполнят роль ведущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Магазин зеркал» 

 

Правила игры.  

 

Собрав детей вокруг себя, воспитатель предлагает им представить, что те, кто сидит от 

него по правую руку, - зеркала, а те, кто по левую, - зверюшки.  

По ходу играющие меняются ролями. 

 

Ход игры.  

 

Зверюшки ходят мимо зеркал, которые либо образуют круг, либо выстраиваются в ряд.  

Они прыгают, строят рожицы, выбирая для себя зеркало.  

Зеркала точно повторяют их движения, выражения лиц.  

Если возникают затруднения, педагог не только разъясняет, но и помогает. 



«Упрямое зеркало» 

 

Правила игры.  

Собрав играющих, воспитатель предлагает им представить себя ранним утром в ванной 

комнате, где висит кривое зеркало - 

оно повторяет все движения на- 

оборот. Если играющий  

поднимает руку, зеркало опускает  

ее; если играющий поворачивает  

голову налево, зеркало делает  

то же, но направо. 

Ход игры.  

Разбившись на пары, дети берут себе соответствующие роли с тем, чтобы через 

некоторое время поменяться.  

Взрослый не только помогает детям, но и сам включается в игру, взяв на себя вначале 

роль кривого зеркала. 

 

 

 



«Запрещенное движение» 

 

Правила игры.  

 

Играющие, образуя полукруг, в точности повторяют все движения ведущего, кроме 

одного - они не опускают руки, а наоборот, поднимают.  

 

Если игра увлекает детей, педагог предлагает любому желающему исполнить роль 

ведущего. 

 



«Из семечка - в дерево» 

 

Играющие образуют круг, в центре которого стоит воспитатель. 

Содержание игры.  

 

Взрослый исполняет роль  

садовника, дети - семян.  

По ходу игры они  

приседают, сжимаются  

в комочки, втягивают  

голову в плечи, прикры- 

вают голову руками.  

Взрослый-садовник  

поливает «семена»,  

поглаживая их по го- 

лове, следит за ростом.  

 

 

 

 

 

 

С наступлением теплых 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 радостный момент: бутоны лопаются - дети резко разжимают кулачки 

(ростки превращаются в прекрасные цветы).  

Наступает лето, цветы хорошеют с каждым днем - дети любуются собой, улыбаясь 

цветам-соседям, кланяются, слегка дотрагиваясь до них своими лепестками. 

Но вот подул холодный осенний ветер - закачались цветы в разные стороны; борясь с 

непогодой - машут руками, наклоняют голову, корпус.  

Ветер срывает листья - руки опускаются, цветы сгибаются, клонятся к земле. 

Выпал первый снежок - цветы вновь превращаются в маленькие семечки, укутанные 

снегом до наступления весны.  

Воспитатель, обходя играющих, ласково поглаживает каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИГРЫ МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ 

 

 

Краски 
Дети выбирают хозяина и двух покупателей, все остальные игроки—краски. Каждая 
краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали 
цвет, хозяин приглашает одного из покупателей. 
Покупатель стучится: «Тук-тук!» — «Кто там?» — «Покупатель».— «Зачем пришел?» — 
«За краской». — «За какой?» — «За голубой». Если голубой краски нет, хозяин говорит: 
«Иди по голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да назад принеси». Если же 
покупатель цвет краски угадал, то краску забирает себе. Идет второй покупатель, 
разговор с хозяином повторяется. И так они проходят по очереди и разбирают краски. 
Выигрывает покупатель, который угадал больше красок. При повторении игры он 
выступает в роли хозяина, а покупателей играющие выбирают. 
Правило. Покупатель не должен повторять дважды один и тот же цвет краски, иначе он 
уступает свою очередь второму покупателю. 
Указания к проведению. Игра проводится с детьми как в помещении, так и на прогулке. 
Хозяин, если покупатель не отгадал цвет краски, может дать и более сложное задание, 
например: «Скачи на одной ножке по голубой дорожке». Если играет много детей, нужно 
выбрать четырех покупателей и двух хозяев. Покупатели за красками приходят по 
очереди. 

 

Фанты 

Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и говорит: 
Нам прислали сто рублей.  
Что хотите, то купите,  
Черный, белый не берите,  
Да и нет не говорите! 

После этого он задает детям разные вопросы, а сам старается, чтобы кто-то в разговоре 
произнес одно из запрещенных слов: «Черный, белый, да, нет.»  

Ведущий ведет примерно такой разговор: 
«Что продается в булочной?» — «Хлеб».— «Какой?» Чуть-чуть не ответил игрок: 
«Черный и белый», да вовремя вспомнил запрещенные слова и сказал: «Мягкий». — «А 
какой хлеб ты больше любишь, черный или белый?» — «Всякий».— «Из какой муки 
пекут булки?» — «Из пшеничной». И т. д. Тот, кто произнес запрещенное слово, отдает 
водящему фант. В конце игры все, кто остался без фанта, выкупают его. 
Правила.  
1. На вопросы играющие должны отвечать быстро, ответ исправлять нельзя 
2. За каждое запрещенное слово играющий платит ведущему фант. 
3. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя играющими. 
4. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры. 

Указания к проведению 
Игру можно провести на лесной полянке или в тенистом уголке игровой площадки. В 
игре принимают участие не более 10 человек, все дети имеют по нескольку фантов. Они 
должны внимательно слушать вопросы водящего и, прежде чем ответить, подумать. 
При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта интересные 
задания: спеть песню, загадать загадку, прочитать стихи, рассказать короткую смешную 
историю, вспомнить пословицу и поговорку и т. д. Самой трудной в этой игре является 
роль ведущего, поэтому вначале эту роль выполняет воспитательница. Фанты могут 
выкупаться после того, как проиграет 5 человек. 
 



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 шнуру. 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 он называет, 
снимает руку со шнура. Если водящий отгадал, то он встает в круг, а игрок, у кого нашли 
кольцо, идет водить. 
Правила.  
1. Кольцо передвигать по шнуру только тогда, когда водящий с закрытыми глазами 
поворачивается вокруг себя. 

2. Водящий говорит слова: «Я иду искать» — с закрытыми глазами. 
3. Играющий должен снять руки со шнура, как только водящий назовет его по имени. 
Указания к проведению. Если желающих играть более 15 человек, то на шнур надевают 
от 3 до 5 колец и выбирают 2—3 водящих. 
 

Молчанка 

Перед началом игры играющие хором произносят: 

Первенчики, червенчики,  

Зазвенели бубенчики. 

 По свежей росе, по чужой полосе. 
Там чашки, орешки,  
Медок, сахарок. Молчок! 

После слова «Молчок!» все должны замолчать. Ведущий старается играющих 
рассмешить движениями, смешными словами и потешками, шуточным стихотворением. 
Если кто-то засмеется или скажет одно слово, он отдает ведущему фант. В конце игры 
дети свои фанты выкупают: по желанию играющих поют песни, читают стихи, танцуют, 
выполняют интересные движения. 
Правила.  
1. Ведущий не должен играющих трогать руками. 
2. Фанты для играющих должны быть разными по цвету, форме. 
Указания к проведению. Игру можно проводить в разных условиях. Разыгрывать фант 
можно и сразу, как только кто-то из играющих рассмеется, улыбнется или заговорит. Это 
снимает напряжение, которое создается у детей в игре. 
 

Веревочка 

Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг и берут 
веревку в руки. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и старается коснуться рук 
одного из играющих. Но дети внимательны, они опускают веревку и быстро прячут руки. 
Как только водящий отходит, они сразу же берут веревку. Кого водящий ударит по руке, 
тот идет водить. 
Правила.  
1. Играющие должны веревку держать двумя руками. 
2. По ходу игры веревка не должна падать на землю. 
 
Телефон 
Все дети садятся в ряд: кто сидит первым, тот телефон. Ведущий на ухо быстро ему 
говорит какое-то слово или короткое предложение. То, что 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. 
 



Летит — не летит 

Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, ведущий называет птиц, 
зверей, насекомых, цветы и т. д. При назывании летающего предмета все должны 
поднять пальцы вверх. Кто поднимет пальцы при назывании нелетающего предмета или 
же не поднимет при назывании летающего — платит фант. 
Иногда играют и так: все становятся в круг и при назывании летающего предмета все 
игроки подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, они стоят на месте. 

 
Камешек 

Дети сидят на скамейке или стульях, ладони у всех сложены вместе и лежат на коленях. 
Ведущий с камешком в руках обходит участников игры и делает движение, точно кладет 
камешек каждому из них в руки. Одному из играющих он действительно незаметно 
кладет камешек, затем отходит от скамейки и зовет: «Камешек, ко мне!» Тот, у кого 
камешек, подбегает и показывает его. Теперь он будет ведущим. Но если играющие за-
метили, кому положен камешек, они могут этого игрока задержать. В этом случае 
ведущим остается прежний. 
Правила.  
1. Камешек нужно стараться положить незаметно, чтобы никто не знал, у кого он. 
2. Игрок с камешком не должен выходить раньше слов: «Камешек, ко мне!» 

 

Мережа 

Выбирают двух рыбаков, остальные играющие садятся в кружок, сложив кисти рук 
вместе. Они изображают берег реки, а сложенные на коленях руки — мережи. Один из 
рыбаков ходит вдоль берега, в руках у него маленькая рыбка. Он опускает свои руки с 
рыбкой в мережи и незаметно кладет ее кому-то из играющих. Второй рыбак должен 
угадать, у кого рыбка. Если он не угадал сразу, то ему разрешается назвать имена, еще 
2—3 детей. Первый рыбак садится на место, второе опускает рыбку в мережу, а тот, у 
кого нашли рыбку, идет угадывать. 
 

Море волнуется 

По числу играющих ставятся стулья в два ряда так, чтобы спинка одного стула 
соприкасалась со спинкой другого. Все участники игры садятся на стулья. Водящий 
говорит: «Море волнуется». Играющие встают и бегают вокруг стульев. «Море 
утихло»,— говорит водящий, и дети занимают свободные места. Кто-то останется без 
места, так как один стул занимает водящий. Тот, кто прозевал, идет водить. 
Правила.  
1. Играющим не разрешается бегать близко около стульев. 
2. Занимать свободное место можно только после слов: «Море утихло». 
 
 

Соломинки 

Соломинки рассыпают на столе, участники игры по очереди выбирают их, но так, чтобы 
рядом лежащие не сдвинулись с места. Если ребенок, неосторожно выбирая соломинку, 
пошевелил соседнюю, он выходит из игры. Кто из играющих взял больше соломинок, тот 
и побеждает. 
Правила. 1. Соломинки по столу рассыпают или бросают с небольшой высоты. 
2. Брать их можно рукой или длинной соломинкой на конце с крючком.  
Указания к проведению. Соломинки делают одинаковой толщины и длины (10—15 см). 
На каждого играющего должно быть до 10 соломинок. 

 

Дятел 

Дети собираются на площадке, выбирают водящего — дятла. Все встают в пары и 



образуют круг, дятел встает посередине. Играющие ходят по кругу и все вместе говорят 
слова: 

Ходит дятел у житницы,  

Ищет зернышко пшеницы.  

Дятел отвечает:  «Мне не скучно одному,  

Кого хочу, того возьму». 

С этими словами юн быстро берет за руку одного из играющих и встает в круг. 
Оставшийся без пары встает в середину круга, он дятел. Игра повторяется. 
 
Солнце и месяц  
Все дети собираются на площадке, выбирают двух ведущих. Те отходят в сторону и 
тихо, чтобы никто не услышал, сговариваются, кто из них будет месяц, а кто солнце. 
Участники игры встают друг за другом, кладут руку на плечо впереди стоящего или 
берут его за пояс. Солнце и месяц подходят к играющим, берутся за руки и высоко их 
поднимают, получаются ворота. Играющие поют песенку: 

Шла, шла тетеря,  

Шла, шла рябая,  

Шла она лугом,  

Вела детей кругом: 
Старшего, меньшого,  
Среднего, большого. 
С этой песенкой они проходят через ворота. Солнце и месяц останавливают последнего 
и тихо спрашивают: «К кому хочешь — к солнцу или к месяцу?» Играющий так же тихо 
отвечает, к кому он пойдет, и встает рядом или с солнцем, Или с месяцем. Игра 
продолжается. В конце игры нужно пересчитать, к кому перешло больше игроков. 
 

 


