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Подбор подвижных игр для детей среднего возраста 

 

п/и «Вниз – вверх»   

 Цель: формировать ориентировку в пространстве  

Ход игры: Предложить ребенку подбрасывать и ловить мяч. Вначале предложить 

подбросить мяч вверх, и подождать пока он ударится о землю, только после этого – 

поймать. Затем – ударить мяч о землю и сразу поймать его.  

 

п/и Цветные автомобили»  

 

Цель: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по зрительному 

сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 

Ход игры: 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. 



 

п/и «Лиса в курятнике»   

 

Цель: Развивать у детей 

ловкость и умение 

выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле, в 

лазании, прыжках в 

глубину. 

Ход игры: На одной 

стороне площадки 

отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на 

скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой стороне площадки 

находится нора лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается лисой, 

остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 

сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить 

курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с 

насеста и игра возобновляется.  

Правила:  Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на гимнастическую 

стенку.  

 

 

п/и «Найди себе пару»  
 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро 

строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать инициативу, 

сообразительность. 

Ход игры: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному флажку. 

По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по 

слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, 

каждая пара, используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре участвуют нечетное 

число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!».  

Правила: Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, ввести 

ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 

 

п/и «Кегли»  

 

Цель: Учить детей основным правилам игры. Упражняться в сильном и резком катание 

шара в кегли правой рукой. Развивать глазомер. 

Ход игры: Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от друга. Дети прокатывают по 

одному шару с расстояния 1-1,5 м 



 

 

п/и «Пастух и стадо» 

 

Цель: Закрепление умения 

играть по правилам игры. 

Упражнять в ползание на 

четвереньках по залу. 

Ход игры: Выбирают пастуха, 

дают ему рожок и кнут. Дети 

изображают стадо (коров, телят, 

овец). Воспитатель произносит 

слова: 

Рано-рано поутру А коровки в лад ему 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». Затянули: «Му-му-му». 

Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на условленную 

лужайку), все бродят по ней. Через некоторое время пастух щёлкает кнутом, гонит стадо 

домой. 

 

п/и «Бездомный заяц».  

 

Цель: Учить детей действовать по сигналу. Развивать внимание, смекалку. 

 Ход игры: Дети-зайцы делают из скакалок, сложенных кольцом, домики. По сигналу 

воспитателя зайцы выбегают из домиков, скачут друг за другом, прыгают на одной ноге. 

Зайцы спешат занять любой домик, но одному домика не хватает. Он становится 

«бездомным зайцем». Теперь он выступает в роли ведущего, произнося: 

                                             Зайцы в поле побежали,  

                                             По полянке поскакали 

Дети выбегают и резвятся на площадке. Игра продолжается. 

 

 

п/и «Повар и котята» 

Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развитие быстроты реакции, 

сноровки, умения ориентироваться на слово. 

Ход игры: По считалке выбирается повар, который охраняет лежащие в обруче предметы 

– «сосиски». Повар разгуливает внутри обруча, шнура – «кухни». Дети - котята идут по 

кругу, выполняя различные виды ходьбы, бега, произнося текст: 

Плачут киски в коридоре, 

У котят большое горе: 

Хитрый повар бедным кискам 

Не дает схватить сосиски. 

С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить сосиску. Повар 

пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки выбывают из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут украдены у повара. Выигравший 

котенок становится поваром. 



Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать котят, только 

салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. Запрещено брать одновременно 2 

и более предмета. 

 

п/и «Воевода» 

Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении согласовывать 

движение со словом, развивать внимание, ловкость. 

Ход 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. 

 

п/и «Мышеловка» 

Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. 

Ход игры: играющие делятся на две неравные команды, большая образует круг – 

«мышеловку», остальные – мыши. Слова: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели. 

Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот расставим мышеловки, 

Переловим всех сейчас! 

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в круг и мышеловка 

увеличивается. 

 

п/и «Гори, гори ясно! » 

Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром 

беге. 



Ход игры: Играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 

шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту линию. Все говорят: 

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо-  

Птички летят, 

Колокольчики звенят!  

Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны (один слева, 

другой – справа, стремясь схватить за руки впереди ловящего, который старается поймать 

одного из пары раньше, чем дети успеют встретиться и соединить руки. Если ловящему 

это удается сделать, то он образует пару и становится впереди колонны, а оставшийся – 

ловящий. 

 

п/и «Ловишки из круга» 

Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. Упражнять в 

ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в построении в круг 

Ход игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга, на руке 

повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят: 

Мы, веселые ребята,  

Любим бегать и скакать 

Ну, попробуй нас догнать.  

Раз, два, три – лови! 

Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит в сторону. Игра 

продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей.  

 

 


