
  Картотека утренней  

 

                                    Картотека подвижных игр для воспитанников                  

                                              средней группы. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ПРЫЖКАМИ 

 

 «ЗАЙЦЫ И ВОЛК» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Ход игры: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, 

камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры 

зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце 

площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, 

Травку щиплют, слушают 

на зеленый на лужок., не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 

ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. 

Взрослый00 произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за 

зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, 

где волк их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в 

овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 

Правила: Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха — мать. На 

пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

 «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 
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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. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С БРОСАНИЕМ И ЛОВЛЕЙ 

 

«ПОДБРОСЬ — ПОЙМАЙ» 

Цель: учить детей подбрасывать мяч вверх, и ловить его двумя руками, не 

прижимая к груди. Развивать координацию движений, глазомер. 

Ход игры: на двух столбиках (стойках) натянута веревочка на высоте поднятой 

вверх руки ребенка. Он подбрасывает мяч через веревочку и ловит его на 

противоположной стороне. 

Варианты: если играют несколько детей, то можно провести между ними 

соревнование. Побеждает тот, кто большее количество раз поймал мяч за 

обусловленное число бросков (8—10 раз). 

Детей можно разделить на пары. Одни подбрасывают и ловят мячи, а другие 

считают или все становятся в круг, а один или двое из играющих выходят в 

середину круга и подбрасывают мяч. Все наблюдают за правильностью 

выполнения задания. 

Можно включить и такие упражнения: подбросив мяч вверх, подождать, пока 

он ударится о землю, а затем уже поймать; ударить мячом о землю и поймать 

его; подбросить мяч повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; подбросить мяч, 

быстро повернуться кругом и после отскока мяча от земли поймать его 

 «СБЕЙ БУЛАВУ» 
Цель: учить детей прокатывать мяч по направлению к булаве, стараясь сбить 

её. Развивать глазомер, точность броска. 

Ход игры: Игроки становятся за линию, в 2-3м от которой напротив каждого 

поставлены булавы. В руках у детей мячи. По сигналу игроки прокатывают 

мячи по направлению к булавам, стараясь сбить их. По следующему сигналу 

дети идут за мячами и поднимают упавшие булавы. Игра повторяется, каждый 

запоминает, сколько раз булава была им сбита. 

Варианты: прокатывать мяч правой, левой рукой, двумя руками. Ногой. 

 

 

 

 



ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ, 

НА ВНИМАНИЕ 
 

 «НАЙДИ, ГДЕ СПРЯТАНО» 
 

Цель: учить детей ходить по всему залу, ища спрятанный предмет. Развивать 

внимание выдержку. 

Ход игры: дети поворачиваются лицом к стенке, воспитатель прячет флажок и 

говорит: «Пора», дети ищут спрятанный флажок. Тот, кто найдёт первым, 

прячет его при повторении игры. 

Правила: не подглядывать за воспитателем, куда будет прятать флажок. 

Варианты: воспитатель говорит холодно если дети далеко от спрятанного 

предмета, горячо — если рядом. 

 

                                  «ПРЯТКИ» 
 

Цель: учить детей искать своих товарищей называть их по имени. Развивать 

ориентировку в пространстве, внимание. 

Ход игры: по считалке выбирается водящий. Тот становится возле педагога и 

закрывает глаза, остальные дети прячутся. Водящий говорит: 1, 2, 3, 4, 5, я иду 

искать! Обнаружив ребёнка, он называет его по имени, ребёнок выходит из 

укрытия и подходит к воспитателю. Когда водящий найдёт 4-5 детей, на роль 

ведущего назначается. 

Варианты: выбираются два водящих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


