
                 Развивающие и подвижные игры для детей 2-3 лет 

Подвижные игры 

1) «Зайчики и лисичка» 

Цель: учить детей ходить по кругу, держась за руки, быстро убегать от 

водящего. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, а лиса (воспитатель) в центре круга. 

Дети идут по кругу со словами: 

«Догони ты нас плутовка, будем бегать очень ловко. 

Если ты кого поймаешь, очень крепко обнимаешь. 

1-2-3- догони». Дети разбегаются в разные направления, а водящий догоняет. 

Поймав ребёнка, воспитатель обнимает его. 

 

2)   «Кошечка» 

Цель: развитие ловкости. 

Ход игры: 

Ребенок ползает на четвереньках, изображая кошечку. Останавливается и 

поворачивает голову (кошечка оглядывается), затем наклоняет 

голову(кошечка пьет молоко) . 

Для детей старше двух лет можно усложнить игру: кошечка проползает 

между ног взрослого , под стулом ,взбирается на диван, ложится, мурлычет 

 

3)«Холодно-тепло» 

Цель: развитие внимания, мышления. 

Ход игры: 

Дети сидят на ковре , сложив ноги по-турецки. 

Взрослый: Подул северный ветер. Стало холодно-холодно.(Дети сжимаются 

в комочки, скрестив руки на груди.) 

По сигналу «Выглянуло солнышко. Стало тепло-тепло»дети расслабляются 

обмахиваются. Игра повторяются 2-3 раза. 

 

4) «Найди по описанию» 
Цель: способствование развитию наблюдательности, памяти и внимания 

ребенка. 

Описание игры: 

Попросите ребенка показать то, что вы ему опишите. 

Например: «Покажи мне, пожалуйста, предмет. Он – круглый, одна сторона у 

него красная, а другая – синяя. С ним можно играть: катать его, кидать друг 

другу» (это мяч). 

Правила игры: 

Описываете ребенку какой-нибудь предмет: его цвет, форму, из чего он 

сделан, что с ним можно делать 

Ребенок по описанию угадывает и называет предмет 



Примечание 

Можно описывать людей, животных, природу – осадки, деревья... (да все что 

нас окружает) и попросить ребенка отгадать, о ком/о чем вы выговорите. 

5) «Мыши и кот» (бег) 

  Цель: обучение детей бегать легко, на носках; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

  Описание: дети сидят на скамейках или стульчиках – это мыши в норках. В 

противоположном углу комнаты сидит кот – воспитатель. Кот засыпает 

(закрывает глаза) и мыши разбегаются по всей комнате. Но вот кот 

просыпается и начинает ловить мышей. Мыши быстро убегают и прячутся в 

свои места – норки. Пойманных мышек кот уводит к себе. После кот еще раз 

проходит по комнате и снова засыпает. 

6) «Лохматый пес» (бег) 

  Цель: обучение  детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему. 

  Описание: дети стоят или сидят в одной стороне площадки. Один ребенок 

находится в другой стороне и изображает пса. Дети все вместе подходят к 

нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувший нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к псу. Как только стихотворение заканчивается, пес 

встает и лает. Дети разбегаются, пес гонится за ними и старается поймать 

кого-нибудь из них и увести к себе. Когда все дети спрячутся, пес 

возвращается на место. 

7) Мой веселый звонкий мяч (быстрота) 

Цель: развитие ловкости, внимания 

Описание: Дети становятся в круг воспитатель с корзиной маленьких мячей в 

центре.                                                                                                                             

Все вместе произносим слова: 

 

«Мой веселый звонкий мяч     

 

Ты куда помчался вскачь 

 

Красный, жёлтый, голубой - 

 

Не угнаться за тобой». 

По окончании слов воспитатель подбрасывает мячи вверх, так что бы они 

разлетелись в разные стороны. Дети должны быстро собрать их назад в 

корзину. 

8)Наседка и цыплята (бег) 



Цель: развитие внимания 

Описание: Дети – цыплята, воспитатель – наседка. На одной стороне 

площадки огорожено место – это дом цыплят и наседки. Наседка 

отправляется на поиски корма. Через некоторое время она зовет цыплят: «Ко-

ко-ко» По этому сигналу цыплята бегут к наседке и вместе с ней гуляют по 

площадке. 

После того, как все дети подбегут к наседке и побегают по площадке, 

воспитатель говорит: «Большая птица!». Все цыплята бегут домой. 

Указания: Игра повторяется несколько раз. 

9)Топ, топ, топотушки! 

Цель: закрепление навыков топать ножками. 

Топ-топ, топотушки,                                                                

Пляшет зайчик на опушке, 

Пляшет ежик на пеньке, 

Пляшет чижик на сучке, 

Пляшет песик на крылечке, 

Пляшет котик возле печки, 

Топ-топ, топотушки, 

Пляшут лапки, пляшут ушки, 

Пляшут ножки и хвосты. 

Что стоишь, пляши и ты! 

 

Развивающие игры 

 

5) Игра «Комарики». 

Цель: развивать речь, мелкую моторику. 

Описание: взрослый предлагает ребенку представить себя в образе 

«комарика». Акцентирует внимание на размер насекомого, особенность 

поведения (летает - жужжит; сядет - замолкает; когда укусит - характерный 

писк, становится больно, место укуса краснеет, зудит). Можно 

продемонстрировать предметную картинку с изображением комара. 

Взрослый читает потешку, сопровождая ее действиями. 

Дарики-дарики,      Хлопать в ладоши. 

Вот летят комарики: «З-з-з!»   Складывать пальцы рук в щепоть. 

Вились, вились,   Вращать кистями рук. 

Вились, вились, 

Раз! И в ушко (носик, ручку)   Пощипывать за ушко. 

Нам вцепились! 

6) Игра «Лабиринт для пальчика». 

Цель: развитие  мелкой моторики, координации движений. 

Игровой материал и наглядные пособия: лист бумаги. 

Описание: нарисовать на листе бумаги дорожку-лабиринт. Предложить 

ребенку добраться пальчику до «домика», проведя им по дорожке. Для 

развития тактильных ощущений можно приклеить на дорожку разные виды 

круп или обклеить ее бумагой различной фактуры. 



7) Игра «Чудесный мешочек». 

Цель: развитие образного мышления, памяти. 

Игровой материал и наглядные пособия: игрушечные лошадка, мишка, кот, 

зайка, мешок, картинки с изображением животных. 

Описание: воспитатель кладет игрушечных зверей в мешок. Ребенок 

вынимает игрушку и читает стихотворение об этом животном: если он 

затрудняется в выполнении задания, то стихотворение читает другой 

ребенок. И т. д. 

8) Игра «Закончи рисунок». 

Цель: развивать внимание, мелкую моторику. 

Игровой материал и наглядные пособия: цветные карандаши (фломастеры). 

Описание: предложить ребенку порисовать вместе. Нарисовать цветок со 

стеблем, а рядом - без стебля, показать ему. Поинтересоваться: не забыли ли 

что-нибудь. Если ребенок затрудняется ответить, нарисовать еще один 

цветок со стеблем, обратить внимание на рисунок с недостающим 

стебельком. Предложить ребенку закончить ваш рисунок (дорисовать 

стебель). Рисовать как можно проще: стебелек - палочка, лепестки - овалы. 

Продолжая игру, можно «забыть» нарисовать лепесток, серединку цветка и т. 

д. В следующий раз предложить ребенку дорисовать нитку у воздушного 

шарика, хвостик у мышки и т. д. 

 

 
 

 

 


