
          

 

МЫШЕЛОВКА   

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге, приседании, построении в круг, ходьбе по кругу. 

Способствовать развитию речи. 

 

Описание: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует круг – 

мышеловку. Остальные – мыши, они находятся вне круга. Играющие, изображающие 

мышеловку берутся за руки и начинают ходить по кругу, приговаривая «Ах как мыши 

надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас, вот 

поставим мышеловку – переловим всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают 

сцепленные руки вверх образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее, 

по слову воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – 

мышеловка захлопнулась. Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными. Пойманные мыши переходят в круг и увеличивают размер мышеловки. 

Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями.  

 

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. 

 

 Карусель 
 

Задачи: Развивать у детей ритмичность движений и умение согласовывать их со словами. 

Упражнять в беге, ходьбе по кругу и построении в круг. 

 

Описание: Играющие образуют круг. Воспитатель дает детям шнур, концы которого 

связаны. Дети, взявшись правой рукой за шнур, поворачиваются налево и говорят 

стихотворение: «Еле, еле, еле, еле, завертелись карусели. А потом кругом, кругом, все 

бегом, бегом, бегом». В соответствии с текстом стихотворения дети идут по кругу, 

сначала медленно, потом быстрее, затем бегут. Во время бега воспитатель приговаривает: 

«По-бе-жа-ли». Дети бегут 2 раза по кругу, воспитатель меняет направление движения, 

говоря: «Поворот». Играющие поворачиваются кругом, быстро перехватывая шнур левой 

рукой и бегут в другую сторону. Затем воспитатель продолжает вместе с детьми: «Тише, 

тише, не спишите, карусель остановите. Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра!». 

Движения карусели становятся все медленней. При словах «вот и кончилась игра» дети 

опускают шнур на землю и расходятся.  

 

Правила: Занимать места на карусели можно только по звонку. Не успевший занять 

место до третьего звонка, не принимает участия в катании. Делать движения надо 

согласно тексту, соблюдая ритм. 

 

Варианты: Каждый должен занять свое место. Шнур положить на пол, бегая по кругу за 

ним. 

 

«Мы веселые ребята» 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по словесному сигналу. 

Упражнять в беге по определенному направлению с увертыванием. Способствовать 

развитию речи. 



 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки. Перед ними проводится черта. На 

противоположной стороне также проводится черта. Сбоку от детей, на середине, между 

двумя линиями, находится ловишка, назначенный воспитателем. Дети хором произносят: 

«Мы веселые ребята, любим бегать и скакать, ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три- 

лови!» После слова «лови», дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка 

догоняет бегущих. Тот, кого ловишка дотронулся, прежде чем играющий пересек черту, 

считается пойманным и садится возле ловишки. После 2-3 перебежек производится 

пересчет пойманных и выбирается новый ловишка. 

 

Правила: Перебегать на другую сторону можно только после слова «лови». Тот, до кого 

дотронулся ловишка отходит в сторону. Того, кто перебежал на другую сторону, за черту, 

ловить нельзя.  

 

Варианты: Ввести второго ловишку. На пути убегающих- преграда- бег между 

предметами. 

  

«Гуси – Лебеди» 
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. 

Упражняться в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи. 

 

Описание: На одном конце площадки проводится черта-«дом», где находятся гуси, на 

противоположном конце стоит пастух. Сбоку от дома- «логово волка». Остальное место- 

«луг». Одного воспитатель назначает пастухом, другого волком, остальные изображают 

гусей. Пастух выгоняет гусей пастись на луг. Гуси ходят, летают по лугу. Пастух зовет их 

«Гуси, гуси». Гуси отвечают: «Га-га-га». «Есть хотите?». «Да-да-да». «Так летите». «Нам 

нельзя. Серый волк под горой, не пускает нас домой». «Так летите как хотите, только 

крылья берегите». Гуси расправив крылья, летят через луг домой, а волк выбегает, 

пресекает им дорогу, стараясь поймать побольше гусей (коснуться рукой). Пойманных 

гусей волк уводит к себе. После 3-4 перебежек подсчитывается число пойманных, затем 

назначается новый волк и пастух. 

 

Правила: Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов «Так летите, как 

хотите, только крылья берегите». Волк может ловить гусей на лугу до границы дома. 

 

Варианты: Увеличить расстояние. Ввести второго волка. На пути волка преграда- ров, 

который надо перепрыгнуть. 

 

Быстрей по местам 
Задачи: Развивать ориентировку в пространстве, умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в быстром беге, ходьбе, подпрыгивании. 

 

Описание: Дети стоят в кругу на расстоянии вытянутых рук, место каждого отмечается 

предметом. По слову «бегите», дети выходят из круга, ходят, бегают или прыгают по всей 

площадке. Воспитатель убирает один предмет. После слов «по местам», все дети бегут в 

круг и занимают свободные места. Оставшемуся дети хором говорят « Ваня, Ваня, не 

зевай, быстро место занимай!» 

 

Правила: Место в кругу можно занимать только после слов «По местам». Нельзя 

оставаться на месте после слова «бегите». 

 

Варианты: В начале игры не прятать кубик, чтобы никто не оставался без места. Убрать 2 

или 3 кубика. Зимой втыкают в снег флажки. 


