
Игра малой подвижности «Найди цыплёнка» № 8 
Дети закрывают глаза, в это время педагог прячет игрушку – цыплёнка. Дети образуют 

круг. Берутся за руки. Педагог встаёт в круг вместе с детьми. Все вместе, держась за руки, 

идут по кругу. Произносить текст: 
                          Вышла мама – курица 
                          Погулять на улицу. 
                          Вышли с ней цыплятки – 
                          Весёлые ребятки. 
                          Вдруг исчез один цыплёнок – 
                          Жёлтый, маленький ребёнок. 
                          Дети, помогите! 
                          Цыплёночка найдите! 
После этих слов дети расходятся по участку, ищут игрушку. 
Игра малой подвижности «Ровным кругом» № 9 
Выбирается водящий. Остальные дети образуют круг, в центр которого он становится. 

Дети берутся за руки, идут в правую или в левую сторону, произнося текст: 
                          Ровным кругом 
                          Друг за другом 
                          Мы идём за шагом шаг. 
                          Стой на месте, 
                          Дружно, вместе 
                          Сделаем…вот так. 
Затем дети останавливаются, поворачиваются лицом в центр круга, опускают руки вниз. 
Водящий выполняет какое – либо движение, дети повторяют его. Водящий выбирает того 

из детей, кто лучше выполнил движение.  
 Игра малой подвижности «Займи место в автобусе» № 10 
Дети строятся в колонну по одному, затем присаживаются на корточки – «едут в 

автобусе». По команде педагога «Остановка» играющие встают и гуляют по площадке. 
По команде: «Займи своё место в автобусе!» дети находят своё место в колонне, 

спокойно подходят к нему, присаживаются на корточки и снова «едут в автобусе». 
 Игра малой подвижности «Весна на пороге» № 11 
Дети становятся в круг, лицом в центр. Внутри посередине очерчивается небольшой 

кружок. В центре небольшого круга лежит – «снежный шар». В руках у каждого ребёнка 

по два снежка. Дети шагают на месте. 
                           Не скучаем, не скучаем, 
                        Дружно мы весну встречаем! 
                        Пусть ещё летает снег 
                        И мороз ещё трещит, 
                        Март стучится у ворот 
                        И весна в окно глядит. 
                        Солнышко лучится, 
                        Зима в ответ злится. 
                        Снежки кидайте, 
                        Зиму прогоняйте. 
После слов педагога дети кидают снежки, стараясь попасть в снежный шар. 
  
 Игра малой подвижности «Найди игрушку» № 24 
Взрослый заранее прячет игрушку, предлагает детям найти и принести ее. 
  
Игра малой подвижности «По ровненькой дорожке» № 27 
Дети идут по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения в соответствии с текстом. 

«По ровненькой дорожке 



Шагают наши ножки. 
Идти по кругу, взявшись за руки. 

Через камушки, через камушки 
Перешагивают ножки. 

Поднимать колени вверх. 
По тропинке, по тропинке 

Побежали ножки. 
Бег, не отпуская рук. 

В ямку – бух! 
Остановиться, расцепив руки, присесть на корточки. 

Вылезли из ямки. 
Игра повторяется, но теперь дети идут в другую сторону. 
  
Игра малой подвижности «Холодно – жарко» № 28 
Дети садятся в круг в свободных позах. «Подул холодный северный ветер» (дети 

съежились в комочки). 
«Выглянуло яркое солнышко, можно загорать» (дети расслабились, улыбаются, 

поднимают лицо к солнышку). Для напряжения и расслабления мышц туловища. 

Повторить 2-3раза. 
 Игра малой подвижности «Что в пакете?» № 32 
Дети стоят по кругу. Водящий в центре садится на пятки, кладет руки на пол и ложится 

лицом на свои руки. Он стал «пакетом». В нем находится сюрприз. Внезапно «пакет» 

встает на колени, поднимает руки вверх – «пакет открыт». Если он говорит, что в нем 

котенок – все мяукают, и т.д. 
Игра малой подвижности «Воздушный шар» № 33 
Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения в соответствии с текстом и 

по показу взрослого. 
«Мы в магазин ходили, 

Шар себе купили. 
Взявшись за руки, идти по кругу. 

Будем шар надувать. 
Остановившись, идти маленькими шагами назад (надуваем шар). 

Надувайся шар, 
надувайся большой, 

Да не лопайся. 
Он летел, летел, летел, 

Повернувшись, идти в другую сторону. 
За веточку задел и… лопнул! 

Остановиться, положить руки на пояс, присесть, произнести: «ш-ш-ш-ш». 
Игра малой подвижности «Гимнастика» № 34 
Дети становятся в круг. Взрослый медленно читает стихотворение, дети выполняют 

упражнения в соответствии с текстом: 
«Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 
Мы руки поднимаем, 

мы руки опускаем, 
Мы за руки беремся 

И бегаем бегом» 
 Игра малой подвижности «Деревья и птицы» № 36 
Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Взрослый произносит текст. 

«Руки подняли и помахали – это деревья в лесу. 



Локти согнули, кисти встряхнули – 
Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем – это к нам птицы летят, 
Как они сядут – покажем; 

Крылья сложили назад 
 Игра малой подвижности «Скажи и покажи» № 37 
Дети стоят перед взрослым, произнося слова «Вот так!» и показывают движения в 

соответствии с текстом, который произносит взрослый. 
«Как живешь?Вот так! Показывают большой палец. 

Как плывешь?Вот так! Имитируют движение. 
Как идешь?Вот так! Ходьба на месте. 

Вдаль глядишь?Вот так. Приставляют ладонь ко лбу. 
Машешь в след.Вот так! Машут кистью руки. 

Как шалишь?Вот так! Ударяют кулачками по надутым щекам. 
 Игра малой подвижности «Все спортом занимаются» № 38 
Дети стоят произвольно по всему залу и выполняют движения в соответствии с текстом. 

«Скачет лягушонок: 
Руки согнуть в локтях, наклоны в стороны. Ква-ква-ква! 
Сжимать – разжимать пальцы в кулак. Плавает утенок: 
Имитировать плавание. Кря-кря-кря! 
Сжимать и разжимать прямые пальцы рук. Все вокруг стараются, 
Одна рука вверх, другая вниз. Спортом занимаются. 
Менять положение рук. Быстрая синица: тюр-лю-лю! 
Махи руками, как птица крыльями, В воздухе кружится: тюр-лю-лю! 
Соединив ладони перед собой, приседать. Все вокруг стараются, 
Одна рука вверх, другая вниз. Спортом занимаются. 
Менять положение рук. Маленький бельчонок: Скок-скок-скок! 
Прыжки вверх. С веточки на веточку: прыг-скок-скок! 
Прыжки на месте вперед-назад. Все вокруг стараются, 
Одна рука вверх, другая вниз. Спортом занимаются. 
Менять положение рук. 
 Игра малой подвижности «Едет-едет паровоз» № 39 
Дети становятся друг за другом, согнув руки в локтях – они вагончики поезда, и 

выполняют движения. Взрослый становится впереди детей и произносит слова. 
«Едет-едет паровоз 

Ходьба друг за другом. С выпрямлением согнутых в локтях рук. 
Две трубы и сто колес 

Машинистом рыжий пес. 
Ту-ту-ту-ту-ту!» 

Игра малой подвижности «Бабушка Маланья» № 41 
«У Маланьи, у старушки 

Хлопать в ладоши.                  Жили в маленькой избушке 
Сложить руки углом, показывая «избушку» Семь сыновей, 
Сгибать и разгибать пальцы рук. Все без бровей, 
Очертить брови пальцами, как бы продавливая их. Вот с такими ушами, 
Ладони с растопыренными пальцами поднести к ушам. Вот с такими носами, 
Показать длинный нос, поставив ладони, с растопыренными пальцами друг за другом. 

Вот с такой головой, 
Соединить поднятые руки вверху, вокруг головы. Вот с такой бородой! 
Показать руками большую бороду. Они не пили, они не ели. 
Одной рукой поднести ко рту «чашку», другой – «ложку» На Маланью все глядели 
Держа руки у глаз, похлопать пальцами, как ресницами. И все делают вот так… 



Дети повторяют упражнение, показанное бабушкой Маланьей. 
 

 


