
П/и «Жмурки» 

Цель: учить внимательно слушать текст; развивать координацию в 

пространстве. 

Ход игры: Жмурка выбирается при помощи считалки. Ему завязывают глаза, 

отводят на середину площадки, и поворачивают несколько раз вокруг себя. 

Разговор с ним: 

 - Кот, кот, на чем стоишь? 

- На мосту. 

- Что в руках? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

Игроки разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманного игрока жмурка должен 

узнать, назвать его по имени, не снимая повязки. Тот становится жмуркой. 

 

П/и (русская народная) «Зимующие и перелетные птицы» 

Цель: развивать двигательные навыки; закреплять представление о 

поведении птиц зимой. 

Ход игры: Дети надевают шапочки птиц (перелетных и зимующих). В 

середине площадки на расстоянии друг от друга стоят два ребенка в 

шапочках Солнышка и Снежинки. «Птицы» бегают врассыпную со словами: 

Птички летают, зерна собирают. 

Маленькие птички, птички-невелички». 

После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - к 

снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл. 

 

П/и (русская народная) «Пчелки и ласточка» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

Ход игры: Играющие дети-«пчелки» сидят на корточках. «Ласточка» - в 

своем гнезде. «Пчелки» (сидят на поляне и напевают): 

Пчелки летают, медок собирают! 

Зум, зум, зум! Зум, зум, зум! 

Ласточка: - Ласточка летает, пчелок поймает. 

Вылетает и ловит «пчел». Пойманный становится «ласточкой». 

 

П/и «Жмурки с колокольчиком» 

Цель: развлечь детей, способствовать созданию у них хорошего, радостного 

настроения. 

Ход игры: Одному из детей дают колокольчик. Двое других детей – жмурки. 

Им завязывают глаза. Ребенок с колокольчиком убегает, а жмурки его 

догоняют. Если кому-то из детей удается поймать ребенка с колокольчиком, 

то они меняются ролями. 

 

П/и (русская народная игра) «Картошка» 

Цель: познакомить с народной игрой; учить перебрасывать мяч. 



Ход игры: Игроки встают в круг и перебрасывают мяч друг-другу не ловя 

его. Когда какой-нибудь игрок роняет мяч - он садится в круг (становится 

"картошкой"). Из круга, подпрыгивая из положения сидя, игрок пытается 

поймать мяч. Если поймает, то снова становится к играющим, а тот игрок, 

который упустил мяч - становится картошкой. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок или не надоест. 

 

П/и (русская народная) «Снежная баба» 

Цель: развивать двигательную активность. 

Ход игры: Выбирается «Снежная баба». Она садится на корточки в конце 

площадки. Дети идут к ней, притоптывая, 

Баба Снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей. Кого поймает, тот 

становится «Снежной бабой». 
 

П/и (русская народная) «Утка и селезень» 

Цель: знакомить с русскими народными играми; развивать быстроту 

движения. 

Ход игры: Двое играющих изображают Утку и Селезня. Остальные образуют 

круг и берутся за руки. Утка становится в круг, а Селезень за кругом. 

Селезень пытается проскочить в круг и поймать Утку, при этом все поют: 

Селезень, ловит утку, 

Молодой ловит серую. 

Пойди, утица, домой, 

Пойди, серая, домой. 

У тебя семеро детей, 

Восьмой селезень. 

 

П/и (русская народная) «Капуста» 

Цель: развивать ловкость движений. 

Ход игры: Круг – это огород. В середине складывают платки, обозначающие 

капусту. «Хозяин» садится рядом с капустой и говорит: 

Я на камешке сижу, мелки колышки тешу, 

Мелки колышки тешу, огород свой горожу. 

Чтоб капусту не украли, в огород не прибегали 

Волки и синицы, бобры и куницы, 

Заяц усатый, медведь косолапый. 

Дети стараются забежать в «огород», схватить «капусту» и убежать. Кого 

«хозяин» поймает – из игры выбывает. 
 

 



 

 

 

 


