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игр для детей 4-5 лет 

 «Совушка» 

Цель: учиться неподвижно стоять 

некоторое время, внимательно слушать. 

Ход игры: Играющие свободно 

располагаются на площадке. В стороне 

(«в дупле») сидит или стоит «Сова». 

Взрослый говорит: «День наступает – 

все оживает». Все играющие свободно 

двигаются по площадке, выполняя 

различные движения, имитируя руками 

полет бабочек, стрекоз и т.д. 

Неожиданно произносит: «Ночь 

наступает, все замирает, сова 

вылетает». Все должны немедленно 

остановиться в том положении, в 

котором их застали эти слова, и не 

шевелиться. «Сова» медленно проходит 

мимо играющих и зорко осматривает их. 

Кто пошевелится или засмеется, того 

«сова» отправляет к себе в «дупло». 

Через некоторое время игра 

останавливается, и подсчитывают, 

сколько человек «сова» забрала к себе. 

После этого выбирают новую «сову» из 

тех, кто к ней не попал. Выигрывает та 

«сова», которая забрала себе большее 

число играющих. 

«Самолеты» 

Цель: учить легкости движений, 

действовать после сигнала. 

Ход игры: Перед игрой необходимо 

показать все игровые движения. Дети 

становятся на одной стороне 

площадки. Водящий говорит «К 

полету готовы. Завести моторы!». 

Дети делают вращательные движения 

руками перед грудью. После сигнала 

«Полетели!» разводят руки в стороны 

и разбегаются по залу. По сигналу «На 

посадку!» играющие направляются на 

свою сторону площадки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лиса в курятнике» 

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая 

ноги в коленях; бегать не задевая друг 

друга, увертываться от ловящего. 

Ход игры: На одной стороне 

площадки очерчивается «курятник». В 

нем на насесте (на скамейках) сидят 

«куры». 

На противоположной стороне 

площадки находится нора лисы. Все 

остальное место – двор. Один из 

играющих назначается «лисой», 

остальные – «куры». По сигналу 

«куры» спрыгивают с насеста, ходят и 

бегают по двору, клюют зерна, 

хлопают крыльями. По сигналу: 

«Лиса!» - «куры» убегают в курятник 

и взбираются на насест, а «лиса» 

старается утащить «курицу», не 

успевшую спастись, и уводит ее в 

свою нору. Остальные «куры» снова 

спрыгивают с насеста, и игра 

возобновляется. Игра заканчивается, 

когда «лиса» поймает двух-трех 

«кур». 

 

 «Жуки» 

Цель: развивать координацию 

движений; развивать ориентацию в 

пространстве; упражнять в 

ритмичной, выразительной речи. 

Ход игры: Дети-жуки сидят в своих 

домах (на скамейке) и говорят: «Я 

жук, я тут живу, жужжу, жужжу:ж-ж-

ж». По сигналу водящего «жуки» 

летят на поляну, греются на солнышке 

и жужжат, по сигналу «дождь» 

возвращаются в домики. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «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. 

 

 «Пчелки» 

Цель: учить действовать по 

словесному сигналу; развивать 

быстроту, ловкость; упражнять в 

диалогической речи. 

Ход игры: Все дети —  пчелки , они 

бегают по комнате, размахивают 

крыльями, жужжат: «Ж-ж-ж». 

Появляется медведь (выбранный по 

желанию) и говорит: 

Мишка-медведь идет, 

Мед у пчелок унесет. 

 Пчелки  отвечают: 

Этот улей — домик наш. 

Уходи, медведь, от нас, 

Ж-ж-ж-ж! 

 Пчелки  машут крыльями, жужжат, 

прогоняя медведя. 



 

 

 

 

 

 

 «Птички и кошка» 

Цель: учить двигаться по сигналу, 

развивать ловкость. 

Ход игры: В большом кругу сидит 

«кошка», за кругом – «птички». 

«Кошка» засыпает, а «птички» 

впрыгивают в круг и летают там, 

присаживаются, клюют зерна. 

«Кошка» просыпается и начинает 

ловить «птиц», а они убегают за круг. 

Пойманных «птичек» кошка отводит в 

середину круга .Взрослый  

подсчитывает, сколько их. 

 

 

 

 

 «К названному дереву беги» 

Цель: тренировать в быстром 

нахождении названного дерева; 

закреплять названия деревьев; 

развивать быстрый бег. 

Ход игры: выбирается водящий. Он 

называет дерево, все дети должны 

внимательно слушать, какое дерево 

названо, и в соответствии с этим 

перебегать от одного дерева к 

другому. Водящий внимательно 

следит за детьми, кто побежит не к 

тому дереву, отводит на скамейку 

штрафников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кто скорее соберет?» 

Цель: учить группировать овощи и 

фрукты; воспитывать быстроту 

реакции на слова, выдержку и 

дисциплинированность. 

Ход игры: Дети делятся на две 

бригады: «Садоводы» и 

«Огородники». На земле лежат 

муляжи овощей и фруктов и две 

корзины. По команде взрослого 

бригады начинают собирать овощи и 

фрукты каждый в свою корзину. Кто 

собрал первым, поднимает корзину 

вверх и считается победителем. 

 

 «Зайцы и волк» 

Цель: учить правильно прыгать на 

двух ногах; слушать текст и 

выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Ход игры: Одного из играющих 

выбирают «волком». Остальные – 

«зайцы». В начале игры «зайцы» стоят 

в своих домиках, волк находится на 

противоположной стороне. «Зайцы» 

выходят из домиков взрослый 

говорит: 

Зайцы скачут скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – не идет ли 

волк. 

Дети прыгают, выполняют движения. 

После этих слов «волк» выходит из 

оврага и бежит за «зайцами», они 

убегают в свои домики. Пойманных 

«зайцев» «волк» отводит к себе в 

овраг. 


