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 игр для детей 5-6 лет 

«Черевички-стоп» 

Для этой игры нужно как минимум 4 

игрока и собственно мяч. Один из 

участников берет в руки мяч и встает 

перед всеми остальными игроками, 

которые стоят строем, или по кругу 

вокруг него. Он кидает мяч вверх и 

называет имя одного из игроков. Тот, 

чье имя назвали, ловит мяч, а 

остальные разбегаются в разные 

стороны. Поймать мяч нужно, как 

можно быстрее и сразу же закричать: 

«Черевички-стоп». Все должны 

остановиться. 

Водящий с мячом выбирает любого 

игрока, до которого ему нужно будет 

добраться и дотронуться до него мячом 

.Выбрав «дорожку», водящий 

подсчитывает и озвучивает, сколько и 

какие он сделает шаги, чтобы 

добраться до игрока. Шаги в каждой 

компании могут несколько отличаться, 

но в целом придерживаются 

следующих характеристик :гигантские 

— максимально широкие шаги 

участника 

человеческие — обычные шаги 

муравьиные — пятку одной ноги 

ставят строго перед носком другой 

утиные — шаги на корточках 

лягушачьи — шаг в виде прыжка 

верблюжьи — сначала нужно плюнуть, 

а потом дойти до плевка 

Водящий выбирает и говорит: «До  

Славы5 гигантских шагов, 9 муравьин- 

ых и 1 лягушачий». Игрок выполняет  

все шаги, держа в руках мяч. Добрав- 

шись до места,он должен кинуть мяч в  

игрока, к которому шел. Если он его  

задел, тот становится водящим. Если  

игрок увернулся от мяча или поймал в  

руки — водящим остается тот же игрок.  

И все начинается сначала 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вышибалы» 

Чем больше игроков, тем лучше. 

Выбираются два игрока, которые 

становятся друг напротив друга на 

определенном расстоянии. Между 

ними в линию становятся все 

остальные игроки, лицом к тому из 

них, кто держит в руках мяч. Задача 

игроков: выбить мячом всех 

участников в центре, которые 

разбегаются в стороны после каждого 

броска мяча. Выбивают до тех пор, 

пока не будут «выбиты» все игроки. 

Однако если хоть один из игроков, 

стоявших в центре, поймает мяч строго 

в руки, если тот не ударился о землю, 

то все вышедшие из игры 

возвращаются в круг. 

 

«Светофор» 

Рисуется "дорога" - две черты. 

Определяются и боковые границы, 

дальше которых убегать нельзя. Все 

игроки встают на одной из сторон 

дороги, водящий спиной к ним в 

центре дороги. Водящий называет 

какой-нибудь цвет и быстро 

поворачивается. У кого этот цвет есть 

в одежде, показывает его и спокойно 

проходит, остальные должны 

перебежать "дорогу", не попавшись 

водящему. Кого водящий осалил, 

становится водящим. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Картошка» 

Как и в вышибалах, чем больше 

игроков — тем веселее. Все участники 

встают в круг и перебрасывают друг 

другу мяч, как в волейбол. Если игрок 

не отбил или удержал мяч в руках, он 

садится на корточки в центр круга 

(становится картошкой). Остальные 

продолжают играть до тех пор, пока не 

выявится победитель. 

Однако, любой из игроков может 

«выкопать» картошку, попав в игрока, 

сидящего в центре круга, мячом. 

Игрок, которого коснулся мяч, 

возвращается к игре. Если же, тот, кто 

хотел выбить мячом сидевших в 

центре, так сказать, промазал, то он 

сам садится в центр круга. 

Сама «картошка» тоже может себя 

спасти, поймав летящий мяч. При этом 

все игроки, сидящие в центре, 

возвращаются к игре, а тот игрок из 

рук которого был пойман мяч, 

занимает их место. 

 

 

«Собачка» 

Как правило, эта игра рассчитана на  

троих игроков. При помощи считалочки, 

выбирают собачку. Двое кидают друг 

 другу мяч, а третий (собачка), стоявший  

в центре, должен забрать у них мяч. У 

 кого забрали мяч, тот становится  

«собачкой». 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
«Зайчик» 

 

Игроки встают в один ряд перед  

водящим. Каждый говорит по очереди: 

 

"зайчик-зайчик, сколько время,  

я спешу на день рожденья,  

а часы мои стоят,  

ничего не говорят".  

 

В ответ водящий говорит сколько каких 

шагов надо пройти этому человеку (как  

в игре хале-халло, шаги могут быть  

разные, от гигантов до лилипутиков).  

Кто окажется ближе к водящему, тот  

выиграл. 

 

 

 

 

«Бешенная змейка» 

 

Чем больше народу играет в эту игру,  

тем интереснее. Все игроки выстраива- 

ются в колонну по одному и держат друг 

другаза талию. Водящий – это первый  

игрок колонны. Его задача - осалить 

последнего игрока. 

 

Итак, первый игрок бежит за «хвостом»  

и все участники за ним. Получается, чем 

быстрее «голова» бежит, тем быстрее 

удаляется от нее «хвост». Нужно найти 

удобный момент, когда хвост находится 

 на более близком расстоянии и осалить  

его. 

 

Осаленный игрок становится перед  

ведущим, и теперь он ловит хвост  

колонны. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

«Совушка-сова» 

 

По считалке выбирается ведущий 

(сова). Днем сова спит, а все 

двигаются.   

Ночью все должны замереть, сова ловит  

того, кто шелохнется. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

«Поросята и котята» 

 

Количество игроков: от 6 человек. Все  

игроки делятся на две команды. Одна  

команда поросят, другая – котят. Затем  

все игроки перемешиваются и закрывают 

глаза. По команде ведущего: «Раз, два,  

три, начали», поросята начинают  

хрюкать, а котята мяукать. 

 

Цель игры: как можно быстрее найти  

своих товарищей (поросят или котят) и  

при этом не подглядывать. 

 

 
 


