
Игры малой подвижности 
 

«Солнце, дождик, ветер» 

Когда ведущий говорит: «Солнце!» — дети идут на носочках, вытягивая руки 

вверх. По команде: «Дождик» — останавливают движение, прячась в 

«домике» из сложенных над головой рук. Когда слышат: «Ветер!» — 

медленно идут по кругу. 

 

«Летает – не летает» 

Играющие становятся лицом к ведущему. Когда ведущий называет 

существительное, относящееся к полетам, дети разводят руки в сторону, 

имитируя крылья. Если названный ведущим объект не летает, дети садятся на 

корточки. Например, ворона, лебедь, самолет, ракета — летают, а дом, 

светофор, яблоко, мышь — не летают. 

 

«Ручки-ножки» 

Дети хаотично расставлены по залу, ведущий медленно читает 

стихотворение и показывает движения для повторения. 

Все захлопали в ладоши, 

Дружнее, веселее! (дети громко хлопают); 

Застучали наши ножки, 

Громче и быстрее! (топают ногами); 

По коленочкам ударим 

Тише, тише, тише! (бьют ладонями по коленкам); 

Ручки, ручки поднимаем, 

Выше, выше, выше! (тянутся и поднимают руки); 

Завертелись наши ручки (поворачивают кисти рук вправо-влево); 

Снова опустились. 

Покружились, покружились, 

И остановились (опускают руки). 

 

«Жили-были зайчики» 

Расположение детей и ведущего аналогично предыдущей игре. 

Жили-были зайчики (Приставляют руки в голове, показывая заячьи уши.) 

На лесной опушке, (Разводят руки в стороны.) 

Жили-были зайчики (показывают уши) 

В маленькой избушке, (приседают на корточки, руки над головой на подобие 

крыши) 

Мыли свои ушки, (трут ушки.) 

Мыли свои лапочки (трут ладонью о ладонь) 

Наряжались зайчики, (руки на пояс, повороты вправо-влево.) 

Надевали тапочки. (по очереди ставят ногу на пятку.) 

 

 



«Мы погреемся немножко 

Взрослый показывает движения и читает текст, дети стараются повторять за 

ним. 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (хлопают в ладоши.) 

Мы погреемся немножко, 

Мы попрыгаем немножко, 

Прыг-прыг, прыг-прыг (прыгают на двух ногах.) 

Мы погреемся немножко, 

Мы потопаем немножко, 

Топ-топ, топ-топ. (громко топают ногами.) 

 

«Ровным кругом»  
Выбирается водящий. Играющие идут по кругу, произнося текст: 

                          Ровным кругом 
                          Друг за другом 
                          Мы идём за шагом шаг. 
                          Стой на месте, 
                          Дружно, вместе 
                          Сделаем…вот так. 

Затем останавливаются, водящий выполняет какое – либо движение, все 

играющие повторяют его.  
 

 


