
 

 

 

Средняя группа 

 

 
     



 

С бегом 
 

 «Цветные автомобили»  
 
Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 
Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому 

дается флажок какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к 
играющим, в центре. В руке – 3 цветных флажка, по цветам светофора. 
Поднимает флажок, дети, имеющие флажок этого цвета бегут по 
площадке в любом направлении, на ходу они гудят, подражая 
автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, 
и по сигналу «Автомобили возвращаются!» - направляются шагом в 
свой гараж. Затем воспитатель поднимает флажок другого цвета, но 
может поднять и 2 , и все 3 флажка вместе, тогда все машины выезжают 
из гаража. 

 
 «У медведя во бору»  
 
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения 

по сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по 
определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это 
опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место 
для медведя. На противоположной стороне дом детей. Воспитатель 
назначает медведя, остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: 
«Идите гулять!». Дети направляются к опушке леса, собирая ягоды, 
грибы, имитируя движения и хором говорят: «У медведя во бору, грибы 
ягоды беру. А медведь сидит и на нас рычит».  Медведь в это время 
сидит на своем месте. Когда играющие произносят «Рычит!» медведь 
встает, дети бегут домой. Медведь старается их поймать – коснуться. 
Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных выбирается 
новый медведь. 

 
«Лошадки»  
 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 
Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает 
конюхов, другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня. 
На другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель 
говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с 
вожжами в руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все 
лошади запряжены, они выстраиваются друг за другом и по указанию 
воспитателя идут шагом или бегут. По слову воспитателя «Приехали!» 
конюхи останавливают лошадей. Воспитатель говорит «Идите 
отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись на луг. 
Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 
площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя «Конюхи, 
запрягайте лошадей!» конюх ловит свою лошадь, которая убегает от него. 
Когда все лошади пойманы и запряжены, все выстраиваются друг за 
другом. После 2-3 повторений воспитатель говорит: «Отведите лошадей в 
конюшню!». Конюхи отводят лошадей в конюшню, распрягают их и 
отдают вожжи воспитателю. 

 



 
«Найди себе пару»  
 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. 
Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому 
по одному флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по 
площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, 
имеющие флажки одинакового цвета, находят себе пару, каждая пара, 
используя флажки, делает ту или иную фигуру. В игре участвуют 
нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие говорят: 
«Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!». 

 
 
«Самолеты»  
 
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить 

навык построения в колонну. Упражнять в беге. 
Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

которые отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на 
самолетах. Они готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету 
готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – заводят мотор. 
«Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают руки в стороны и 
летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу воспитателя «На 
посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, строятся в 
колонны и опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая 
колонна построилась первой. 

 
 
«Птичка и кошка»  
 
Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с 

увертыванием. 
Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными 

концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре 
круга. Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, 
птички влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек 
и ловит их. Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, 
считается пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 
птичек – выбирается новая кошка. 

 
 
«Бездомный заяц»  
 
Выбирается охотник и бездомный заяц, остальные играющие – 

зайцы: они чертят себе кружочки, и каждый встает в свой домик. 
Бездомный заяц  убегает, а охотник догоняет его. Спасаясь от 
охотника, заяц может забежать в любой кружок. Стоявший  в нем 
ребенок должен убегать, потому что теперь он становится бездомным, 
и охотник будет ловить его. Как только охотнику удается поймать 
зайца, он выходит из игры. 

 
 



 
 
«Позвони в погремушку»  
 
Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку. 
Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из 

играющих по назначению воспитателя становится в центре круга или 
перед сидящими. По сигналу воспитателя он закрывает глаза. 
Воспитатель дает кому-нибудь из детей погремушку и предлагает 
позвонить. Ребенок, находящийся в центре круга, должен не открывая 
глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. Если он 
укажет правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий открывает 
глаза. А тот, кто позвонил – поднимает и показывает звонок. Если 
водящий ошибся, он снова закрывает глаза и отгадывает еще раз.  
Затем воспитатель назначает другого водящего. 

 
 
 
«Ловишки»  
 
Ведущий выбирает ловишку. Ловишка стоит, повернувшись к 

стене лицом. Остальные дети у противоположной стены. Дети 
подбегают к ловишке, хлопают в ладоши и говорят: 

Раз-два-три, 
Раз-два-три. 
Скорее нас лови! 
Затем – бегут на свои места. Ловишка догоняет ребят. Игра 

повторяется. Ловишкой становится тот, кого поймали. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С прыжками 

 
 
«Зайцы и волк»  
 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 
Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные 

изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе 
места шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или 
квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих местах. Волк находится на 
противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: 
«Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, 
слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и 
разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют 
траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово 
«Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, 
коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не 
может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После 
того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. 

 
 
 
«Лиса в курятнике»  
 
Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 
глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 
курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на 
скамейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все 
остальное место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные 
куры – они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По 
сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса 
старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее 
в свою нору. Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется. 

 
 
 
«Зайка серый умывается» 
 
 Все играющие образуют круг. Выбранный зайкой становится в 

середину. Дети произносят: 
Зайка серый умывается,  
Видно, в гости собирается.  
Вымыл носик,  
Вымыл ротик, 
Вымыл ухо,  
Вытер сухо!  
Зайка проделывает движения в соответствии с текстом. Затем он 

скачет на двух ногах к кому-нибудь из детей. Тот, к кому подойдет 
зайка, прыжками отправляется на середину круга. Игра повторяется 5-6 
раз. 

Примечание: В кругу могут находиться и несколько заек - 4-5. Они 
одновременно выполняют игровое задание. 

 
 
 

 



 
С ползанием и лазаньем 

 
 

«Пастух и стадо»  
 
Цель: Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в прыжках 

и ориентировке в пространстве. На одной стороне площадки  помощью 
гимнастической скамейки или реек, положенных на кубы, огораживается 
овчарня. Выбирается пастух. Остальные – овцы. Пастуху завязывают 
глаза. Он стоит недалеко от овчарни и говорит: «Овечки, овечки, вот и я 
пришел». Овцы поочередно перепрыгивают через ограду, подходят к 
пастуху и спрашивают: «Пастух, пастух, сколько мне даешь шагов?» 
Каждый раз пастух называет какое – либо число (до 10). Овца 
отсчитывает соответствующее число шагов и останавливается. 

Когда все овцы разойдутся, пастух спрашивает  «Где мое стадо?» все 
овцы отзываются: «Бе, бе, бе…» - потом замолкают. Пастух начинает 
искать овец – идет на их голоса, а овцы стоят на своих местах. Когда 
пастух дотронется до кого – нибудь, он говорит: «Овечка, овечка, кто 
ты?» Овечка отвечает: «Бе, бе, бе». Пастух должен отгадать, кто это. 
Если он ошибся, все овцы начинают блеять и кто – нибудь из них 
отводит пастуха к овчарне, а сам возвращается на свое место. Пастух 
снова спрашивает: «Где мое стадо?» - и игра продолжается до тех пор, 
пока он узнает пойманную овечку. Тогда он снимает повязку и 
становится овечкой, а овечка – пастухом. 

 
 
 
«Перелет птиц»  
 
Площадка – это «море», лестница – «забор». Дети – «птички» 

перелетают через море (бегают в разных направлениях, Наследуя 
движения птиц). На звук «у – у – у!», который означает, что буря 
начинается, птицы быстро спасаются от бури (залазят на 
гимнастическую стену, высотой 2 м). Когда буря утихает, птицы 
вылетают (спускаются с лестницы) и снова начинают бегать по 
площадке. Игра повторяется. 

 
 
 
«Котята и щенята»  
 
 
Играющих распределяют на две группы. Дети одной группы - 

котята, другой - щенята. Котята находятся около гимнастической 
стенки, щенята – на противоположной стороне. Педагог предлагает 
детям побегать легко, мягко, как котята. На слово «Щенята!» другая 
часть детей перелезает через скамейки, они на четвереньках бегут за 
котятами и лают. Котята, мяукая, быстро влезают на гимнастическую 
стенку. Воспитатель находиться рядом. Щенята возвращаются в свои 
домики. 

После 2-3 повторений дети меняются ролями. Игра повторяется. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

С бросанием и ловлей 
 
 

«Подбрось — поймай»  
  
Играющие распределяются на пары, у каждой пары мяч. 
Один в паре подбрасывает и ловит мяч, второй считает, сколько раз 

удалось бросить и поймать мяч. По сигналу воспитателя дети меняются 
ролями: тот, кто бросал, считает, а считавший бросает мяч. Правила: 
бросать мяч так, чтобы суметь поймать; ловить не прижимая к груди; 
соблюдать смену ролей. 

 
 
«Сбей булаву»  
 
Играющие встают за линию, в 2 - 3 м от которой напротив каждого 

поставлены кегли или булавы. В руках у детей мячи. 
По сигналу они прокатывают мячи по направлению к кеглям, 

стараясь сбить их. По следующему сигналу идут за мячами, 
поднимают упавшие кегли и катят еще 2 раза. 

Подсчитывается, кто сбил кеглю большее число раз. 
Правила: большой мяч катят двумя руками, маленький - одной, 

чередуя движение правой и левой рукой. 
 

 
 
«Мяч через сетку»  
 
Дети   (2-4)   становятся  по обе стороны сетки  (веревки)  на 

расстоянии  1,5 м   (сетка натянута на высоте несколько выше 
поднятых вверх рук). Они перебрасывают мяч через сетку друг другу 
разными способами: из-за головы или снизу от себя. Если играют 
четверо, то один ребенок бросает мяч через сетку на другую сторону, 
поймавший мяч перебрасывает его своему соседу, тот бросает снова 
через сетку. В игру можно ввести счет.  На  какой стороне  мяч  меньше 
падал на землю, та сторона выиграла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На ориентировку в пространстве, на внимание 

 
 

«Найди, где спрятано»  
 
Воспитатель показывает детям флажок и говорит, что он его 

спрячет. Затем предлагает всем закрыть глаза (или встать спиной) 
прячет флажок и говорит: «Пора!» Дети его ищут. Кто первым найдет 
флажок, получает право прятать его при повторении игры (или идти 
впереди колонны с флажком после окончания игры) Когда ребенок 
прячет флажок, воспитатель помогает ему подыскать место. 

 
 
«Найди и промолчи»  
 
Дети сидят на стульчиках вдоль комнаты. Воспитатель предлагает 

детям встать и повернуться лицом к стене, закрыв глаза. Сам отходит 
на несколько шагов назад и прячет несколько разноцветных флажков в 
разные места. На слова воспитателя: "Ищите флажки!" дети идут 
искать. Тот, кто увидел флажок не поднимает его, а идет и говорит 
воспитателю на ухо, где он лежит и садится на место. 

 
 
«Кто ушел?»  
 
Дети стоят по кругу или полукругом. Воспитатель предлагает 

одному из играющих запомнить стоящих с ним рядом детей (5—6), а 
затем выйти из комнаты или отвернуться и закрыть глаза. Один из 
детей прячется. Потом воспитатель говорит: «Отгадай, кто ушел?». 
Если ребенок угадает, то выбирает кого-нибудь вместо себя. Если не 
отгадает, то снова отворачивается и закрывает глаза, а тот, кто 
прятался, становится на свое место. Отгадывающий должен его 
назвать. Игра повторяется 4-5 раз. 

Указания. Дети не должны подсказывать, кто ушел. Можно никому 
не прятаться, тогда отгадывающий заметит, что все остались на местах. 

 
 
 «Прятки»  
 
В начале игры, с помощью считалки, определяют водящего. 
Это можно сделать и по жребию. Распространен и такой прием: 

играющие становятся в круг, по выбору один из них начинает считать 
(с себя), например, до десяти. Каждый, на кого выпадает число десять, 
выходит из круга. Болящим становится тот, кто остается последним. 

Водящий становится лицом к стене и, закрыв глаза, считает до 
определенного числа. Остальные тем временем прячутся. Закончив 
свой счет, водящий говорит: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду 
искать, кто не спрятался, я не виноват!» — и с этими словами 
отправляется на поиски. 

Водящий продолжает поиски участников, пока не найдет всех, кто 
спрятался. Тот, кто был обнаружен первым, становится водящим. В эту 
игру дети играют по-разному. Иногда найденный может обогнать 
водящего и, коснувшись ладонью места у стены, где тот считал, 
выручить себя. Или, например, существует вариант, когда играющие 
делятся на две равные по численности команды, и потом одна команда 
ищет другую. 

 


