
Перечень и описание подвижных игр  
 

средняя группа (дети 4-5 лет) 
 

Июль 
 
«Покажи цветок» 
Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание. 
Ход игры: Играющие делятся на две группы и выстраиваются в шеренгу друг против друга, держа 
руки за спиной. В центре между шеренгами стоит один игрок. В каждой команде выбирают 
ведущего, которому дают цветок. Ведущий позади своей команды незаметно вкладывает цветок в 
руку одному из детей. После этого игрок в центре дает команду: «Покажи цветок!» Дети с 
цветками должны выбежать и отдать свой цветок ведущему. Побеждает тот, кто быстрее отдаст 
цветок. 
 
«Цветы» 
Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание. 
Ход игры: Каждый играющий выбирает себе название какого-нибудь цветка. Одно и то же 
название не может быть у нескольких детей. По жребию выбранный цветок, например «Роза», 
начинает игру: вызывает какой-нибудь цветок, например мак. «Мак» бежит, а «Роза» его 
догоняет. Когда ему грозит опасность быть пойманным, он произносит название какого-нибудь 
другого цветка, убегает следующий цветок. Пойманный меняет свое название и снова включается 
в игру. Нельзя повторно придумывать одно и то же название цветка. 
 
«Воробышки и кот» 
Цель: развивать быстроту, умение слушать команду. 
Ход игры: Границы площадки очерчиваются или отмечаются флажками. На одном конце 
площадки размещаются на скамейках «воробышки». На другом конце место для «автомобиля» - 
«гараж». «Воробышки вылетают из гнезда» - говорит взрослый. Дети спрыгивают со скамеек 
(высота 10-15 см), начинают бегать, прыгать на двух ногах. По сигналу появляется «автомобиль» - 
взрослый. Воробышки улетают в «гнезда» (при этом каждый занимает свое место – гнездо). 
«Автомобиль» возвращается в «Гараж». Игра продолжается. 
 
«Гуси-лебеди» 
Цель: развивать быстроту, ловкость, умение слушать команду. 
Ход игры: Выбирается волк и хозяин, остальные – гуси-лебеди. На одной стороне площадки 
чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой – живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в 
поле погулять. Гуси уходят от дома подальше. Через некоторое время хозяин зовет гусей. Идет 
перекличка между хозяином и гусями: 
- Гуси-гуси! 
- Га-га-га. 
- Есть хотите? 
- Да-да-да. 
- Гуси-лебеди! Домой! 
- Серый волк под горой! 
- Что он там делает? 
- Рябчиков щиплет. 
- Ну, бегите же домой! 



Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из игры. Игра кончается, когда 
почти все гуси пойманы. Последний оставшийся гусь, самый ловкий и быстрый, становится 
волком. 
 
«Пчелы» 
Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание, память. 
Ход игры: Выбирается ребенок – «цветок». Дети делятся на две группы: «Сторожа» и «Пчелы». 
«Сторожа», взявшись за руки, ходят вокруг «Цветка» и говорят: 
Пчелки яровые,  
Крылья золотые,  
Что вы сидите,  
В поле не летите? 
Аль вас дождичком сечет, 
Аль вас солнышком печет? 
Летите за горы высокие, 
За леса зеленые –  
На кругленький лужок, 
На лазоревый цветок. 
«Пчелы» стараются забежать в круг, а «сторожа», то поднимая, то опуская руки, мешают им. Как 
только одной из «пчел» удастся проникнуть в круг и коснуться «цветка», «сторожа», не сумевшие 
уберечь «Цветок», разбегаются. «Пчелы» бегут за ними, стараясь «ужалить» - коснуться рукой. 
 
«Бабочка и цветочки» 
Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание, аккуратность. 
Ход игры: Среди детей выбираются «бабочка» и водящий. Остальные становятся в круг – они 
«цветы». По сигналу «бабочка» улетает от водящего, который ее ловит, и прячется то у одного 
цветка, то у другого. «Цветочек» должен успеть обхватить «бабочку» руками – «лепестками», пока 
ее не коснулся водящий. Если водящий поймал «бабочку», то становится «бабочкой», а «бабочка» 
- водящим. При следующих повторах игры водящий и «бабочка» выбираются жребием. 

 
 

Привлекайте к играм всех членов вашей семьи! 
 

В игра-эстафетах предложите ребенку сначала выполнить задание от своего лица,  
затем – от лица любимых игрушек  

/пробежал сам – пробежал с мишкой – пробежал с машинкой и т.п./ 
Важно следить за утомляемостью ребенка!!! Делайте перерывы между «забегами» 

 
Заменяйте спортивный инвентарь подручными материалами  

(вместо обруча можно нарисовать круг мелом на асфальте или прорисовать камешком или 
веточкой по песку; можно использовать формочку для песка вместо метки-ориентира; можно 
использовать любые мелкие игрушки как материал для эстафеты /то, что нужно отнести/  

и т.п.) 
 

Проводите подвижные игры на улице!!! 
 
 

Материал подготовила:  
инструктор по физической культуре «Детский сад № 444» Смирнова А.Г.  


