
Осень  

Картотека подвижных игр (средняя группа)  

«Гуси-лебеди» 

Задачи: упражнять в беге с увертыванием. 

Описание: Участники игры выбирают волка и хозяина, 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, 

зеленой травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. 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. 

Правила: Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может ловить 

их только после слов: «Ну, бегите же домой!» 

«У медведя во бору» (Бег) 

Задачи: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции (убегать 

и ловить). 

Материал: Грибы, ягоды, корзинки, маска медведя. 

Ход игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом детей 

на другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения соответственно 

стиху, который произносят хором: У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием 

встаёт и ловит детей, они бегут домой. 

«Котята и щенята» (с прыжками) 

Задачи:Игру можно проводить в комнате, где есть гимнастическая стенка, 

или на участке. 



Ход игры: Играющих делят на две группы. Дети одной группы 

изображают котят, другие- щенят. 

Котята находятся около гимнастической стенки, щенята- на другой 

стороне комнаты (в будках за скамейками, за лесенкой, поставленной на 

ребро) 

Воспитатель предлагает котятам побегать легко, мягко. На слова 

воспитателя «ЩЕНЯТА» вторая группа детей перелезают через скамейки. 

Они на четвереньках бегут за котятами и лают «ав-ав-ав-ав!». 

Котята мяукая, быстро влезают на гимнастическую стенку. Воспитатель 

всё время находится рядом. 

Щенята возвращаются в свои домики, игра возобновляется. 

Подвижная игра «Повар и котята» 

Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развитие 

быстроты реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово. 

Описание игры: По считалке выбирается повар, который охраняет 

лежащие в обруче предметы – «сосиски». Повар разгуливает внутри обруча, 

шнура – «кухни». Дети - котята идут по кругу, выполняя различные виды 

ходьбы, бега,произнося текст: 

Плачут киски в коридоре, 

У котят большое горе: 

Хитрый повар бедным кискам 

Не дает схватить сосиски. 

С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить 

сосиску. Повар пытается посолить вбежавших игроков. посоленные игроки 

выбывают из игры. Игра продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут 

украдены у повара. Выигравший котенок становится поваром. 

Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать 

котят, только салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. 

Запрещено брать одновременно 2 и более предмета. 

«ЛИСА В КУРЯТНИКЕ» (прыжки) 

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. 

Правила: 

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по 

сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

«ЗАЙЦЫ И ВОЛК» (прыжки) 

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. 

Правила: 

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. 

На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. 

Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

«Бездомный заяц». (бег) 

Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Развивать внимание, 

смекалку. 

Дети-зайцы делают из скакалок, сложенных кольцом, домики. По сигналу 

воспитателя зайцы выбегают из домиков, скачут друг за другом, прыгают на 

одной ноге. Зайцы спешат занять любой домик, но одному домика не хватает. 

Он становится «бездомным зайцем». Теперь он выступает в роли 

ведущего,произнося: 

Зайцы в поле побежали, 

По полянке поскакали 

Дети выбегают и резвятся на площадке. Игра продолжается. 



                                        


