
Марина Владимировна, доброе утро! 

Это подборка игр 4D на декабрь месяц. 

Декабрь месяц – игры желтого цвета. 

 

Игра  

"Крылатый, мохнатый да масляный"  

 
Возрастная категория: 5+.  

 

Оборудование: Иллюстрации или игрушки: воробей, мышь, блин. 

Содержание 
Дети могут играть как одной группой, так командами. Количество команд зависит от 

числа играющих. Дети спокойно гуляют по участку. По команде «Крылатый!» 

превращаются в воробьёв, машут крыльями, «чирикают», летают по площадке, 

«Собирают ягоды да грибы», по команде «Мохнатый!» перемещаются по площадке 

на носочках, изображая мышку, пищат «собирают веточки», «разгрызают их зубами»; 

по команде «Масляный» встают в круг и ритмично хлопают в ладоши, изображая 

выпечку блинов. Побеждает та команда, которая правильно и быстро выполнит все 

задания.  

 

Правила 
Нельзя забегать за пределы обозначенной площадки, не наталкиваться друг на друга, 

внимательно смотреть, за сменяющимися картинками (игрушками).  

 

Усложнение/Упрощение 
Иллюстрации можно заменить звуковым сигналом . 

 

Что развивает игра 

Быстро реагировать на словесный сигнал сменой движений, при передвижении не 

наталкиваться друг на друга, легко бегать на носочках, пространственное восприятие. 

 

 

Игра  

"Отдай платочек"  
 

Возрастная категория: Старший дошкольный возраст.  

Оборудование: Косынка или платочек -2 штуки. 

Содержание: 
Играющие делятся на две команды и выстраиваются в шеренгу друг напротив друга, 

держат руки за спиной. В центре между шеренгами стоит один игрок, он водящий.  

 

Первый, кто стоит в каждой шеренге, держит в руке платочек. По команде водящего 

«Скорей шагай – платочек передай!», игрок с платочком в руках идет за спинами 

игроков своей шеренги и  

 



незаметно вкладывает платочек в руку одного из детей. Не останавливаясь, доходит 

до конца своей шеренги и встает в конец. После этого водящий дает команду «Отдай 

платочек!». Те игроки, у которых в руках окажется платочек, должны выбежать и 

отдать платочек водящему. Побеждает та команда, чей игрок это сделает первым.  

 

Тот, кто опоздал, передает платочек обратно в свою команду, а сам переходит в 

команду соперников. Побеждает та команда, в которой к концу игры окажется 

больше игроков. 

 

Правила 
1. Выбегать с платочком можно только по команде водящего  

 

2.Игроки не должны создавать помех друг другу  

 

3. Игра заканчивается по предварительной договоренности. Можно играть до 

последнего игрока в команде или по условному количеству человек в команде, 

например, как только в команде останется 5 игроков – команда проиграла. 

 

Усложнение/Упрощение 
Усложнение: выбегая с платочком – назови птицу (насекомое, предмет посуды, 

мебели и т.п.) 

 

Что развивает игра 

Развивает координацию движений, быстроту реакции, внимание. 

 

 

Игра  

"Лиса в курятнике"  
 

Возрастная категория: 4+.  

 

Оборудование: Скамейки или другие возвышения (для усложнения). 

Содержание 
На одной стороне площадки обозначается курятник.  

В курятнике располагаются куры. На другой стороне площадки находятся норы лис. 

Все остальное место – двор. Несколько из играющих назначаются лисами, они сидят 

в норах. Остальные куры – они ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают 

крыльями. По сигналу «Лисы» куры убегают в курятник, а лисы стараются утащить 

курицу, не успевшую убежать. Отводят ее в свою нору. Куры выходят из курятника, 

и игра возобновляется.  

 

Правила 
Ведущий назначает лис и кур. По его команде «Лисы» куры убегают, а лисы их 

догоняют. Кого догнали, тот уходит в нору к лисе.  

 

Усложнение/Упрощение 



Усложнение: куры могут забраться на жердочки в курятнике: в зимнее время 

жердочки могут быть в виде возвышенных сугробов; в летнее время можно 

использовать скамейки. В конце игры можно посчитать, какая лиса поймала больше 

кур, для этого водящему следует быть внимательным и подсчитать количество 

пойманных детей. 

 

Что развивает игра 

Игра развивает у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле. 

 

Игра  

"На острове"  
 

Возрастная категория: 4+.  

 

Оборудование: Островки или обручи, муляжи бананов, маска «обезьянка».  

 

Содержание 
На игровой площадке на расстоянии 10 м друг от друга раскладывают обручи или 

островки - это «пальмы» в количестве от 2 до 4, на каждой «пальме» по 1 банану 

(муляж).  

Все дети обезьянки, а считалкой выбирают «Озорную обезьянку», которая собирает 

бананы.  

Педагог читает текст:  

- Обезьяны, обезьяны, 

Где растут ваши бананы? 
«Обезьяны» отвечают:  

- Там, где пальмы, там, где море, 

Где живем мы на просторе.  

Педагог: 

- Покажите, как же ловко,  

Словно будто по веревкам,  

На пальму забраться вы сумели  

И банан вкуснейший съели?  
После этих слов «дети-обезьянки» берутся за руки в виде мостика от первой 

«пальмы» до второй «пальмы», на которой расположен банан, а «Озорная обезьянка» 

становится последней и пробегает «змейкой» под руками ребят.  

 

Когда «Озорная обезьянка» доберется до острова и возьмет банан, то она должна 

громко крикнуть: «Банан!». После эти слов «обезьянки» имитируют движения, что 

они кушают банан и разбегаются по площадке. Игра продолжается до тех пор, пока 

не соберут все бананы.  

 

Правила 
- Необходимо обратить внимание, что расстояние между «пальмами» должно быть 

таким, чтобы вместить всех играющих ребят в линию. - На первую «пальму» банан не 

кладется. 



 

Что развивает игра 

Развивает внимание, координацию движений, пространственную ориентацию, 

умение играть в команде. 

 

Игра  

"Волшебная веревочка"  
 

Возрастная категория: 5-7 лет.  

 

Оборудование: Карточки с изображением геометрических фигур, цифр, две 

корзинки, 5 -10 флажков. Веревка длиной 4-6 метров. Колокольчик. 

 
Содержание 
По считалке выбирается водящий, остальные дети делятся на две команды по 

желанию детей. (Можно разделить на мальчиков и девочек). Каждая команда берет в 

руки веревку и становится в круг.  

 

По сигналу колокольчика, водящий показывает карточку с фигурой или цифрой. 

Игроки должны построить эту фигуру или цифру, держась руками за веревочку.  

 

Правила 
1.До сигнала колокольчика дети могут двигаться, держась двумя руками за веревку.  

2.После сигнала колокольчика нужно построить заданную карточкой фигуру или 

цифру и замереть.  

3. Побеждает команда, кто быстрее и точнее выполнит задание.  

4. Победителям вручается 1 флажок в корзинку.  

5. По итогам игры выбирается команда победителей.  

 

Усложнение/Упрощение 

Усложнение: После выполнения задания стоять на одной ноге, выполнять задание, 

держась одной рукой (правой или левой).  

Упрощение: показывать карточки только с геометрическими фигурами.  

 

Что развивает игра 

Учит детей играть в коллективе, развивает мышление, быстроту реакции и умение 

ориентироваться в пространстве; закрепляет знание геометрических фигур, цифр. 

 

 



Игра  

"Ремешок"  
 

Возрастная категория: 4+.  

 

Оборудование: Верёвочка или ремешок. 

 
Содержание 
Дети стоят в кругу, глаза закрыты. Водящий с ремешком ходит за кругом, кладет 

ремешок кому – либо за спину.  

Прячу, прячу ремешок,  

Под калиновый кусток.  

А кто зореньку проспит –  

Того буду я будить.  
По окончании песни все открывают глаза и смотрят, у кого за спиной оказался 

ремешок. Тот бежит за водящим, старается его догнать. Водящий стремится убежать 

от ремешка и занять место того, кто за ним бегал.  

 

Правила 

- песню необходимо петь закрытыми глазами;  

- у кого ремешок окажется сзади, поднимает его, и они с водящим бегут в разные 

стороны;  

- тот, кто вернется на «пустое» место первым – встаёт в круг, а тот, кто последним – 

становится водящим. 

 

Усложнение/Упрощение 
Можно играть сидя. 

 

Что развивает игра 

Развивает скорость и внимание. 

 

 

Игра  

"Мы охотимся на льва"  
 

Возрастная категория: 5+.  

 

Оборудование: маска льва. 

 



 

Содержание 
Дети становятся в круг и считалкой выбирают ребёнка, который будет исполнять 

роль льва (надевают на голову маску льва).  

Руками ударяют о колени и произносят слова:  

Мы охотимся на льва,  

Не боимся мы его,  

А что же у нас там?  

А там у нас болото.  

Над ним не пролетишь,  

Под ним не проплывёшь.  

А надо напрямик-шлёп, шлёп, шлёп.  
(Имитируют ходьбу по болоту)  

Мы охотимся на льва,  

Не боимся мы его,  

А что же у нас там?  

А там у нас море,  

Над ним не пролетишь,  

Под ним не проплывёшь,  

А надо напрямик – Буль, Буль-буль.  

(выполняют махи руками)  

Мы охотимся на льва,  

Не боимся мы его,  

А что же у нас там?  

А там у нас пещера,  

Над ней не пролетишь,  

Под ней не проплывёшь.  

А надо напрямик.  

Что это?  

Грива-хвост-зубы  

Берегитесь, это лев!!! (дети разбегаются, а лев ловит) 

 

Правила 

Кого поймал лев, тот выходит из игры.  

 

Усложнение/Упрощение 
Дети с ускорением произносят слова и быстрее показывают движения, можно 

выбрать 2-3 «львов». 

 

Что развивает игра 

Тренировка быстроты реакции, скорости, ловкости движений, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Игра  

"Мышки-шалунишки"  
 



Возрастная категория: 3+.  

 

Оборудование: скамейки или другие возвышения (для усложнения), веревка, маска 

кошки. 

 
Содержание 
Ведущий: С добрым утром, детвора,  

Поиграть уже пора. Вы со мной согласны?  

Дети: Да!  

Ведущий: Поиграем в "Кот и мышки-шалунишки»?  

Раз согласны, то тогда выбираем мы кота.  

/считает/ Чики- брики- брики- пас,  

Кто же будет в этот раз?  

Закрываем крепко глазки,  

Выбираю без подсказки.  

Чики-брики-брики-вот, будешь ты сегодня кот. /Выбирает./  

Выбранный ребёнок надевает маску кота.  

На одной стороне площадки обозначаются норки мышей.  

В норках располагаются мышки-шалунишки. На другой стороне площадки находится 

двор кота  

Ведущий говорит слова:  

Мышки в норочке сидят, мышки в щёлочки глядят /дети изображают 

подглядывание/.  

Они видят: хитрый кот  

Дремлет сладко у ворот. /кот «дремлет» в обозначенном месте -«дворе»/  

Кот ленивый будет спать,  

Мышки выйдут погулять.  
После этих слов «мышки» выскакивают из норки и маршируют вокруг спящего кота, 

приговаривая:  

По-гу-ляем у ку-ста,  

Не боим-ся мы ко-та-! /шутливо грозят пальчиком /  

У кота усищи /"рисуют» и показывают/  

Острые когтищи/показывают/  

Ох, какой хвостище/показывают/  

Крепко спит котище/ показывают/  

Заберём наш вкусный сыр,  

А потом устроим пир!  
/Кот приоткрывает один глаз, мышки испуганно смотрят на него/  

Кот потягивается и произносит слова:  

Разбудили вы кота, разбегайся, кто куда!  
/Мышки убегают и прячутся к себе в норку /норка - это круг из веревочки или 

скамейка./  

Кот нападает и ловит мышей. Мышки пищат.  

Не успевшую спрятаться в норке мышку кот отводит к себе во двор. Затем игра 

возобновляется.  

 

Правила 



Мышки действуют в соответствии с текстом, выходят из «норок» только по сигналу. 

В это время движения мышек не ограничены, и они свободно могут передвигаться по 

залу, постепенно подходя к коту. Убегать от кота можно только после слов: 

Разбудили вы кота, разбегайся, кто куда!  
Кого кот догнал, тот уходит к нему во двор.  

Игра повторяется несколько раз.  

 

Усложнение/Упрощение 
Можно играть в игру, используя несколько котов. В конце игры можно посчитать, 

какой кот поймал больше мышек. Для этого водящему следует быть внимательным и 

подсчитать количество пойманных детей.  

 

Что развивает игра 

Игра развивает у детей быстроту реакции, ловкость и умение выполнять движения в 

соответствии с текстом, упражняет в беге с увертыванием. Развивает речь, память, 

внимание, артистичность.  

 

 

Игра  

"Пылесос"  
 

Возрастная категория: 4+.  

 

Оборудование: кегля. 

 
Содержание 
Выбирается водящий – «Пылесос», ему дается в руки кегля – шланг пылесоса. Все 

остальные играющие – пылинки, мусор, становятся вокруг «пылесоса». Играющие 

произносят слова: «Пылесос, пылесос ты, куда суешь свой нос?» Пылесос отвечает: 

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я порядок навожу». После того, как водящий произнес слова, 

дети разбегаются, а пылесос должен кеглей коснуться ребенка (осалить). Игра 

продолжается пока большинство детей не будут осалены. 

 

Правила 
Дети разбегаются после того, как проговорены все слова. Поддаваться ребенку-

пылесосу нельзя.  

 

Усложнение/Упрощение 
Можно выбрать двоих водящих. 

 

Что развивает игра 



Физические качества: ловкость, координацию, быстроту, выносливость. Умение 

бегать, не сталкиваясь друг с другом 

 

 

 

Игра  

"Весёлый блин"  
 

Возрастная категория: 3+.  

 

Оборудование: Блин (круг из ткани, картона и т.п.).  

 
Содержание 
Двое играющих стоят спиной друг к другу, между ними лежит «блин». Участники и 

будущие игроки произносят слова:  

«Мы давно блинов не ели.  

Мы блиночков захотели.  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Буду я вас угощать!» 
После слова «угощать» участники хватают «блин». Выиграл тот, кто первый схватил 

«блин».  

 

Правила 
Участников выбирают считалочкой. Победитель остаётся в игре, второй игрок 

подбирается из желающих поиграть. 

 

Усложнение/Упрощение 
Усложнение: Во время слов участники могут выполнять движения («присядку», 

«пружинку» , «ковырялочку» и т.п.)  

 

Что развивает игра 

Быстроту реакции, внимание, ловкость, скорость. 

 

 

 

Игра  

"Цветные салки"  



 
 

Возрастная категория: 4-7 лет.  

 

Оборудование: Мел, зимой можно использовать подкрашенную воду. 

 
Содержание 
С помощью считалки (например, «Нету краше улиц наших») выбирается водящий. На 

земле чертится большой круг. Водящий отходит на расстояние примерно 2 метра от 

круга и отворачивается спиной к остальным участникам, которые стоят в круге. Не 

поворачиваясь, водящий называет один цвет и разворачивается. Если у детей в кругу 

есть такой цвет в одежде, то они стоят на месте, остальные выбегают из круга, 

водящий пытается их догнать и осалить. Осаленные участники возвращаются в круг. 

Когда все участники будут пойманы, игра повторяется с новым водящим. 

 

Правила 
1. Водящий стоит спиной к участникам, находящимся в круге, и называет цвет 

одежды.  

2. Дети, у которых есть названный цвет, остаются на месте, остальные убегают от 

водящего, который пытается их осалить. 

 

Усложнение/Упрощение 
Можно менять правила, и наоборот будут убегать только те дети, у которых есть этот 

цвет в одежде. 

 

Что развивает игра 

Быстроту реакции, воображение, ловкость, наблюдательность, внимательность. 

 


