
Январь – игры синего цвета 

 

 

1. Игра  

"Акула и рыбки"  

Возрастная категория: 5-7 лет.  

Оборудование: Бубен, обручи. 

 

Содержание 
Все играющие, кроме водящего, занимают места в обручах (домики рыбок). 

Водящий занимает место на краю площадки. Во время игры на бубне, все дети 

"рыбки" выбегают из домиков и начинают перемещаться по площадке. При 

остановке игры на бубне, выбегает водящий "акула", который должен осалить как 

можно больше детей "рыбок". «Рыбки» стараются быстро добраться до любого 

круга. Все, кто успел убежать от «акулы» и прибежать в домик побеждают в игре.  

 

Правила 
«Рыбки» покидают и занимают домик- обруч только по сигналу бубна.  

Разрешается вставать в любой обруч.  

«Акула» начинает салить рыбок только по сигналу  

 

Усложнение/Упрощение 
Можно менять темп игры на бубне. При ускорении или замедлении игры в бубен 

«рыбки» меняют темп.  

Разрешается вставать только в свой домик  

Можно назначить двух/трех водящих  

 

Что развивает игра 

Помогает формировать ориентировку в пространстве.  

Приучать действовать по сигналу.  

Развивает реакцию, внимательность, быстроту и координацию движения. 

 

 

 

2. Игра  

"Снеговик Егорка"  

Возрастная категория: Старший дошкольный возраст.  

Оборудование: Шапочка снеговичка . 

 

Содержание 

Снеговик стоит в кругу, дети ходят хороводом вокруг, выполняют движения по 

тексту.  

Лихо сдвинув набекрень  

Старое ведерко.  

Прислонился на плетень  

Снеговик Егорка.  

У него пылает нос  

Весело и ярко.  



На дворе большой мороз,  

А Егорке жарко.  

Раз, два, три,  

Нас, Егорка, догони!  

Снеговик догоняет детей пока звучит музыка.  

 

Правила 

Задача водящего поймать как можно больше. 

 

Усложнение/Упрощение 
Усложнение : Те кого задел снеговик тоже становятся снеговиками.  

 

Что развивает игра 

Ловкость, скорость, внимание, координацию движений, память. 

 

 

3. Игра  

"Пятнашки по кругу"  

Возрастная категория: 5+.  

Оборудование: нет. 

 

Содержание 
Дети встают в круг, вытягивают руки вперед. Первый раз начать игру желательно 

педагогу. Он становится в центре круга и старается коснуться ладоней детей. Дети 

должны быстро убрать руки.  

 

Правила 

Если водящий коснулся игрока, игрок выходит из игры. Водящим становится тот, 

кого не заляпали или выбирается по считалке из тех детей, которые остались не 

заляпанными.  

 

Усложнение/Упрощение 
Как усложнение с детьми постарше делать двух водящих  

 

Что развивает игра 

Быстроту реакции, поднимает настроение. Детям очень нравится, их эта игра очень 

веселит. 

 

4. Игра  

"Ловишка, бери ленту"  

Возрастная категория: 5+.  

Оборудование: Ленточки.  

 

Содержание 

Играющие становятся в круг, выбирают ловишку. Все, кроме ловишки, получают 

ленточку, которую закладывают за пояс или за ворот. Ловишка встает в центр круга. 

По сигналу: «Беги!» - дети разбегаются по площадке. Ловишка бегает за 

играющими, стараясь вытянуть у кого – нибудь ленточку. По окончании игры 



ловишка считает ленточки. Игра повторяется с новым ловишкой. 

Правила 
Не выбегать за пределы площадки. Ловишке нельзя хватать игроков руками, а 

только выдергивать ленточку. 

 

Что развивает игра 

Быстроту, ловкость, внимание. 

 

 

5. Игра  

"Огонь и вода"  

Возрастная категория: 4+.  

Оборудование: Красные ленты, голубые платочки (шарфики). 

 

Содержание 
По считалке выбирается ребенок - он по сюжету игры становится «водой». Ему на 

руку завязывается голубая повязка или шарфик. Остальные дети – «огонь», 

раздаются красные ленточки, которые прикрепляют сзади к одежде. 

 

Правила 

После сигнала ведущего ребенок «вода» с голубой повязкой, должен собрать все 

красные ленты с убегающих огоньков, т.е. потушить пожар. При повторении игры 

голубые повязки получает другие дети. 

 

Усложнение/Упрощение 
Можно по считалке выбирать до 3-х детей, которые становятся «водой». 

 

Что развивает игра 

Игра помогает формировать ориентировку в пространстве, развитивает ловкость, 

упражняет в беге, закрепляет знания детей о противопожарной безопасности. 

 

 

6. Игра  

"Флажок"  

Возрастная категория: 3+.  

Оборудование: Флажок. 

 

Содержание 
Дети стоят по кругу. Один находится в центре круга с флажком в руке. Взрослый 

говорит одному из детей стоящих в кругу: «Олечка (любое имя ребенка), возьми 

флажок» Дети в кругу все вместе продолжают:  

«Поведи ребят, дружок,  

Выше флаг поднимай,  

Стройно, круг прошагай»  
Выходит названный ребенок и берет флажок у того кто стоит в центре. Последний 

отдает флажок, и они становятся со всеми в общий круг. Ребенок с флажком ведет 

колонну детей по кругу. Сделав один круг, ребенок с флажком становится в центр 

круга, и игра повторяется. 



Правила 

Маршировать нужно красиво, друг за другом, правильно выполняя задание. Если 

дети плохо говорящие слова может проговаривать взрослый. 

 

Усложнение/Упрощение 
Усложнение: в задании можно использовать разные виды ходьбы (по кругу, 

змейкой, между предметами и др.)  

 

Что развивает игра 

Развивает умение ориентироваться в пространстве; внимание; умение работать в 

команде, согласовывая действия с другими детьми; ловкость; обогащает 

двигательный опыт детей. 

 

7. 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. 

 

8. Игра  

"Петина горошина"  

Возрастная категория: 3+.  

Оборудование: «Горошина» - мяч небольшого размера или другой округлый 

предмет.  

 



Содержание 

Игроки стоят в кругу и под проговаривание или произвольное пропевание слов 

передают из рук в руки по часовой стрелке маленький мячик – «горошину».  

По дороге Петя шел,  

И горошину нашел.  

А горошина упала,  

Покатилась и пропала.  

Ох,ох,ох,ох,  

Где-то вырастет горох!  

 

Все закрывают глаза, в том числе и тот, у кого «горошина» на последнее слово 

«горох». Тот, у кого в руках остановится «горошина», с закрытыми глазами кидает 

«горошину» в любую сторону. После того, как он это сделал, произносит громко 

слово «Ищи!» Все разбегаются по площадке, стараясь найти «горошину» первым. 

Кто это сделал, громко кричит: «Нашел!» Тот, кто нашел «горошину», начинает 

игру снова.  

 

Правила 
1.открывать глаза можно только после того, как прозвучит команда «Ищи!»  

2.передавать «горошину» из рук в руки надо без задержек и остановок.  

 

Усложнение/Упрощение 

Упрощение: слова проговариваются взрослым, а дети помогают. Мяч можно взять 

покрупнее или поярче. Усложнение: 1.передавать мяч из рук в руки можно с 

закрытыми глазами. 2. можно взять «горошину» меньшего размера или 

«маскирующей» окраски. 

 

Что развивает игра 

Ловкость, быстроту, внимание, речь, смекалку, навык ориентировки в пространстве. 

 

9. Игра  

"О чем звенишь, колокольчик?"  

Возрастная категория: 3+.  

Оборудование: Колокольчик или другой предмет, издающий звук. 

 

Содержание 
Ведущий выбирает с помощью считалки ловишку, которому дает колокольчик. Дети 

становятся в круг, а ловишка в центр. Вместе дети произносят слова:  

-О чем ты звенишь колокольчик, о чем,  

Когда тебя ветер заденет плечом?  

 

Ловишка с колокольчиком отвечает:  

- Я ветра-задиру вдогонку браню.  

Меня он разбудит-  

И я зазвеню.  

 

После этих слов дети разбегаются, а ловишка должен успеть кого-нибудь поймать, 

позвонить в колокольчик и передать колокольчик пойманному. Новый ловишка 



становится в центр игровой площадки, дети образуют вокруг него круг. Игра 

начинается сначала.  

 

Правила 
Количество игроков не ограничено.  

Произносить слова необходимо всем вместе.  

Игроки разбегаются в разных направлениях.  

Толкать друг друга нельзя.  

 

Усложнение/Упрощение 

Усложнения: Можно добавить второго ловишку.  

Упрощение: с малышами роль ловишки может выполнять взрослый или старший из 

детей. Слова так же может произносить взрослый. 

 

Что развивает игра 

Умение играть в коллективе, ловкость, скорость реакции, внимание. 

 

10.  Игра  

"Варежка"  

Возрастная категория: 4+.  

Оборудование: Не требуется.  

 

Содержание 
Для игры нужно большое количество участников – приглашайте всех, кто гуляет с 

детьми рядом с вами! Если Вы собираетесь играть в холодную погоду – то возьмите 

с собой дополнительную варежку, с которой мы и будем играть. Если погода теплая 

и игроки могут снять свои варежки с рук – пусть играют своими рукавичками. 

Выбираем двое водящих. Первый водящий встает в центр круга, второй водящий – 

за ним на расстоянии. Все остальные участники игры встают вокруг них в большой 

хоровод, взявшись за руки. Все встают так, что первый водящий находится в кругу, 

а второй – за кругом.  

 

Правила 
Первый водящий должен бросить варежку и попасть ей («запятнать») второго 

водящего. Игроки в кругу мешают ему это сделать, поднимая руки и отбивая ими 

варежку обратно в круг, их задача – защищать второго водящего.  

 

Если второго игрока выбили, то он становится в центр круга и становится первым 

водящим. Чтобы найти ему пару – второго водящего – бывший первый водящий 

приглашает из круга кого-то на свой выбор. Он бросает свою варежку вверх – кто ее 

поймает –тот и будет играть в роли второго водящего. И игра повторяется снова.  

 

Если второго игрока не выбили варежкой, то первый водящий продолжает играть 

свою роль.  

 

Усложнение/Упрощение 



Не предусмотрено. 

Что развивает игра 

Внимательность, активность, умение работать в команде. 

 


