
   Подвижные игры для детей 3-4 лет особенно важны в этом возрасте, 

потому что главная задача ребенка — развивать свое тело, уметь им 

правильно управлять и взаимодействовать с окружающими. Детям очень 

интересно играть в подвижные игры. 
 

 

Дети идут небольшой группой или колонной, высоко поднимая колени. 

После 4—5 м такой ходьбы вновь идут свободно в разных направлениях. 

Затем по сигналу идут высоким шагом. Правила: при ходьбе высоко 

поднимая колени ногу ставить на опору с носка; не топать. 

 

 



Игра 2. Мышки  

Дети идут так же, как в предыдущем упражнении, но только на носках, 

чередуя с обычной ходьбой. Правила: стараться держаться прямо; ногу 

ставить на носок мягко, бесшумно.  

***  

Игра 3. Не задень 

 Дети идут друг за другом, обходя положенные в ряд предметы (кубики, 

шишки, камешки, небольшие кольца и т. п.). Правила: обходить 

предметы, не задевая их, сохраняя интервал друг от друга. 

 

Игра 4. Тишина  

Дети идут в обход площадки в колонне по одному и говорят: «Тишина у 

пруда. Не колышется вода, Не шумят камыши, Засыпайте, малыши».  

На последние слова останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза (10 с).  

Правила: присев, не шевелиться, соблюдать тишину. Нарушивший это 

требование, становится в конец колонны. Основное движение – ходьба и 

бег. 

 

Игра 5. Найди флажок  

Дети (6—8 человек) сидят на стульях или на траве. По сигналу взрослого 

дети закрывают глаза, а он тем временем прячет флажки (по числу 

детей) в разных местах. «Пора искать флажки», — говорит взрослый. 

Дети открывают глаза и идут искать. Тот, кто находит, возвращается на 

свое место. Когда все дети найдут флажки, они встают друг за другом и 

идут вдоль площадки. Впереди колонны идет тот, кто первый нашел 

флажок. По сигналу: «На места!» — дети садятся на стулья, и игра 

начинается снова. Родитель должен следить за тем, чтобы дети брали 

один флажок. Хорошо проводить эту игру в лесу, на полянке: можно 

прятать флажки в траве, в кустах, за деревьями. Основные движения — 

ходьба и бег. 
 

 


