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Цель малоподвижных игр-снижение физической нагрузки 

(постепенный переход от возбуждённого состояния к 
спокойному). 
Игры малой подвижности способствуют развитию памяти, 

сообразительности, наблюдательности, координации движений, 
ориентации в пространстве. Они проводятся со всеми детьми 
одновременно на физ. Занятиях, дневной и вечерней прогулках. 

 
 
 

 
Волшебное слово 
Водящий показывает различные движения и обращается к 

играющим со словами: «Поднимите руки, стойте, присядьте, встаньте 
на носочки, шагайте на месте...» и т. д. 

Играющие повторяют движения лишь в том случае, если водящий 
добавит слово «пожалуйста». Тот, кто ошибается, выходит из игры. 
Горячие руки 
Дети образуют круг. 
Водящий встает в центре круга. Стоящие вокруг него играющие 

поднимают руки до уровня пояса и держат их ладонями вверх. 
Водящий стремится осалить кого-нибудь по ладони. Играющие, 

спасаясь, быстро опускают руки. Тот, кого водящий осалит, становится 
водящим. 

Если играющих много, водящими могут быть два, три человека. 
Играющие могут и не убирать руки, а поворачивать их ладонями вниз. 

Игра проходит живее, когда водящий пытается быстро 
перемещаться по кругу в разных направлениях. 

  
Зеваки 
Дети образуют круг и идут по кругу друг за другом. 



По сигналу водящего: «Стоп!» останавливаются, четыре раза 
хлопают в ладоши, поворачиваются на 180° и начинают движение в 
обратную сторону. Совершивший ошибку выходит из игры. 

  
Земля, вода, воздух 
Дети садятся в круг или в ряд. 
Ведущий ходит между ними и, указывая по очереди на каждого, 

произносит слово: «Вода!». Ребенок, на которого он указал, должен 
назвать рыбу или животное, которое живет в воде. 

Если водящий произнес слово «земля», ребенок называет того, кто 
живет на земле, если названо слово «воздух» — того, кто летает. 
 
Краски 
Дети выбирают «хозяина» и двух «покупателей», все остальные 

играющие — «краски». 
Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. 

Когда все краски выберут цвет, хозяин приглашает одного из 
покупателей. 

Покупатель стучится: 
— Тук-тук! 
— Кто там? 
— Покупатель. 
— Зачем пришел? 
— За краской. 
— За какой? 
— За голубой. 
Если голубой краски нет, хозяин говорит: 
Иди по голубой дорожке, 
Найди голубые сапожки, 
Поноси да назад принеси! 
Если же покупатель угадал цвет краски, он забирает краску себе. 
Подходит второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. Так 

покупатели проходят по очереди и разбирают краски. 
Выигрывает покупатель, который угадал больше красок. 
При повторении игры он выступает в роли хозяина, а покупателей 

выбирают играющие. 
Покупатель не должен повторять дважды один и тот же цвет краски, 

иначе он уступает свою очередь второму покупателю. 
 


