
Игры на свежем воздухе с детьми 2-6 лет.

Уважаемые родители! 
Специалисты Консультационного центра продолжают публикацию материала о том,
как провести летом время с пользой для развития ребенка. Предлагаем вам игровой

материал для детей от 2 до 6 лет.
Многие из этих игр возможно использовать на прогулках в любое время года, а

также в помещениях.

1. Голова дракона
Играющие цепляются друг за друга как паровозик. По команде ведущего голова дракона –
первый человек – пытается  поймать хвост – последнего человека.  Тот в свою очередь
должен увернуться. Когда последний пойман, он переходит в начало цепочки.
2. Удочка
Участники встают в круг. Ведущий встает в центр с «удочкой» - скакалкой или веревкой,
на  конце  которой  привязан  мешочек  с  песком.  Ведущий  крутит  удочку  по  кругу,  а
участники должны подпрыгивать, стараясь ее не задеть.
3. Золотые ворота (планеты)
Из участников образуются планеты (по 3-4 человека),
которые,  взявшись  за  руки,  становятся  в  круг.
Остальные образуют змейку,  где каждый держится за
талию другого. Под музыку или участники-«планеты»
все  вместе  говорят:  «Золотые  ворота  пропускают  не
всегда. Первый раз прощается, второй раз запрещается,
а  на  третий  раз  не  пропустим  вас!»  (в  это  время
опускаются  руки  «планет»),  змейка  пробегает  под
руками  «планет».  При  остановке  музыки  «планеты»
захватывают  тех,  кто  не  успел  пробежать  под  руками.  «Планеты»  растут,  и  так  до
последнего участника – самого шустрого. 



4. Цвета
Игроки  становятся  в  круг.  Ведущий  командует:  «Коснитесь  желтого,  раз,  два,  три!».
Игроки  как  можно  быстрее  стараются  взяться  за  вещь  (предмет,  одежду,  часть  тела)
остальных  участников  в  круге.  Кто  не  успел  –  выбывает  из  игры.  Ведущий  снова
повторяет команду, но уже с новым цветом. Побеждает оставшийся последним.
5. На обломках корабля
Игра для 4 и более участников. Проводится на улице – там, где есть предметы, на которые
участники могут  взобраться,  чтобы не стоять на земле.  Дети младшего возраста могут
играть в помещении, прыгая на разбросанные по полу подушки или покрывала. Подойдет
любая территория  с достаточным количеством «обломков корабля» -  безопасных мест
укрытия.  Остальное  пространство  считается  морем.  Один  из  участников  играет  роль
пирата, который преследует других. Их повсюду окружает море, и спастись можно только
на обломках корабля.
Осаленный игрок, у которого хотя бы одна нога осталась в море, сам становится пиратом.
Пирату  не  разрешено  долго  бегать  за  одним  игроком,  т.  к.  никто  не  должен  долго
оставаться на месте. На безопасных участках можно находиться не дольше 10 сек. Два
игрока не могут одновременно занимать одно и то же место. Победитель не определяется
– игра продолжается до тех пор, пока участники не устанут.
6. Коснись тени
Игра для любого количества участников. Проводится на открытом воздухе при солнечной
погоде. В основе лежит игра в пятнашки, но в данном случае цель водящего – осалить не
самого  игрока,  а  его  тень  рукой  или  ногой.  Осаленный  игрок  становится  водящим.
Единственный способ спасения – спрятаться в тень. В противном случае игрок должен
постоянно находиться в движении. Пока два игрока бегают, остальные остаются на
месте.
7. Берег-река
Чертится линия, которая делит поле на две части: берег и реку. Водящий наугад называет:
«берег» или «река». Игроки в это время должны прыгать или на берег, или в реку. Если по
команде «река» игрок и так стоит в «реке», то он просто подпрыгивает на месте.
8. Разведчики и часовой
Выбирается часовой. Вокруг него расставляются флажки (5-7 штук) на расстоянии 15-25
шагов. Все остальные – разведчики. Они удаляются на такое расстояние, чтобы часовой
их не видел. Задача разведчиков – выкрасть флаг. Часовой может передвигаться только по
периметру, ограниченному флажками. Если часовой, заметив разведчика, назовет его по
имени,  разведчик  выбывает  из  игры.  Если  часовой  увидел  разведчика,  убегающего  с
флагом, и успел назвать его по имени, флаг возвращается на место, а разведчик снова
прячется. Игра заканчивается либо когда останется 1 флаг, либо 1 разведчик.
Разведчики могут не выбывать из игры, а попадать в плен, т.е. вставать в ограниченное
пространство часового. При этом его могут освободить другие разведчики, дотронувшись
до него.  Если часовой не  успеет  назвать  имя освободителя,  плененный свободен.  При
таком варианте игра может длиться бесконечно долго.
9. Освобождение
Играющие  делятся  на  две  команды:  охрана  и  шпионы.  Чертится  круг,  по  периметру
которого становится охрана с завязанными глазами. В центре – заложник. Его должны
освободить шпионы, незаметно проникнув между охраной и вывести его из круга. Охрана
стоит примерно на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Если до шпиона дотронется
охрана, он становится еще одним заложником. По прошествии определенного промежутка
времени охрана и шпионы меняются местами.
10. Поезда
Играют 7 и более человек. Инвентарь: свисток.
Каждый игрок строит себе депо, очерчивает небольшой круг. В середине площадки стоит
водящий - паровоз. У него нет своего депо. Водящий идет от одного вагона к другому. К



кому он подходит, тот следует за ним. Так собираются все вагоны. Паровоз неожиданно
свистит,  и  все  бегут  к  депо,  паровоз  тоже.  Игрок,  оставшийся  без  места,  становится
водящим - паровозом.
11. Себихуза
В центре поляны - полоса. Две команды по разные стороны полосы пытаются перетянуть
друг  друга  на  свою  сторону.  Заступивший  за  линию  переходит  на  другую  сторону  и
сражается уже за противоположную команду.
12. Игровая
Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие ходят по
кругу и говорят нараспев слова: 
У дядюшки Трифона
Было семеро детей, Семеро сыновей:
Они не пили, не ели,
Друг на друга смотрели.
Разом делали, как я!
При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил движения
лучше всех, становится ведущим. При повторении игры дети, стоящие в кругу,  идут в
противоположную сторону.
13. Погоня
Разбившись  на  две  команды,  игроки  образуют  два  круга.  Каждый игрок,  стоящий  во
внутреннем круге, запоминает стоящего впереди его игрока из другой команды. Затем по
сигналу ведущего игроки, стоящие в кругах, начинают двигаться приставными шагами в
противоположные стороны. По второму сигналу игроки внешнего круга разбегаются, а
игроки внутреннего круга их преследуют. Преследовать надо только того игрока, который
стоял напротив. Ведущий считает до тридцати, потом говорит: «Стой!» - и подсчитывает
осаленных. Затем команды меняются ролями.
14. Туннель
Играющие делятся на две команды и строятся в колонны по два, взявшись за руки, одна
колонна параллельно другой. По сигналу ведущего дети, стоящие в колоннах последними,
бегут вперед под поднятыми руками играющих и встают впереди
своей колонны, подняв руки вверх. Последнее является сигналом
для оказавшихся сзади, они выполняют то же, что и предыдущая
пара.  Выигрывает  команда,  игроки  которой  первыми  закончат
пробежку.
15. Невод
Двое или трое играющих берутся за руки,  образуя  «невод». Их
задача  -  поймать  как  можно  больше  «плавающих  рыб».  Если
«рыбку» поймали, то она присоединяется к водящим и становится
частью «невода». 
16. Лабиринт
Выбираются два водящих – заяц и волк. Дети встают в несколько шеренг на расстоянии
вытянутой руки. Игроки, стоящие по бокам шеренги, руки не поднимают. Заяц бегает по
лабиринту,  не  пробегая  под  руками.  По  команде  воспитателя  «направо»  дети
поворачиваются,  и  заяц  уже  бегает  по  другому лабиринту.  Волк догоняет  зайца,  если
догонит - меняются.
17. Мячик в руке
Игроки выстраиваются в шеренгу.  Вытянутые руки с раскрытыми ладонями держат за
спиной. Один из игроков стоит за их спинами. У него в руке мячик или камешек. Идя
вдоль шеренги, он делает вид, будто хочет опустить шарик в чью-нибудь ладонь. Игроки
не должны оглядываться. Наконец он опускает шарик в чью-то руку. Игрок, получивший
шарик, неожиданно вырывается из шеренги. Соседи справа и слева должны схватить его
(или осалить) прежде, чем он двинется с места. Но при этом они не имеют права сходить с



линии. Если им не удастся его схватить, он может вернуться
на  место,  и  игра  продолжается.  Если  его  схватят,  он
меняется местами с ведущим.
18. Море волнуется
Выбирается  ведущий  и  участникам  говорит  следующие
слова:  «Море  волнуется  раз,  море  волнуется  два,  море
волнуется три, морская фигура, замри». Участники должны
изобразить любую по желанию фигуру,  а ведущий должен
угадать  фигуры и сказать,  какая  ему больше понравилась.
Тот человек, чья фигура понравилась, становится ведущим.
19. Кандалы
Две равные команды становятся друг против друга на расстоянии 4 метра, берутся крепко
за руки. По очереди участники каждой команды говорят следующие слова: «Кандалы» -
первая команда, «Закованы» - вторая, «Раскуйте нас» - первая, «Кем из нас?» - вторая.
Затем первая  команда  выбирает  с  противоположной команды  любого  человека,  и  он
должен разбить их цепь, если он не разбивает, то входит в состав первой команды. Затем
команды меняются, т.е. слова произносятся игроками второй команды.
Игра длится до тех пор, пока в одной из них не окажется ни одного
человека.
20. Перелет 
Каждому предлагается назваться какой-либо птицей (животным), при
условии, что двух одинаковых птиц в игре быть не должно. Играющие
размещаются в комнате по кругу, оставляя ее середину свободной.
Один из участников игры — водящий. Его место — в середине круга.
Водящему завязывают глаза. Он жмурка. Хорошо, если кто-нибудь еще
раз  напомнит  водящему,  какие  птицы  представлены  сегодня  в  игре.
Время от времени они(птицы) сами, как умеют, будут давать знать о
себе,  перекликаясь  птичьими  голосами  —  чириканьем,  карканьем,
кряканьем.  Жмурка вызывает двух каких-либо птиц,  которые,  по его
предположениям,  находятся  в  противоположных  концах  комнаты.
Вызванные  должны поменяться  местами.  Совершая  перелет,  то  есть
передвигаясь, они могут прибегать к различным уловкам и уверткам:
приседать, ползать, отвлекать жмурку ложными маневрами, тем самым
помогая друг другу.
Если  перелет  совершен  ими  благополучно,  они  извещают  об  этом  жмурку,  хлопая  в
ладоши, и тот вызывает двух других птиц. Так продолжается до тех пор, пока жмурка не
поймает кого-нибудь. В этом случае пойманный становится жмуркой, а прежний водящий
занимает освободившееся место в кругу, тут же объявляя себя какой-либо птицей.

 


