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«Золотые ворота» (массовая) 

 
Цель игры: развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, 

совершенствовать ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе 

цепочкой. 

Количество играющих детей: от 10 человек (чётное количество) 

Описание игры: Два игрока встают лицом друг к другу и поднимают вверх 

руки – это «Ворота». Остальные игроки берутся друг за друга так, чтобы 

получилась цепочка. Игроки – «ворота» говорят стишок, а цепочка должна 

быстро пройти между ними. 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз –  

Не пропустим вас. 

С этими словами руки опускаются, «Ворота захлопываются». Те дети, 

которые оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. 

«Ворота» побеждают, если им удается поймать всех игроков. 

Количество повторов игры: 5 – 6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Зимующие и перелетные птицы» (массовая) 

 
Цель игры: развивать двигательные навыки; закреплять представление о 

поведении птиц зимой. 

Количество играющих детей: от 10 человек. 

Описание игры: В середине площадки на расстоянии друг от друга стоят два 

ребенка «Солнышко» и «Снежинка». «Птицы» бегают врассыпную со 

словами: 

Птички летают, зерна собирают. 

Маленькие птички, птички-невелички. 

После этих слов «перелетные птицы» бегут к Солнцу, а «зимующие» - к 

снежинке. Чей круг быстрее соберется, тот и выиграл. 

Количество повторов игры: 5 – 6 раз.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               «Снежная баба» (массовая) 

 
 

Цель игры: развивать двигательную активность. 

Количество играющих детей: от 10 человек. 

Описание игры: Выбирается «Снежная баба». Она стоит в конце площадки. 

Дети идут к ней, притоптывая, 

Баба Снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит детей. Кого поймает, тот 

становится «Снежной бабой». 

Количество повторов игры: 5 – 6 раз. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мороз» (хороводная) 

 
Цель игры: развивать у детей умение выполнять движения по 

сигналу,  выдержке. Упражнять в ходьбе и беге. 

Количество играющих детей: от 10 до 30 детей 

Описание игры: Перед игрой выбирают считалкой водящего – «Мороза». 

Дети встают в круг и берутся за руки. «Мороз» встает в центр круга. Водят 

хоровод и говорят: 

Идет Зимушка-Зима, 

У ней белая коса. 

С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 

У тех теток есть слуга: 

Злющий дядька Мороз, 

Кого схватит – тот замерз! 

После этих слов дети разбегаются, а «Мороз» старается их осалить, 

«заморозить». Тот, кого морозу удалось осалить должен замереть на месте, 

расставив руки в сторону. Остальные игроки могут его «разморозить» – 

бросить в него снежком (и, конечно, попасть). Когда все игроки, кроме 

одного, заморожены, игра заканчивается и последний, самый ловкий игрок, 

становиться новым «Морозом». 

Количество повторов игры: 5-6 раз 



«Северный олень» (массовая) 

 
 

Цель игры: развитие двигательных и коммуникативных способностей. 

Количество играющих детей: от 10 до 20 детей. 

Описание игры: Игроки встают в круг и берутся за руки. Один из игроков — 

«северный олень». Он встает в центр круга. Дети то сужают круг, то 

расходятся, говоря при этом: 

— Ах! Тепло ли тебе, олень? 

Холодно ли тебе, олень? 

— Мне не так тепло. 

Мне не так холодно. 

Приоденьте меня, 

Приукутайте. 

С молодца — поясок, 

С красной девушки — платок. 

При последних словах дети отпускают руки и разбегаются в разные стороны. 

«Олень» старается догнать их. Пойманный становится «оленем». Игра 

начинается снова. 

Особые замечания: пойманный игрок может выбывать из игры, тогда 

«олень» продолжает догонять игроков, чтобы осалить их. 

Количество повторов игры: 5-6 раз. 

 



«Жмурки» (массовая) 

 
 

Цель игры: развивать умение действовать по сигналу, учить ориентироваться 

в пространстве, соблюдать правила игры. 

Количество играющих детей: от 10 детей. 

Описание игры: Выбирается «жмурка». Ему завязывают глаза, заставляют 

повернуться несколько раз вокруг себя. Между играющими и «жмуркой» 

завязывается диалог: 

- кот, кот, на чем стоишь? 

- на квашне. 

- что в квашне? 

- квас 

- лови мышей, а не нас. 

После этих слов участники разбегаются, а «жмурка» их ловит. Кого он 

поймал – тот становится «жмуркой» 

Количество повторов игры: 3-4 раза 

 

  

 


