
  «Неболейка» 
 

рекомендует 

«Поиграем дома» 
 
                      



Малоподвижные игры для детей 

3-4 лет 

Малоподвижная игра – для детей дошкольного возраста 
являются средством социальной и физиологической 

адаптации. Вызывает живой интерес, развивает 
смекалку и сообразительность. 

Данные игры помогут родителям провести с пользой 
время с ребенком, закрепить знания и умения малыша в 
игре. От вас, уважаемые взрослые, понадобятся лишь 
желание и хорошее настроение, 5-10 минут времени. 

Роль педагога – ваша роль, количество игроков во всех 
играх может варьироваться. Вы можете играть только в 

паре со своим малышом. А можете организовать 
участников игры из домочадцев. Фантазируйте! 



«Хочешь с нами поиграть?» 

      Дети образуют круг, внутри которого находится водящий. 
По сигналу дети начинают движение по кругу друг за 

другом, высоко поднимая колени и энергично взмахивая 
руками. Водящий движется внутри круга в 

противоположную сторону. Произносят текст: 

                              Хочешь с нами поиграть? 

                              Быстро нужно называть 

                              Свою любимую игрушку – 

                             Куклу, зайку, погремушку… 

                              Ну-ка, громко, раз, два, три, 
                              Ты игрушку назови. 
     По окончании текста дети и водящий останавливаются. Тот 

ребёнок, напротив которого остановился водящий, 
называет свою любимую игрушку, а затем становится 

следующим водящим. 
 



«Сегодня маме помогаем»  

Дети образуют круг. Водящий в центре круга, в 
руках он держит мяч, который по очереди кидает 

детям после произнесённого текста: 
                             Сегодня маме помогаем, 

                              На стол посуду собираем. 
                              Я буду мячик вам кидать, 
                             А вы – посуду называть. 

Ребенок, поймавший мяч, кидает его обратно 
ведущему. Одновременно, называя любой вид 
посуды (чашка, блюдце, ложка, вилка, чайник, 

кастрюля, сковорода и т.п.). 



 «Петрушка» 

Дети образуют круг. Считалкой выбрать водящего – 

Петрушку, он встаёт в центр круга. 
Произносить следующий текст: 

                             Я – весёлая игрушка, 
                             А зовут меня – Петрушка! 

                              Я буду делать упражнения, 
                             Вы – повторять за мной движения. 

В это время дети, стоящие в кругу, выполняют 
«пружинку», руки на поясе. По окончании текста 
Петрушка, выполняет какие – либо упражнения 

(наклоны, приседания, прыжки и др.). Дети должны 
точно повторить показанные Петрушкой движения. 
Ребёнок, наиболее точно и правильно выполнивший 

задание Петрушки, становится новым водящим. 
 



«Найдём синичку»  

Дети стоят свободно по залу, у воспитателя в 
руках игрушка – синичка. 

                             Пойду прятать я синичку – 

                             Очень маленькую птичку. 
                             Быстро глазки закрывайте, 

                             Где синичка – угадайте. 
Дети присаживаются на корточки, закрывают 

глаза. Воспитатель прячет игрушку. 
«Ищите синичку!» - дети идут искать птичку. 

 



«Солнце, дождик, ветер» 

Дети образуют круг, поворачиваются друг за 
другом. В центре воспитатель. Дети идут по 
кругу друг за другом, слушают команды и 

выполняют движения: 
   По команде: «Солнце!» - идут на носках, 

руки вверх. 
    По команде: «Дождик!» - останавливаются, 

складывают руки «домиком» над головой. 
    По команде: «Ветер!» - бегут в медленном 

темпе по кругу. 
 



«Летает – не летает» 

Дети образуют круг, становятся лицом в центр 
круга, где находится воспитатель. Воспитатель 

вразбивку произносит названия предметов 
мебели, животных, птиц, насекомых. Если 

названный предмет (животное, насекомое, птица) 
летает, дети поднимаются на носочки, разводят 

руки в стороны, если не летает – присаживаются 
на корточки. 

Например: бабочка, пчела, стрекоза, ворона, 
воробей, синица, самолёт, вертолёт…- летают. 

Стол, стул, машина, мяч…- не летают 
(присаживаются на корточки). 

 



«Найди цыплёнка» 

Дети закрывают глаза, в это время педагог прячет игрушку – 

цыплёнка. Дети образуют круг. Берутся за руки. Педагог 
встаёт в круг вместе с детьми. Все вместе, держась за руки, 

идут по кругу. Произносить текст: 
                          Вышла мама – курица 

                          Погулять на улицу. 
                          Вышли с ней цыплятки – 

                          Весёлые ребятки. 
                          Вдруг исчез один цыплёнок – 

                          Жёлтый, маленький ребёнок. 
                         Дети, помогите! 

                       Цыплёночка найдите! 
После этих слов дети расходятся по участку, ищут игрушку. 

 



«Займи место в автобусе»  

Дети строятся в колонну по одному, затем 
присаживаются на корточки – «едут в 

автобусе». По команде 
педагога «Остановка» играющие встают 

и гуляют по площадке. 
По команде: «Займи своё место в 

автобусе!» дети находят своё место в 
колонне, спокойно подходят к нему, 

присаживаются на корточки и снова «едут 
в автобусе». 

 



 «Ёлка, берёза, дуб»  

Дети строятся в колонну по одному, после слов педагога 
начинают двигаться по кругу друг за другом: 

                          По дорожке мы идём и деревья узнаём! 
По команде: «Ёлка» - дети останавливаются, 

поднимаются, поднимают руки в стороны – вниз; 
По команде: «Берёза» - дети останавливаются, поднимают 

руки вверх, слегка покачивают руками вправо – влево; 
По команде: «Рябина» - прыжком ставят ноги на ширину 

плеч, руки – в кольцо перед грудью. 
Тот из детей, кто ошибся в выполнении команд педагога, 

отходит в сторону от играющих. Побеждает 2-3 самых 
внимательных игрока. 

 



«Замри»   

Дети свободно передвигаются по залу. По команде: «Замри!» каждый 
ребёнок должен принять и держать позу, отражающую характерные 

признаки какой – либо домашней птицы. 
           Петух – ноги вместе, левая рука поднята вверх, кисть руки – к 

темени,    
           пальцы широко расставлены – «гребешок»; правая рука – к 

спине,       
          Курица – ноги слегка расставлены; наклониться вперёд, голова 

прямо, 
          руки назад – вверх, крылья подняты. 

          Утка – присесть на корточки, ладони рук сложить вместе, 
приложить к   

          носу – клювик утки. 
Водящий обходит детей, смотрит на принятые ими позы, выявляет тех, 

кто шевелится. 
 



«Зоопарк» 

На площадке очертить 5-6 кружков (клеток). 
Несколько детей занимают эти кружки. 

Дети в кружках договариваются, какое из 
диких животных каждый из них будет 

изображать (жестами, мимикой, 
характерными движениями). Например: 

медведь, лиса, волк, заяц и т.д. 
Все остальные дети идут в зоопарк и 

отгадывают, какие животные находятся в 
кружках (в клетках). 

 



«Все спортом занимаются» 

Дети стоят произвольно по всему залу и выполняют движения в соответствии с 
текстом. 

«Скачет лягушонок: 
Руки согнуть в локтях, наклоны в стороны. Ква-ква-ква! 

Сжимать – разжимать пальцы в кулак. Плавает утенок: 
Имитировать плавание. Кря-кря-кря! 

Сжимать и разжимать прямые пальцы рук. Все вокруг стараются, 
Одна рука вверх, другая вниз. Спортом занимаются. 

Менять положение рук. Быстрая синица: тюр-лю-лю! 

Махи руками, как птица крыльями, В воздухе кружится: тюр-лю-лю! 

Соединив ладони перед собой, приседать. Все вокруг стараются, 
Одна рука вверх, другая вниз. Спортом занимаются. 

Менять положение рук. Маленький бельчонок: Скок-скок-скок! 
Прыжки вверх. С веточки на веточку: прыг-скок-скок! 

Прыжки на месте вперед-назад. Все вокруг стараются, 
Одна рука вверх, другая вниз. Спортом занимаются. 

Менять положение рук. 



Желаем  здоровья и 
хорошего 

настроения! 


