
 Подвижные игры для детей 
 

15 летних подвижных игр для детей // 

https://lucky-child.com/blog/vospitanie-i-razvitie/15-

letnikh-podvizhnykh-igr-dlya-detey/ 

 

Море волнуется 

Для игры нужно несколько участников. 

Выбираем ведущего, который говорит: «Море 

волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три! Морская фигура на месте 

замри». Все участники замирают. Ведущий выбирает одну из фигур и оживляет её. Если 

ведущий отгадал, что это за фигура, то участники меняются местами. Если нет, то он 

выбирает другую фигуру и пытается отгадать. 

 

Выше ноги 

Игра для трёх и более детей. Один ведущий, остальные — участники. Основа игры — 

догонялки, но если участник забрался на дерево, скамейку или турник, то он становится 

неприкосновенным. Но если все подняли ноги и на земле никого не осталось, то ведущий 

может салить любого. 

 

Съедобное - несъедобное 

Для игры нужен мяч. Участники становятся по кругу. Внутри круга ведущий, который 

называет слова. Всё «съедобное» ловим, «несъедобное» — отбиваем. Кто ошибся, тот встаёт 

на место ведущего. 

 

Повторяй за мной 

По возможности нужна музыка (можно включить на телефоне, но можно и без неё). 

Ведущий показывает движения, все за ним повторяют. Начинают от простого и медленного, 

ускоряясь и усложняя движения. Надо запутать детей так, чтобы они не выдержали и 

сдались. Кто остался последним –победитель, и теперь он ведущий. 

 

Кенгуру 

Смысл игры: зажав между ног мячик или другой предмет, нужно проскакать 

определённую дистанцию. Если мячей много, то можно скакать всем вместе, если один — то 

по очереди на время. 

 

Ворона 

Ведущему завязывают глаза. Игроки подходят, дотрагиваются до плеча. Ведущий 

просит их каркнуть. Игроки меняют голос, чтоб их не узнали. Если игрока узнали, то он 

становится ведущим. 

 

Слова 

Нужно два мяча. Каждому мячу задаётся тема: транспорт, животные, имена и т.д. 

Игроки перебрасывают друг другу мячи, и, когда ловят, нужно назвать слово из тематики. 

Выиграет тот, кто меньше всех ошибался. 

 

Лопни шарик 

Весёлая игра, но нужны воздушные шары. Каждому ребёнку привязывают шарик к 

ноге. Цель игры лопнуть шарик противника. 

 

Клад 
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Участники делятся на команды. Дети прячут клад (крошечные игрушки, наклейки и 

прочую мелочь), затем рисуют для второй команды свою карту поиска. После этого команды 

обмениваются картами и ищут клад. Если детей мало, то мама может сама спрятать клад и 

нарисовать карту. 

 

Резиночки 

Должно быть не менее трёх участников. Двое держат резинку, остальные дети по 

очереди прыгают разными способами через резинку. 

 

Догонялки 

Тут можно придумывать разные варианты: с домиками (поднимаете руки вверх, 

значит, вас салить нельзя), с криком («чай-чай выручай!») и т.д. 

 

Жмурки 

Ведущему завязывают глаза, и он ловит участников. Участники должны хлопать в 

ладоши, чтоб ведущий знал куда идти. 

 

Вышибалы 

Игра для компании от четырёх человек, но чем больше, тем лучше. Двое ведущих 

встают с разных сторон, все остальные игроки — в центре. Ведущие должны всех выбить 

нетяжёлым мячом. 

 

Скакалка 

Можно скакать вместе, можно на время, можно устраивать соревнования. Прыжки 

могут быть на двух ногах, на одной, руки крест-накрест и т.д. 

 

Прятки 

Это, наверное, самая популярная и любимая игра нашего детства.  

 

 

 

 

 Игры для детей на улице летом // 

http://rastishka.by/articles/igry-dlya-detej-na-

ulice-letom-bolshaya-podborka/ 

Колечко-колечко 
Выбирается ведущий, все остальные 

садятся напротив него. В качестве 

«колечка» нужно найти мелкий предмет: 

пуговку, камешек, кольцо и т.п. Игроки 

складывают ладошки «лодочкой». 

«Колечко» прячется в «лодочке» ведущего и он проводит руками по слегка приоткрытым 

«лодочкам» игроков, незаметно подбрасывая колечко одному из них. Главное, делать все 

очень профессионально, по-актерски, чтобы никто из сидящих не догадался в какой именно 

момент «колечко» из рук ведущего перекочевало в ладошки счастливца-игрока. Тот, у кого 

оказалось колечко, тоже должен сохранять интригу… После того, как все игроки пройдут 

процедуру, ведущий произносит: «Колечко-колечко, выйди на крылечко». В этот момент тот, 

у кого действительно оказалось «колечко», должен быстро встать и выбежать вперед, чтобы 

остальные не успели его поймать. Если у него получилось, он становится новым ведущим. 

Теплые детские воспоминания об этой популярной игре уводят во времена, когда 

колечки на пальцах у девочек были большой редкостью, подержать в руках чужое колечко 

— это уже само по себе клево! В эту простую игру можно играть как с малышами, так и с 
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детками школьного возраста, она практически универсальна как для мальчиков, так и для 

девочек. В качестве «колечка» может быть использована и маленькая машинка, раз на то 

пошло. 

 

Калим-бам-ба 
Все играющие делятся на две команды. Игроки каждой команды берутся за руки и 

становятся цепью лицом к соперникам на расстоянии 10-12 метров.  

Команды начинают выкрикивать по очереди такие слова: 

— Калим-бам-ба!  

— На что слуга? 

— Пошить рукава! 

— На какие номера? 

— На пятые-десятые, нам Машу (Олю, Таню, Свету, Сашу, Андрюху…) сюда! 

Тот, чье имя назвали, бежит на команду соперников и пытается расцепить руки 

противников. Если у него получится, он может забрать в свою команду любого из двух 

ребят, которые расцепили руки, как правило того, кто сильнее. Если разорвать цепь не 

получилось, то он уходит в команду соперников. Играют до тех пор, пока в одной из команд 

останется один или два человека (как условятся). 

Аналог этой игры — «Цепи». Диалог может быть таким: 

— Цепи-цепи кованы, разорвите нас! 

— Кто из нас? 

Возможно, вспомните как «Али-Баба, пришей рукава»: 

— Али-Баба! 

— Зачем слуга? 

— Пришить рукава! 

— На какие бока? 

… и.т.д. 

Обязательно научите детей играть в эту игру. Она учит стоять друг за друга, 

действовать сплочённо. 

 

Возвращалки 
Для игры понадобится свисток. По просьбе ведущего дети строятся в шеренгу. По 

сигналу игроки разбегаются в разные стороны в пределах оговоренной территории, бегают 

по поляне, танцуют, принимают различные позы. По свистку, игроки должны вернуться на 

прежнее место и снова встать в шеренгу. Можно, например, сосчитать до трех: кто не успел 

— выбывает. Игру повторяют 3 раза. 

Идея хороша для воспитателей лагерей, когда нужно быстро организовать детей, 

собрать их всех вместе. 

 

Лягушка 
Игроки становятся напротив стены (обычно это торцевая стена дома, где нет окон и 

дверей) друг за дружкой (в колонну). На стене рисуется мелом отметка. Обычно начинают с 

1-1, 5 метров. 

Нужно бросить мяч выше этой линии, и пока он с отскока летит назад, успеть 

перепрыгнуть через него. Мяч должен удариться о землю и пройти между ног игрока. Если 

получилось, игрок переходит в конец очереди. Если во время прыжка мяч задели ногами или 

не смогли перепрыгнуть через него, игрок уходит в конец очереди, получив одну букву из 

слова «лягушка». Когда все прыгнут по одному разу, отметка ставится выше, прыжки 

начинаются заново. Игра продолжается, пока кто-то из игроков не соберет слово «л-я-г-у-ш-

к-а» целиком. 

… 



Еще один вариант этой игры (упрощенный) подойдет детям помладше. Принцип тот 

же, с той лишь разницей, что тот, кто не смог перепрыгнуть через мяч, становится у стены. 

Со временем таких «штрафников» наберется немало. Их задача — попытаться словить мяч, 

пока он не ударился о стену. Если получилось, «штрафник» становится в строй и продолжает 

игру, а тот, кто в этот момент бросал мяч, занимает его место у стенки. Игра заканчивается, 

когда все, кроме одного (победителя) окажутся у стенки. 

   

  Хищники и Травоядные 
Среди игроков выбирается хищник: по желанию или по жребию. Остальные — 

травоядные. Хищник чертит большой круг (около 2-2,5 м диаметром). В процессе игры ему 

нужно поймать как можно больше травоядных и посадить их в свое логово — в круг. Выйти 

из круга пленники могут только в одном случае — если кто-то из травоядных, гуляющих на 

воле, дотронется рукой до вытянутой руки пойманного. Задача хищника непроста: ему 

нужно не только ловить новых травоядных, но и не позволять «свободным» освобождать уже 

схваченных. Игра заканчивается, когда в круге окажутся все травоядные, либо все будут на 

свободе. 

 

Казаки-Разбойники 
Участники делятся на 2 команды и оговаривают территорию для игры. Разбойники 

втайне от Казаков придумывают слово-пароль. В процессе игры Казаки должны попытаться 

выведать это тайное слово. 

Игра начинается с того, что казаки отворачиваются и закрывают глаза. В это время 

Разбойники должны убежать и где-нибудь спрятаться в укромном месте. Убегая, Разбойники 

рисуют на дороге, бордюрах или деревьях стрелки, указывающие точное направление их 

движения, иногда ставят стрелки в разные стороны, чтобы запутать следы. 

Пока Разбойники убегают и прячутся, Казаки очерчивают мелом небольшой 

участок — тюрьму. Через 10-15 минут Казаки отправляются на поиски Разбойников. Казак, 

поймавший Разбойника, ведет его в тюрьму и пытается шуточными методами в виде 

щекотки узнать пароль. Разбойники, которых не поймали, могут нападать на тюрьму, чтобы 

освободить захваченного члена команды. Казаки выиграют, если выведают секретное слово 

Разбойников или поймают их всех.  

 

  Прятки 
Назначается ведущий, оговаривается место, где игроки смогут «застукаться». 

Водящий отворачивается, закрывает глаза и считает до … (как договоритесь). Остальные в 

это время прячутся. Досчитав, вода отправляется на поиски. Если кого-то нашел, бежит к 

условленному месту и «застукивает» его: «Стуки-стуки за…» (назвать имя). Тот, кого 

нашли, может попытаться обогнать воду и «застукаться» сам за себя. В таком случае 

пойманным он не считается. Игра заканчивается, когда все застуканы. Новым ведущим 

становится тот, кого «застукали» самым первым. 

Игра хороша тем, что участвовать могут даже малыши. При желании, можно играть и 

в помещении. 

 

Усложненный вариант — «Двенадцать палочек». Нужна дощечка и 12 палочек. 

Дощечку кладут на камень, чтобы получились качели. На один конец выкладывают 12 

палочек, а по второму кто-то из игроков ударяет ногой, чтобы палочки разлетелись. Пока 

вода собирает палочки, все прячутся. Дальше — по правилам обычных пряток, только 

«застукиваться» нужно с палочкой в руках о дощечку. 

 

Пионербол  
Мяч, поле с сеткой или высокой перекладиной посредине и 2 команды с равным 

количеством игроков (оптимально 6-7 человек). Игроки занимают позиции на игровом поле 



по обе стороны от сетки. Игра начинается с подачи мяча. Подача выполняется с угла поля. 

Главное — бросить достаточно сильно, чтобы мяч перелетел через 

сетку на сторону противника. Не застрял в сетке, не упал на своей половине, не улетел за 

линию, а именно попал на поле на стороне противника. Дальше — как повезет. Если 

соперники не отобьют, очко и право следующей подачи снова за вами. Если мяч зацепился за 

сетку, очко проигрыша получает подающая команда. Если к мячу прикоснулись или уронили 

на своей половине поля, то засчитывается очко проигрыша.  

Участник или члены другой команды должны ловить мяч и перебрасывать его 

обратно через сетку. Разрешается с мячом в руках сделать не больше 3-х шагов по полю. 

Мяч, вылетевший за пределы поля противника, к которому в полете не прикоснулись, 

позволяет сделать подачу противнику.  Игра длится до 15 голов. 

В отличие от волейбола, вариант попроще, под силу тем, кто помладше и послабее. 

Интересным в пионерболе были и передвижения по площадке команд — то есть — 

после каждого заработанного командой очка игроки команды непременно менялись местами, 

передвижение шло по часовой стрелке, и таким образом менялся и подающий. Всю команду 

заботило главное — чтобы каждый в ней умел подавать, ну и ловить, конечно. 

Игра в пионербол, как правило, идет до 25 очков, причем очки начисляются команде и 

если мяч, после подачи соперника попал за пределы игровой зоны, при этом, не 

задел  игроков принимающей команды. Если же это случалось — очко получал соперник. 

 

Классики 
На асфальте мелом рисуются клеточки с цифрами либо улитка. Игрок должен бросить 

камушек (биту) на цифру 1, прыгнуть одной ногой на клетку с камушком, наклониться, 

поднять камень и затем продолжить перепрыгивать все цифры до конца. Важно не потерять 

равновесие, не наступить ногой на линию. Другой делает то же самое. Далее камушек 

кидается снова первый игрок, на этот раз на цифру 2. Теперь игроку необходимо сразу 

перепрыгнуть со старта на клетку с этой цифрой. Так продолжается со всеми прописанными 

цифрами. Если брошенный камушек или нога прыгающего попадают на линию, то 

необходимо пропустить ход и попробовать снова после соперника с того места, где ошибся. 

Побеждает тот, кто первым пройдет таким образом все цифры. 

Традиционное поле для игры в классики состоит из 10 пронумерованных 

прямоугольников, расположенных в столбик, пары 3-4 и 6-7 чертятся рядом, чтобы можно 

было стать двумя ногами, полукруг с 9-10 — на выходе для разворота в обратную сторону. 

Это, пожалуй, самый известный вариант, но есть и другие. 

 



Разновидность класскиков, известная не всем, — «Классики-имена». 

Рисуется поле.  Первый игрок прыгает вперед и назад на одной ноге, наступая в 

каждый прямоугольник. Если он проделает это без ошибок, то может на любом 

прямоугольнике написать свое имя. Если он ошибется, приходит очередь другого игрока. 

Смысл в том, что нужно перепрыгивать прямоугольники, названные именем других игроков, 

но на свой (где написано свое имя) можно вставать двумя ногами. Игра продолжается и 

тогда, когда заняты все прямоугольники, но теперь, если кто-то ошибется, он выходит из 

игры. Игра заканчивается, когда остается один игрок — победитель. 

 

Я знаю пять… 
Игра учит выполнять несколько задач одновременно, концентрировать внимание. 

Нужно ударять мячом о землю со словами: «Я знаю пять…». После этого назвать пять имен 

мальчиков, девочек, названий городов, цветов, стран, планет. Если игрок не может 

придумать слово, он уступает мяч следующему. 

 

Тише едешь — дальше будешь 
Чертят линии старта и финиша. Все участники стоят на старте, водящий – спиной к 

ним на линии финиша. Водящий говорит: «Тише едешь, дальше будешь, стоп!», можно в 

любом темпе. Пока он говорит, участники стараются добежать до него. После слова «стоп», 

все замирают и не шевелятся. Если шевельнулся – выбываешь. Задача участников добежать 

до водящего и дотронуться до него, пока он не сказал «стоп». 

 

Кис-кис-мяу 
Вперед выходят два человека и становятся спиной друг к другу, остальные игроки 

садятся в одну линию.  Тот, кто стоит лицом ко всем (водящий), показывает на одного из 

участников и спрашивает: «Кис?» Если игрок, стоящий спиной, ответит «Брысь!», водящий 

продолжает выбирать. Когда игрок скажет «Мяу!», тот, на кого упал выбор ждет «вердикта» 

— какое задание предстоит выполнить. Водящий спрашивает у того, кто стоит к нему 

спиной: «Какой цвет?» Игрок называет цвет и поворачивается лицом к остальным, чтобы 

выполнить задание с тем участником, кого он выбрал. 

Каждый цвет предполагает выполнение определенных действий (заранее 

договариваются каких). Например, белый — двое должны вместе уйти в подъезд и пробыть 

там 5 минут. Что они там делают — история всякий раз умалчивает. Зеленый — три вопроса, 

отвечать на которые можно только «да». Обычно вопросы каверзные, вроде: «Ты его 

любишь?» Красный — поцелуй в губы, розовый — то же самое, но в щечку,  синий —

 поцеловать руку. Желтый — три вопроса наедине. Оранжевый — пройтись под ручку, 

желательно мимо взрослых. Фиолетовый — наступить на ногу и т.п. 

На самом деле, игра очень хорошая, популярна в подростковом возрасте, когда важно 

научиться налаживать отношения с противоположным полом.  

 

Я садовником родился 
Игроки выбирают себе название цветка и произносят его вслух. Водящий, он же 

«садовник», произносит считалочку: «Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все 

цветы мне надоели, кроме…» И называет название цветка одного из игроков. Участник, чей 

цветок назвали, должен откликнуться. Если кто-то замешкался и не отреагировал, перепутал 

название цветов, он должен отдать фант (любую свою вещь). 

В конце игры фанты разыгрываются. «Садовник» отворачивается, вещь достают и 

спрашивают: «Что делать этому игроку?» «Садовник» назначает задание: попрыгать на 

одной ноге, спеть, поприседать, рассказать стихотворение и т.д. Игрок забирает свою вещь 

только после того, как выполнит задание «садовника». 

 

Светофор 



Считалочкой выбирается «светофор» — водящий. На дороге чертят две линии на 

расстоянии приблизительно 30 м одна от другой. Игроки становятся в ряд за одной линией, а 

«светофор» — посреди дороги, спиной к остальным. «Светофор» называет любой цвет и 

поворачивается лицом к остальным. Дети должны найти на себе (на одежде, обуви, головных 

уборах) названый цвет. Если нашли, то, держась за него рукой, можно спокойно переходить 

дорогу. Если такого цвета на себе не нашлось, придется быстро перебежать на другую, чтобы 

«светофор» не дотронулся до «нарушителя». За границы дороги выбегать нельзя. Тот, кого 

поймали, сам становился «светофором». 

Еще один вариант этой игры — «Песенный светофор». Разница в том, что «светофор» 

называет не цвет, а любую букву. Игроки должны вспомнить и напеть строчки из песни, 

которые начинаются на названную букву.  

 

Штендер, стоп! 
Возможно, кто-то из взрослых вспомнит эту игру как «Поехали-поехали», «Верблюд». 

Правила просты. Игроки становятся в линию, а ведущий — спиной к ним и чуть 

впереди. По сигналу все разбегаются. Ведущий выкрикивает: «Штендер, стоп!», все 

замирают. Водящий окрикивает одного игрока, но сам не поворачивается, т.е. он не видит, на 

каком расстоянии от него этот игрок.  Затем объявляет, сколько нужно шагов определенного 

типа, чтобы он смог дойти до этого игрока. 

 

 
 Водящий поворачивается и пытается добраться до названного игрока, используя 

объявленную комбинацию шагов. Двигаться можно только по прямой. Сделав все шаги, он 

пытается дотронуться до игрока. Если получается, водящий и игрок меняются ролями. Если 

нет, то вся процедура повторяется сначала. 

 

Резиночки 
Любимая игра девочек всех времен и народов.  

Около 2-2, 5 метров бельевой резинки связывались узлом в кольцо. Двое растягивали 

резинку, надев на ноги, третья — прыгала, выполняя различные комбинации. Если 

ошибалась — менялись местами. Если выполняла — уровень усложнялся и там вся 

комбинация повторялась. И так до самого сложного уровня, который назывался «по шейку» 

— резинка держалась на шеях. Был еще уровень «на ушах», но до него мало кто доходил.) 

Комбинаций прыжков была разными: «широкие» — когда две ноги держащих в 

резиночке; «узенькие» — резиночка у держащих только на одной ножке; по три-два-одному 

прыжку. 
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