
 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. 
 

 

                                     “ЧЕЙ ДОМИК” 

 

Материалы: один набор цветных лент раздается детям, на полу 

раскладываются цветные ориентиры обозначающие домики (обручи, 

цветные круги) в соответствии с цветом лент. Второй набор у педагога. 

Описание. Это подвижная игра, в которой каждый ребенок должен занять 

домик определенного цвета. 

 

Ход игры. Все дети берут из подставки по одной ленте. Пока звучит 

музыка, дети бегают по залу. Как только музыка останавливается, каждый 

ребенок должен занять свой домик. После этого все меняют цвет домиков, 

беря из второго комплекта новые ленты. Игра повторяется несколько раз. 

 

                       “ТЕПЛЫЙ - ХОЛОДНЫЙ” 

 

Материалы: два набора лент, обручи красного и синего цвета. 

Описание. Это подвижная игра, в ходе которой дети должны занять домик 

и закрепляют понятия “теплый - холодный”. 

 

Ход игры. Все дети берут из подставки по одной ленте.  

Пока звучит музыка, дети двигаются по залу.  

Как только музыка останавливается, каждый ребенок должен занять свой 

домик. Дети с лентами теплых цветов занимают красный обруч, холодных 

цветов – синий обруч. После этого все меняют цвет домиков, беря из 

второго комплекта новые ленты. Игра повторяется несколько раз. 

. 

                                     “КРАСОЧКИ” 

 

Материалы: два набора цветных лент. 

Описание. Это подвижная игра, в которой каждый ребенок должен 

переместиться на другую половину площадки. 

 

Ход игры. Все дети берут по одной ленте и встают на одну половину 

площадки. В центре стороны площадки стоит ведущий, который называет 

цвет лент. Ребенок, чей цвет назвали должен перебежать на другую 

половину площадки. Ведущий должен его поймать. 

               

 



                                     “КОТ И МЫШИ” 

 

Материалы: два набора цветных лент. 

Описание. Это подвижная игра, в которой каждый ребенок должен собрать 

две ленты определенного цвета. 

 

Ход игры. По полу, в центре круга, где живет кошка, рассыпаются цветные 

ленты. Все дети - мыши. Каждому ребенку дается цветная лента из первого 

набора, а ленту из второго набора он должен взять из круга. По команде 

педагога все дети начинают собирать ленты. Кошка должна ловить мышей, 

не выходя за круг. 

 

«Найди свое место». 
Цели: продолжать обучать осуществлению выбора цвета по образцу, 

действию по цветовому сигналу, развивать внимание.  

Задачи: 1. Учить выделять и узнавать два оттенка красного, желтого, 

синего и зеленого цветов, правильно называть оттенки: «темно-зеленый 

цвет», «светло-зеленый цвет» и т.д.  

2. Формировать умение устанавливать отношения объектов по светлоте - 

темнее, светлее; находить идентичный по цвету объект такого же оттенка.  

3. Развивать обследовательские действия при сравнении цветных объектов - 

наложение, приложение. 

 

Материал: 8 стульчиков с цветными ориентирами - красного, желтого, 

синего и зеленого или цветов двух оттенков, бубен. 

Раздаточный материал: 8 карточек таких же цветов и оттенков. 

 

Ход игры: Дети сидят на стульях, расставленных в ряд.  

Педагог раздает им карточки, дети называют их цвет, затем под бубен 

разбегаются по комнате.  

Педагог раскладывает на стульях другой комплект таких же цветных 

карточек.  

По сигналу дети подбегают к тем стульям, на которых карточки такие же, 

как у них.  

Педагог проверяет правильность выбора, после чего предлагает детям 

обменяться карточками.  

Игра повторяется. 
 

 

 



Подвижная игра   «Найди пару». 
 
Цели: продолжать обучать детей выбору цвета по образцу, действиям по 

цветовому сигналу, развивать внимание. 

 

Материал: Флажки четырех цветов: красного, зеленого, синего, желтого, 

бубен. 

 

Ход игры: Педагог раздает детям по одному флажку. По сигналу бубна 

дети сначала разбегаются по комнате, затем останавливаются и ищут 

каждый свою пару - ребенка, у которого флажок такого же цвета. Дети с 

одинаковыми флажками берутся за руки, уточняют; например: «У нас 

флажки одинакового цвета, они красные». В ходе игры педагог меняет 

флажки. Дети должны каждый раз находить новые пары, ориентируясь на 

цвет своего флажка. 

 

 


