
Подвижные игры для детей 3 – 4 лет имеют несколько другую природу, чем те 

же игры в более раннем возрасте 2 — 3 лет, поскольку ребенок становится все более 

активным и выносливым. Его начинают интересовать совместные игры со 

сверстниками, малыш стремится продемонстрировать свои умения и достижения 

другим людям. Он хочет соревноваться в своих навыках со сверстниками, хотя еще не 

вполне готов к таким играм, т. к. не умеет проигрывать. 

Задача родителей в этот период — поддержать стремление ребенка к подвижным играм, 

общению с другими детьми и обеспечить условия для физического развития ребенка 

(например, организовать домашний спортзал). 

Хотя игровая деятельность является естественной для ребенка дошкольного возраста, 

дети в возрасте 3-4 лет еще не в состоянии самостоятельно придумывать игры и 

воплощать их в жизнь. Им необходима помощь взрослого, чтобы: 

 накопить опыт конкретных игр, 

 научиться соблюдать правила во время игры, 

 приобрести определенные навыки (ловить мяч, спрыгивать с высоты и т. д.), 

 чередовать периоды активных нагрузок и отдыха. 

Психологи рекомендуют выстраивать режим дня ребенка таким образом, чтобы у него 

был минимум 1 час неструктурированной физической активности (ребенок 

самостоятельно бегает, прыгает) и 1 час структурированной физической нагрузки 

(игры, физкультминутки, различные комплексы упражнений), которую обеспечивает 

взрослый. 

Подвижные игры для детей 3 — 4 лет на улице 

«Медведь» 

Дети считаются и выбирают, кто будет медведем. По двум противоположным сторонам 

площадки чертят линии: за одной линией – берлога медведя, за другой – дом детей. 

Середина площадки – опушка леса. Дети выходят из своего домика и идут на опушку 

собирать ягоды со словами: 

У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит. 

На слове «рычит» медведь выбегает из своей берлоги и ловит детей. Дети убегают в 

свой домик. Игра повторяется. Когда медведь поймает 2 – 3 детей, медведя меняют. 
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Полоса препятствий 

Ваш ребенок уже уверенно катается на трехколесном велосипеде или самокате? 

Отлично, пора совершенствовать его навыки управления новым транспортным 

средством. Соорудите полосу препятствий из пластиковых бутылок, деревянных 

брусков и игрушек, которые ребенок должен объехать. Рядом с препятствием нарисуйте 

стрелочку, в какую сторону поворачивать, чтобы малыш тренировался объезжать 

предметы с разных сторон. Различные варианты полос препятствий своими руками вы 

найдете в этой статье. 

После успешного прохождения всех препятствий вручите победителю приз. 

Классики 

Популярная игра, которая отрабатывает меткость и ловкость. Ребенок 3 – 4 лет еще не 

умеет уверенно прыгать на одной ноге, поэтому кидаем биту, прыгаем на двух ногах, 

забираем биту и возвращаемся. Тот, у кого бита попала на линию или вылетела за 

пределы классиков, пропускает ход. 

Поиски игрушек 

Рисуете на асфальте табличку на 4 – 6 ячеек, в зависимости от количества игрушек, и в 

каждой ячейке схематично изображаете то, что нужно найти. Малыш закрывает глаза и 

вы быстро прячете игрушки на площадке. Ребенок ищет предметы и раскладывает их 

по соответствующим ячейкам. Если детей несколько, то чертим несколько табличек. В 

конце игры проверяем соответствие рисунка и игрушки. 

«Сардины в банке» или прятки наоборот 

Предложите ребенку сыграть в прятки наоборот. Ведущий прячется, а остальные 

пытаются его отыскать. Когда кто-то находит ведущего, то присоединяется к нему и 

они вдвоем сидят в тайнике. Под конец в тайник набивается столько человек, что они 

находятся там как «сардины в банке» — отсюда и название. Последний, кто находит 

тайник, становится ведущим. 

«Кот и мыши» 

Если на детской площадке есть лесенки для лазания, то можно поиграть в 

такую игру.  Дети – «мышки» располагаются на 2 – 3-ей ступеньке лесенки – это 

мышиные домики. Кот (взрослый) дремлет в углу площадки. Мыши спускаются, 

бегают, кружатся. Взрослый говорит: 

Тише мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите! 

Вот проснется Васька кот, 

Разобьет ваш хоровод! 
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На слове «хоровод» мыши бегут обратно на лесенку, а кот их ловит. Ловить можно 

только до черты, которую проводят за 2 шага до лесенки. Тот, кого поймали, становится 

котом. 

Поезд 

Дети выстраиваются паровозиком и начинают движение, приговаривая «чух-чух-чух». 

Взрослый исполняет роль «регулировщика». Он называет загорающиеся цвета 

семафора, ставит шлагбаум, отдает команды — «поворот направо», «поворот налево», 

«быстро», «медленно» и т.д. В этой игре нужно периодически менять «паровоз» — 

первого игрока, который отвечает за правильную трактовку команд регулировщика, 

чтобы каждый мог потренироваться в правилах дорожного движения и ориентации на 

местности. 

Лягушка и цапля 

На асфальте рисуем большое озеро с неровными краями и кочками. Один игрок – 

лягушка сидит в озере. Он может перемещаться только по воде. Второй игрок – цапля 

перемещается только по суше (по берегу и кочкам). Задача цапли поймать лягушку, 

которая скачет по всему озеру. Если лягушку поймали, то она становится цаплей. 

Африканская река 

На асфальте рисуем реку (2 линии) или кладем 2 шнура. В реке водятся крокодилы, а на 

берегу может подстерегать опасность – лев. Ребенок – зебра, которая пришла на 

водопой. Мама говорит, какая опасность её подстерегает: если крокодил, то надо 

выпрыгнуть от него на берег, если лев – то наоборот, спрятаться от него в воде. Когда 

малыш усвоит правила, можно пробовать его запутать, говоря подряд одну и ту же 

команду. 

Паук 

Чертим круг диаметром 2 метра – это паутина. В середине сидит паук (один игрок), а 

вокруг паутины летают и бегают мелкие насекомые (от 1 до 5 игроков). Они дразнят 

паука, близко подходя к кругу, протягивают руки, но стараются увильнуть от паука, 

который бегает по краю паутины, стараясь поймать жертву. Если паук поймал другого 

игрока, то они меняются местами. 

Цветные «наперегонки» 

Рисуем линию старта. Считалкой определяем игрока, который первым загадывает цвет. 

Этот игрок называет цвет, и оба бегут к любым предметам нужного цвета и 

возвращаются обратно. Кто прибежал первым на линию старта, тот загадывает 

следующий цвет. 

Не забывайте про такие веселые игры на улице как: 

 догонялки, 

 запуск воздушного змея, 
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 игры с воздушными шарами, 

 выдувание мыльных пузырей, 

и ваши прогулки будут наполнены физической активностью, положительными 

эмоциями и радостью от совместного времяпрепровождения. 

Игры с мячом на улице — это отличная возможность для подвижных игр с детьми 3-4 

лет, которую вы сможете реализовать в ближайшее время, воспользовавшись идеями 

игр из статьи. 
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