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Задача игры:
Совершенствовать физические качества в двигательной 
активности. Развивать быстроту, ловкость. Закреплять 
умение легко ходить и бегать. Продолжать формировать 
умение самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество.

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. 
Ходить, сохраняя форму круга. Упражнять в беге с 
ловлей.



Правила игры:
1. Стоящие в кругу не должны 
пропускать кошку под сцепленные 
руки.
2. Кошка может ловить мышку за 
кругом и в кругу.
3. Кошка может ловить, 
а мышка убегать только после 
слова «ждёт»

Все играющие кроме двух, становятся в круг на 
расстоянии вытянутых рук и берутся за руки. В 
одном месте круг не замыкается (двое 
играющих опускают руки). Этот свободный 
проход называется воротами.
Двое играющих, находящихся за кругом, 
изображают «Мышку» и «Кошку».
Мышка бегает (ходит) вне круга и в 
кругу; кошка – за ней, стремясь её 
поймать (коснуться рукой). Мышка может 
вбегать в круг через ворота и подлезать под 
руки, стоящих в кругу детей. Кошка может 
вбегать только в ворота.
Дети идут по кругу и говорят:
Ходит Васька серенький,
Хвост у Васьки беленький,
Только мыши заскребутся,
Чуткий Васька тут как тут!
Всех поймает он!
После слова «поймает он!» кошка начинает 
ловить мышку.
Когда кошка поймает мышку, воспитатель 
назначает на эти роли других детей, используя 
например, считалочку. Считалочку могут 
рассказать кто-то из детей.

Описание игры:



Указания к проведению игры:
1. Если кошка долго не может поймать мышку, можно устроить 
дополнительные ворота или назначить новую мышку и кошку.
2. В то время, когда дети идут по кругу, кошка может находиться в центре 
круга. 

Ожидаемый результат: Дети совершенствуют физические качества; 
развивают быстроту, ловкость, гибкость. Умение сохранять форму круга. 
Действовать по сигналу. Соблюдать правила игры.

Итог: Дети играют с большим удовольствием. Стараются соблюдать 
правила. Сохраняют форму круга во время ходьбы.



Спасибо за внимание!!!
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