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Подвижные игры с использованием степ-платформы 
 

1. Игра «Воробышки и автомобиль». Дети располагаются на степах («в 
гнездышках»). Под веселую музыку воробышки разлетаются по залу. 
По сигналу «Автомобиль! » бегут и забираются каждый на свою 
платформу.  

2. «Бездомный заяц». У каждого «зайца» свой домик (степ, бездомный 
заяц стоит на полу. Под ритмичную музыку дети спрыгивают со степа 
и прыжками врассыпную передвигаются по залу. По окончании 
музыки «зайцы» стараются занять себе дом (степ). Оставшийся без 
домика (степа) ребенок, становится водящим.  

3. «Великаны и гномы». Ходьба в колонне по одному вокруг степов. На 
сигнал педагога «Великаны» дети встают на степ-платформу и 
поднимаются на носки. На сигнал «Гномы» садятся на степ. 

4. «Цирковые лошадки». Правила игры: Круг из степов — это цирковая 
арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая колени («как 
лошадки на учении»), затем по сигналу переходят на бег с высоким 
подниманием колен, затем на ходьбу и по остановке музыки 
занимают степ («стойло», степов должно быть на 2—3 меньше 
количества детей). Игра повторяется 3 раза. 
Дети убирают степы в определенное место и берут по коврику, 
которые раскладывают по кругу и садятся на них. 

5. «Встань на степ». Задачи: учить бегать врассыпную, действовать по 
сигналу, развивать равновесие. По сигналу педагога дети разбегаются 
по залу. При следующем сигнале все играющие становятся на степы и 
принимают какую- либо позу. 

6. «Рыбки». Задачи: учить бегать врассыпную, запрыгивать и 
спрыгивать с возвышенности. По залу в произвольном порядке 
расставляют степы. Звучит музыка, дети стоят на степ- платформах, 
затем спрыгивают на пол и, изображая рыбок, бегают вокруг степов. 
Музыка останавливается, дети запрыгивают на любой степ. 
Варианты игры: Педагог может убирать по одному степу; Педагог 
может назначить водящую «щуку», которая после остановки музыки 
будет ловить  «рыбок» 

7. «Быстро в домик». Задачи: учить бегать по кругу, развивать 
ловкость. Дети бегают вокруг степов, поставленных по кругу. По 
сигналу «в домик» участники игры садятся на любой степ. Проиграл 
тот, кому не хватило места. 

8. «Перелёт птиц». Задачи: учить бегать врассыпную спрыгивать со 
степа. Три степа ставят друг на друга. В одном конце зала находятся 
дети- они изображают «птиц». На другом конце – пособие – это 
«деревья». По сигналу «птицы улетают»- дети разбегаются по залу, 
махая руками, как крыльями. По сигналу «буря»- бегут к степам и 
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прячутся. (малыши не спрыгивают, а старшим можно увеличить 
высоту степа и разрешить с него спрыгнуть). 

9. «Медведи и пчёлы». Задачи: способствовать развитию равновесия, 
учить бегать врассыпную. Играющие делятся на две команды: 
«медведи» и «пчёлы». На одной стороне зала находится  «улей», на 
другой «луг», в стороне располагается «берлога медведей». По 
сигналу «пчёлы» вылетают из улья, жужжат и летят на «луг» за 
мёдом. Как только пчёлы улетают, «медведи» выбегают из берлоги и 
забираются в улей(едят мёд). Педагог подаёт сигнал «Медведи!», и 
пчёлы летят к ульям, стараясь ужалить (дотронуться). Медведи 
убегают в берлогу (слезают с возвышения). 

10. «Физкульт-ура!». Правила игры: Дети переносят степы для игры в 
разные места, расположив их в две шеренги по разные стороны 
площадки. На одной стороне на один степ меньше. Самостоятельно 
становятся туда, где степов больше, по два человека на степ. Эта 
линия старта. На противоположной стороне – финиш. Дети говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен: 
Мы со спортом крепко дружим. 
Спорт — помощник! 
Спорт – здоровье! 
Спорт – игра! 
Физкульт-ура!» 

С окончанием слов участники игры бегут на перегонки к финишу. 
Проигрывают те, кто не успел занять степ. Побеждают те, кто в числе 
первых занял степ.  

11. «Скворечники». Правила игры: Занимать место только в своем 
скворечнике (степе) можно по сигналу  «Скворцы прилетели!» 
Вылетать из скворечника надо по сигналу «Скворцы летят!». Тот, кто 
займет степ последним, считается проигравшим. 

 
 

 


