
Вечер подвижных игр 

 «Ах вы гуси, мои гуси» 

 

Цели и задачи:  
- познакомить обучающихся с правилами подвижной игры гуси-лебеди, 

упражнять в беге с увертыванием, закрепить в игровой деятельности умение 

распределять роли, действовать с позиции определенных героев (хозяин, 

гуси, волк),  

- развивать ловкость, сноровку, быстроту движений,  

- воспитывать креативность двигательных проявлений интерес и стремление 

к активному участию в игровой деятельности, по активизации движений и 

формированию двигательного статуса. 

 

Материал. Бубен, веревочки (2 шт. по 3 м.), маска волка, платок и шапка для 

хозяина, канат, дорожки-раздрожители. 

 

Ход мероприятия. 

Педагог приветствует детей и сообщает им, что сегодня они отправятся в 

путешествие в волшебный сад. Выполнение строевых упражнений. 

Ходьба с выполнением заданий по словесному указанию взрослому. 

Чуть только осень наступает,                        

Плоды на ветвях созревают.                     Идут по залу друг за другом 

Уж ягод сладких полон лес. 

И дождь осенний льет с небес. 

Сад давно уж нас зовет… 

Мы отправимся в поход.                     Идут приставным шагом  

Вот дорога впреди                               боком по канату 

Боком надо нам идти 

Высоко ноги поднимая                             Ходьба с высоким  

Весело шагаем…                                       подниманием колена                                       

Ступеньки к озеру спешат,                  Прыжки с продвижением вперед 

Прыгать нам они велят. 

По дорожке земляной                                Ходьба по дорожкам- 

На носочках мы идем                                 раздрожителям 

Затем обычною ходьбой,                      Ходьба по залу врассыпную 

В рассыпную мы идем. 

Чтобы в сад вы все попали                         Бег по залу врассыпную 

Хлопнули и побежали. 

 

Вот мы и в саду. Посмотрите сколько яблок здесь 

1. яблоки красные – высоко на ветвях           Потягивание в прогибанием спины 

мы их достали, в кучу собрали. (3-4 раза) 

2. вот они какие красные- большие.                 Сидя, поджимание коленей 

3. яблоки под деревом найдем 



и в круг их соберем                                            Приседание, наклон 

4. дети дерево трясут –                                      Прыжки 

5. яблоки качать начнут                                     Наклоны 

6. яблоко с ветки упало                                      Прыжки 

И запрыгало, поскакало. 

Яблок много мы собрали                                         Ходьба по залу врассыпную 

И немножечко устали.  

По саду мы гуляли,             

Свежем воздухом дышали,                                    Вдох-выдох 

Руки в стороны, к плечам –                                    Упражнения в 

соответствии  

Не нужна усталость нам.                                        со словами 

Руки вверх, вниз, вперед – 

Пора заканчивать поход.                                         Остановка на месте 

 

Сад этот не простой, здесь можно превратиться в различных живых существ. 

Давайте закроем глаза, руки в стороны вытянем и обернемся кругом. Теперь 

вы не ребята, а маленькие гусята. Пошлите я вам покажу, где жить вы 

будете.(отводит в импровизированный домик) 

Русская-народная подвижная игра «Гуси-лебеди» 
На одном краю зала обозначается дом, в котором находятся гуси. На 

противоположной – стоит пастух. Сбоку – логово, в котором живет волк. 

Остальное – луг. 

(выбираются дети, исполняющие роли волка и пастуха, остальные – гуси) . 

Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся. 

Пастух: Гуси, гуси! 

Гуси: Га-га-га! 

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: Да-да-да! 

Пастух: Так летите. 

Гуси: Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой! 

Пастух: Ну, летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья, летят, а волк старается их поймать. 

После нескольких перебежек подсчитывается количество пойманных. 

По желанию детей игра повторяется 2-3 раза. 

А сейчас гусята еще поиграем: 

Русская народная подвижная игра «Гуси и волк»  

Гуси вы гуси! 

Серые гуси!                          Педагог в образе волка 

Где вы бывали, 

Что вы видали? 

            Мы видали волка              

            Украл он гусенка                Дети  

            Да самого лучшего 

            Да самого красивого 



Щиплите вы волка,                      Воспитатель 

Спасайте гусенка!        

Ой, какие молодцы, да еще и удальцы. Клювики-руки устали. Давайте 

отдахнем 

Игра малой подвижности (Кумыкская народная игра) 

Где ладошки? Тут? 

На ладошке пруд?  

Палец большой – это гусь молодой 

Указательный поймал, 

Средний - гуся ощипал,  

Безымянный суп варил! 

А мизинец – печь топил 

Полетел гусь в рот 

А потом в живот. Вот 

Вернулись все мои гуси домой? Ни кто не потерялся? Пора и вам, детки, 

возвращаться к себе домой, в группу. Давайте превратимся из гусят в ребят 

(упражнения на выстановление дыхания). Молодцы! На этом наше 

мероприятие окончено. До свидания! Приходите еще!  

 

 

 

 


