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«Собирайте и описывайте народные игры, чтобы донести до 

потомков народный колорит, обычаи, оригинальность  

самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, 

формы и содержание разговорных текстов…» 

К. Д.Ушинский  

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 

силой. 
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Народные подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои, быстротой и 

красотой движений, стремление к победе. 

Народные подвижные игры являются неотъемлемой частью 

физического воспитания дошкольников. 

Радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей. У них формируется устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение  к родной стране, создается эмоционально 

положительная основа для развития патриотических чувств. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с 

особенностями жизни разных народов. Они вызывают активную 

работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 

представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, стимулируют переход детского организма 

к более высокой ступени развития. 

Именно по этому игра признана ведущей деятельностью 

ребенка – дошкольника.  

По содержанию все народные игры лаконичны, 

выразительны и доступны ребенку. 

Все свои жизненные впечатления и переживания малыши 

отражают в условно -  игровой форме, способствующей 

конкретному перевоплощению в образ: «Курочки», «Сокол и 

голуби», «Медведи с цепью». 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а 

встречающиеся некоторые зачины, диалоги непосредственно 

характери- 
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зуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в 

образе, что требует от детей активной умственной деятельности. 

В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на 

определенных игровых заданиях, также много познавательного 

материала, содействующего расширению сенсорной сферы 

ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действия. 

Так, например, в связи с движениями водящего и изменением 

игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную 

правильную реакцию, поскольку лишь быстрота действия приводит 

к благополучному результату: «Палочка – выручалочка», 

«Пятнашки». 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного 

задора; движения точны и разнообразны, часто сопровождаются 

неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми 

детьми считалками, жеребьевками, потешками.  

Так, например, зачины, которые по определению русского 

фольклориста Г. А. Виноградова, являются прелюдией, дают 

возможность быстро организовать игроков, настроить их на 

объективный выбор водящего, безоговорочное  и точное 

выполнение  правил. Этому способствует ритмичность, напевность 

или характерное скандирование считалок, предшествующих игре: *  

Катился горох по блюду,     Ты води а я не буду. 

* Я куплю себе дуду    И по улице пойду,     Громче дудочка, 

дуди: 

    Мы играем, ты води. *  

Шла кукушка мимо сети,     

А за нею малы дети. 

Помимо считалок, существуют и жеребьевки, которые тоже 

создают эмоциональное настроение и увлекают самим процессом 

игры. Они применяются в тех случаях, когда детям необходимо 

разделиться на команды. 

* Конь вороной остался под горой,   Выбираешь какого коня: 

   Сивого или златогривого? 

* «Красное яблочко или золотое блюдечко?» 

   «Ниточка или иголочка?» 
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В некоторых  народных играх перед началом  игры 

применяются забавные певалки. Например, выбирая водящего, все 

играющие садятся в круг и нараспев говорят: 

* Кто засмеется, у того губа задерется, 

    1, 2, 3, 4, 5, 

    С этих пор молчать. 

* Мышка, мышка, 

    Продай уголок 

    За шильце, 

    За мыльце, 

    За белое полотенце,     

За зеркальце. 

Все эти четкие считалки, занимательные диалоги быстро и 

прочно запоминаются и с удовольствием проговариваются детьми 

в их повседневных играх. Народный фольклор устно передается из 

поколения в поколение и никогда не стареет. 

Основным условием успешного внедрения народных игр в 

жизнь дошкольников всегда было и остается глубокое знание  и 

свободное владение обширным игровым репертуаром,  а также 

методикой педагогического руководства.  Педагог, творчески 

используя игру как эмоционально – образное  средство, побуждая 

интерес, воображение, добиваясь активного выполнения игровых 

действий. 

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее 

содержанию, следит за точностью движений, которые должны 

соответствовать правилам, за   дозировкой физической нагрузки, 

делает указания, поддерживает  и регулирует эмоционально – 

положительное настроение и взаимоотношения играющих, 

приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся 

ситуации, оказывать творческую поддержку, добиваться 

достижения общей цели и при  этом испытывать радость. Педагогу 

следует помнить, что главная его задача заключается в том, чтобы 

научить детей играть самостоятельно и активно. Только в этом 

случае они приучатся  сами в любой игровой ситуации 
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регулировать степень внимания и мышечного напряжения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение. 

Объясняя новую игру, в которой есть зачин (считалка, жере- 

бьевка или певалка), взрослому не следует предварительно 

разучивать текст, его желательно ввести в ход игры неожиданно. 

Такой прием доставит детям большое удовольствие и избавит их от 

скучного трафаретного знакомства с игровым элементом. Ребята, 

вслушиваясь в ритмичное сочетание слов, при повторении игры 

легко запоминают зачин. Объяснение новой игры может проходить 

по– разному, в зависимости от ее вида и содержания. Так, 

несюжетная игра объясняется кратко, лаконично, эмоционально – 

выразительно. Педагог дает представление о ее содержании, 

последовательности игровых действий, расположении игроков и 

атрибутов, правилах игры. В конце игры следует положительно 

оценить поступки тех ребят, кто проявил смелость, ловкость, 

выдержку, товарищескую взаимопомощь. 

Сюжетную народную игру тоже можно объяснить по-

разному. Например, педагог предварительно рассказывает о жизни 

того народа, в чью игру  им предстоит играть, показывает 

иллюстрации, предметы быта и искусства, заинтересовывает 

национальными обычаями и фольклором. Или можно образно, но 

кратко рассказать о сюжете игры, пояснить роль водящего, дать 

послушать диалог (если он имеется) и перейти к распределению 

ролей, которое помимо применения считалок, проходит иногда 

путем назначения водящего в соответствии  с педагогическими 

задачами. 

Итак, народные игры в комплексе  с другими 

воспитательными средствами  представляют собой  основу 

начального этапа формирования гармонически  развитой личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОДВИЖНЫХ 

ИГР  

(средняя, старшая, подготовительная группы) 
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Задачи: 

1. Повышение  интереса и любви детей к народной 

игре. 

2. Обогащение знаний детей о многообразии 

народных игр, помогающих воспитанию волевых качеств 

личности, укреплению психофизического здоровья. 

Подготовительная группа 

№ Название игры Вид деятельности Народность 

 

1. «Вышибало». 
2. «Стадо». 

3. «Эстафета с палочкой». 
4. «Птицелов». 
5. «Городки». 

Игра с мячом. 
Игра с бегом, со словами. 

Игра – эстафета. 
Ориентировка в пространст. 

Игра с метанием. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

 

1. «Мяч в кругу». 
2. «Медведи с цепью». 
3. «Золотые ворота». 

4. «Прыжки в мешках». 
5. «Перетягивание палки». 

Игра с мячом. 
Игра с бегом. 

Игра с подлезанием. 
Игра с прыжками. 

Игра – соревнование. 

Грузинская игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Нанайская игра. 

 

1. «Горячий мяч». 
2. «Прятки». 

3. «Курочки». 
4. «Перебрось за предмет». 

5. «Эстафета парами» 

Игра с мячом. 
Игра на  ориентировку в 

пространстве. 
Игра с бегом. 

Игра с метанием. 
Игра - эстафета. 

Армянская игра. 

Русская народная игра.  
Русская народная игра.  
Русская народная игра.  
Русская народная игра.  

 

1. «Челнок». 
2. «Снежные круги». 
3. «Скок – перескок». 

4. «Огородник». 
5. «Эстафета с палочкой». 

Игра  с бегом. 
Игра с метанием. 
Игра с прыжками. 

Игра с подлезанием. 
Игра - эстафета. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Татарская игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

 

1. «Важенки и оленята». 
2. «Большой мяч». 

3. «Охотники и зайцы». 
4. «Нарты – сани». 

Игра с бегом. 
Игра с мячом. 

Игра с метанием. 
Игра с прыжками. 

Дальний восток.  
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Хантыйская игра. 
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1. «Пятнашки с домом». 
2. «Перебежки». 

3. «Кто выше прыгнет». 
4. «Бросание палки». 

5. «Перетягивание каната». 

Игра с бегом. 
Игра с мячом. 

Игра с прыжками. 
Игра с метанием. 

Игра на развитие силы воли. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Таджикская игра. 
Киргизская игра. 

Русская народная игра. 

 

1. «Прерванные 

пятнашки». 
2. «Фанты»3. 

«Ежик и мыши». 
4. «Заяц – месяц» 

5. «Эстафеты на мячах». 

Игра с бегом. 
Игра на внимание. 

Игра на подлезание. 
Игра с прыжками. 

Игра с мячом. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Латышская игра. 
Игра народов Сибири. 
Русская народная игра. 

 

1. «Жмурки». 
2. «День и ночь» 

3. «Попади в обруч». 
4. «Перетягивание палки». 

Игра на ориентировку. 
Игра с бегом. 

Игра с метанием. 
Игра – соревнование. 

Русская народная игра. 
Азербайджанская игра. 
Русская народная игра. 

Нанайская игра. 

 
1. «Уголки (Кумушки)». 
2. «Прыжки в мешке». 

3. «Городки» 
4. «Беспокойный мяч». 

Игра с бегом. 
Игра с прыжками. 
Игра с метанием. 

Игра с мячом. 

Русская народная. 
Немецкая игра.  

Русская народная игра. 
Армянская игра. 

  Старшая группа  

№    Название игры Вид деятельности Народность 

 

1. «Стоп» 
2. «Иванка» 
3. «Классы» 

4. «Море волнуется раз» 
5. «Городки» 

Игра с мячом. 
Игра с бегом. 

Игра с прыжками. 
Игра на координацию. 

Игра с метанием. 

Русская народная игра. 
Белорусская игра.  

Русские народные игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

 

1. «Жмурки» 2. 

«Рыбаки и рыбки» 
3. «Сбей кеглю». 

4. «Эстафета с палочкой» 
5. «Гонка мяча» 

Игра на координацию. 
Игра с бегом. 

Игра с метанием. 
Игра  - эстафета. 
Игры с мячом. 

Русская народная игра. 

Игра народов Сибири. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

 

1.«Стадо» 
2. «Игра в лягушек» 

3. «Шлепанки» 
4. «Иголка и нитка, узелок» 

5. «Лук и стрелы» 

Игра со славами, бегом. 
Игра с прыжками. 

Игры с мячом. 
Игры с обручами. 
Игра с метанием. 

Русская народная игра. 

Грузинская. 
Русская народная игра. 

Бурятская игра. 
Мордовская игра. 
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1. «Пустое место» 
2. «Скок перескок» 

3. «Огородник» 
4. «Мяч по кругу» 

5. «Жмурки» 
6. «Чья шеренга победит». 

Игра с бегом. 
Игра с прыжками. 

Игра с подлезанием. 
Игра с мячом. 

Игра  на ориентировку. 
Игра  - эстафета. 

Русская народная игра. 

Татарская игра. 
Русская народная игра. 

Грузинская игра. 
Татарская игра. 

Азербайджанская игра. 

 

 

1. «Охота на волка» 
2. «Лиски» 

3. «Море волнуется» 
4. «Метание с плеча» 
5. «Игра с платочком» 

Игра с метанием. 
Игры с бегом. 

Игра на воображение. 
Игры с метанием. 

Игры с бегом. 

Игры народов Сибири. 

Белорусская игра. 
Русская народная игра. 

Осетинская игра. 
Удмурдская игра. 

 

1. ««Скок 

перескок»» 
2. «Синие, красные, 

жёлтые» 
3. «Большой мяч» 

4. «Перешагивание 

через ноги» 
5. «Метание снизу» 

Игры с прыжками. 
Игры с бегом и лентой. 

Игры с мячом. 
Игры на ориентировку. 

Игры с метанием. 

Татарская игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Русские народная игра. 

 

1. «Сокол и голуби» 
2. «Жмурки – носильщики» 

3. «Мельница» 
4. «Ловля рыб» 

5. «Палка – кидалка» 

Игры с бегом. 
Игры на ориентировку. 

Игры с мячом. 
Игры с бегом. 

Игры  с метанием. 

Русская народная игра. 
Осетинская игра. 
Белорусская игра. 

Литовская игра. 
Башкирская игра. 

 

1. « Тачка» 
2. «Эстафеты на 

мячах» 
3. «Сюлы – ледяные 

палочки» 
4. «Прыжки через 

ров» 
5. «Солнце» 

Игра с бегом. 
Игра с мячами. 

Игра с метанием. 

Игра с прыжками. 
Игра на развитие воображения. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Игры народов Сибири. 

Туркменская игра. 
Игры народов Сибири. 

 
1. «Ястребы и ласточка» 

2. «Тройной прыжок» 
3. « Беспокойный мяч» 

4. «Городки» 
5. «Расходитесь». 

Игра с бегом. 
Игра с прыжками. 

Игра с мячом. 
Игра с метанием. 

Игра на ориентировку в 

пространстве. 

Казахская игра. 
Игры народов Сибири. 

Армянская игра. 
Русская народная игра. 

Чувашская игра. 

  Средняя группа  
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1. «Птички и 

автомобиль» 
2. «Огуречик – 

огуречик» 
3. «Мой веселый 

звонкий мяч» 
4. «Найди свой 

домик» 

Игра с бегом. 
Игра с бегом, со славами. 

Игра с мячом. 

Игра с бегом, ориентировка в 

пространстве. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русские народная игра. 

 

1. «Солнышко и 

дождик» 
2. «Перепрыгни 

через ручеек» 
3. «Лиса в 

курятнике» 
4 «Самолеты» 

Игра с бегом. 
Игра с прыжками. 

Игра с подлезанием. 
Игра с бегом, ориентировка  

в пространстве.  

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русские народная игра. 

 

1. «Ястребы и ласточки» 
2. «Кто кем станет» 
3. «Попади в обруч» 

4. «Наседка и цыплята» 

Игра с бегом. 
Игра с имитацией. 
Игра с метанием. 

Игра с подлезанием. 

Казахская игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

 

 

1. «Птички и 

автомобиль» 
2. «Перепрыгни 

через ручеек» 
3. «Котята и 

щенята» 
4. «Найди свою 

пару» 
5. «Кто быстрее» 

Игра с бегом. 
Игра с прыжками. 

Игра с лазанием. 
Игра на ориентировку. 
Игра – соревнование. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Таджикская игра. 

 

1. «Лошадки» 
2. «Море волнуется» 

3. «Прыжки в мешках» 
4. «Ловишки» 

Игра с бегом. 
Игра на воображение. 

Игра с прыжками. 
Игра с бегом. 

Молдавская игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

 

1 «Воробушки» 
2. «Попади в круг» 

3. «Охота на куропаток» 
4. «Быстро в домик» 

Игра с прыжками. 
Игра с метанием. 

Игра с бегом. 

Игра с бегом на 

ориентировку в 

пространстве. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Игры народов Сибири. 
Русская народная игра. 

 

1. «Кошка и мышка» 
2. «Жмурки» 

3. «Котята и щенята» 
4. «Прыжки через ров» 

Игра с бегом. 
Игра с подлезанием. 

Игра на ориентировку. 
Игра с прыжками. 

Литовская игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Туркменская игра. 
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1. «Мой веселый 

звонкий мяч» 
2. «Гуси – лебеди» 

3. «Найди свое 

место»4. «Море волнуется 

раз» 
5. «Палка – кидалка». 

Игра с мячом и словами. 

Игра с бегом. 
Игра на ориентировку. 
Игра на воображение. 

Игра на метание. 

Русская народная игра. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Башкирская игра. 

 
1. «Воробушки и 

автомобиль» 
2. «Удочка» 

3. «Мяч» 
4. «Попади в обруч» 

Игра с бегом. 
Игра с прыжками. 

Игра с мячом 
Игра с метанием. 

Русская народная игра. 
Русская народная игра. 

Карельская игра. 
Русская народная игра. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ С БЕГОМ 

(старшая, подготовительная группа) 

Цель: развивать навыки в беге, ориентировку в пространстве, 

умение согласовывать движения с текстом.  

«Уголки (Кумушки)» 

Для этой игры нужно нарисовать четырехугольник. 

Участников 5 человек, один из них водящий, а 4 занимают уголки. 

Водящий подходит к одному из игроков и говорит: « Кумушка, дай 

ключи!» Стоящий в углу отвечает: «Иди, вон там постучи!» В это 

время остальные игроки перебегают из угла в угол. Если водящий 

успевает занять угол, то на его место встает игрок, который остался 

без угла. 

«Медведи с цепью» 

На игровой площадке очерчивается круг- это берлога, где 

живут два медведя. Играющие ходят по площадке, наблюдая за 

берлогой. Медведи ждут удобного случая, выбегают неожиданно на 

площадку, держась за руки, догоняют играющих. Если они осалили 

игрока, то громко называют его имя, берут за руки и быстро убегают 

в берлогу.  Играющие могут выручить товарищей: если они 

догоняют медведей и дотронуться до руки одного из них, то медведь 

отпускает пойманного. 

«Курочки» 

Играющие выбирают хозяйку и петушка, все остальные 

курочки. Петушок ведет курочек гулять, зернышки поклевать. 

Выходит хозяйка испрашивает петушка: 

- «Петушок, петушок, не видал ли мою курочку?»-  

«А какая она у тебя?» - спрашивает петушок.  
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- «Рябенькая, а хвостик черненький.» - «Нет, не 

видал». 

Хозяйка хлопает в ладоши и кричит: 

- «Кшш, кшш!». Курочки бегут в дом, а хозяйка 

ловит их, петушок курочек защищает. 

Всех пойманных курочек хозяйка уводит в дом. 

Правила: 

1). Курочки бегут в дом только на слова: «кшш, кшш». 

2). Петушок, защищая курочек, не должен отталкивать 

хозяйку. Он, широко раскрывает крылья, встает на ее пути. 

«Челнок» 

Все участники игры встают парами лицом друг к другу и 

берутся за руки- это воротца. Дети из последней пары пробегают 

или проходят под воротцами и встают впереди колонны, за ними 

бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все играющие 

пройдут под воротами. 

Правила: 

1).Пробежать или пройти нужно так, чтобы не задеть ворота. 

2). Пробегая ворота, дети держат друг друга за руки. 

«Стадо» 

Играющие выбирают пастуха и волка, все остальные-овцы. 

Дом волка в середине площадки, а у овец два дома на 

противоположных концах площадке. 

Овцы громко зовут пастуха:  

« Пастушок, пастушок! Заиграй во рожок!  

Трава мягкая, роса сладкая.  

Гони стадо в поле. Погулять во поле». 

Пастух выгоняет овей на луг, они ходят, бегают, прыгают, 

щиплют травку. По сигналу пастух «Волк!» овцы бегут в дом- на 
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противоположную сторону площадки. Пастух встает на пути волка, 

защищает овец. Все, кого поймал волк, выходят из игры. 

«Прерванные пятнашки» 

Пятнашке в этой игре нужно громко назвать имя того игрока, 

кого он хочет запятнать. Но если во время преследования пятнашка 

видит, что рядом с ним находиться другой участник игры, он меняет 

свое решение, называет его по имени и старается догнать его и 

запятнать. 

Запятнанный выходит из игры. 

Правила: 

1).Пятнашка сначала называет игрока по имени, а затем 

догоняет его по имени. 

2). В игре пятнашка может изменить свое решение 

многократно в зависимости от ситуации. 

«Пустое место» 

Играющие встают в круг, выбирают водящего.Начиная игру 

он пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает 

бежать дальше по кругу. Запятнанный быстро бежит в 

противоположную сторону от водящего. Кто из них первый 

добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а 

опоздавший становиться водящим. 

Правила:  

1).Дети бегают только по кругу. 

2). Стоящие в кругу не должны задерживать бегущих. 

3). Если дети прибегают к свободному месту одновременно, 

то они оба встают в круг, и выбирается новый водящий. 

«Пятнашки с домом» 

По краям площадки рисуют два круга – это дома. Дети, 

убегают от водящего, могут забегать в дом, где пятнашка салить их 
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не может. Если он рукой касается  играющего на игровом поле, то 

осаленный становиться пятнашкой. 

Варианты: 

1). Чтобы не запятнали, нужно присесть или встать на какой– 

нибудь предмет. 

2). Когда пятнашка догоняет играющего, тот может 

попрыгать на двух ногах, как зайчик, и его уже нельзя пятнать 

(пятнашки «Зайки».) 

«Сокол и голуби» 

На противоположных сторонах площадки линиями 

обозначают домики голубей. Между домиками находиться сокол 

(водящий). Все дети – голуби. Они стоят за линией на одной стороне 

площадки. Сокол кричит: «Голуби летите.» 

Голуби перелетаю (перебегают) из одного домика в другой, 

стараясь не попасться соколу. Тот , до кого сокол дотронулся рукой, 

отходит в сторону. Когда будет поймано 3 голубя, выбирают нового 

сокола. 

«Синие, красные, желтые» 

Дети берут ленты трех (лили двух) цветов, повязывают их 

друг другу на руки (или заправляют конец ленты сзади под резинку 

спортивных брюк). Затем все выстраиваются вдоль линии по одной 

стороне площадки. Воспитатель говорит: «Приготовились», и все 

принимают положение высокого старта. Сигналом для начала бега 

является название цвета ленты, например «Желтые». Поэтому 

сигналу бегут дети только с желтой лентой. Остальные должны 

стоять на месте. Добежав до противоположной стороны площадки, 

дети остаются там. Затем воспитатель называет другой цвет, потом 

третий. При повторении дети бегут в противоположном 

направлении.  

И так меняются 3 – 4 раза. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ – ЭСТАФЕТЫ 
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(старшая, подготовительная группа) 

Цель: продолжать знакомить детей с играми 

соревновательного характера, воспитывать чувства сопереживания 

и успеха своей команды 

«Эстафета с палочкой» 

Дети выстраиваются тремя колоннами у черты. В 10 – 15 м. 

впереди каждой колоны ставят по кубику. Дети, стоящие впереди с 

эстафетными полочками по команде воспитателя бегут к кубику, 

обегают его, возвращаются к своей колонне, передают палочку 

следующему, а сами встают в конец колонны. Побеждает колонна, 

закончившая эстафету первой и допустившая меньше ошибок в 

передаче палочки. 

Игра повторяется 2 -3 раза. 

«Эстафета парами» 

Дети распределяются на две подгруппы. Каждая встает в 

колонну по двое у черты. Перед колонной ставится по 5 – 6 кеглей 

в ряд на расстоянии 1 м. дона от другой. По команде воспитателя 

пары, стоящие первыми, взявшись за руки, бегут между кеглями 

«змейкой», стараясь не задеть их, и возвращаются обратно. После 

этого бежит следующая пара и т. д. Во время бега пары не должны 

расцеплять руки. 

Побеждает подгруппа, правильно и быстро выполнившая 

задание. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  

НА ОСНОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ – МЕТАНИЕ 

(старшая, подготовительная группа) 

Цель: продолжать учить детей выполнять правильно метание 

различными способами (из-за головы, снизу).  
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«Перебрось за предмет» 

Дети с мячами (снежками) стоят у черты. В 5 м. от черты 

укрепляют флажок. Дети бросают мячи, стараясь бросить за флажок 

(5 – 6 раз). Воспитатель отмечает тех, кому это удалось сделать 

больше число раз. 

«Сбей кеглю» 

Дети распределяются на две подгруппы и встают друг за 

другом. Перед каждой подгруппой проводят черту. В 2 – 3 м. 

От нее ставят 5 – 6 кеглей на расстоянии 10 – 15 см. одно от 

другой. Дети каждой подгруппы по очереди подходят к черте и 

энергично катят шар (мяч) , стараясь сбить кеглю (сбитые кегли 

возвращают на место). Когда все дети выполнят упражнение, 

подсчитывают, какая группа больше сбила кеглей. 

«Попади в обруч» 

Дети бегут мешочки и строятся  в 2 – 3 колонны. Колонны 

встают у черты. В 2 м. от черты кладут обручи. Дети по очереди 

бросают мешочки от черты в  обруч снизу, от плеча. Когда дети 

выполняют бросок, определяют,  в каком обруче больше мешочков. 

При повторении дети бросают другой рукой. Постепенно можно 

увеличить расстояние до 3м. 

«Охотники и зайцы» 

Выбирают охотника, остальные дети – зайцы. Зайцы сидят в 

кустах (по гимнастическим скамейкам, бревнам). В 3 – 4 м от кустов 

чертятся круг -  дом охотника. У него2 – 3 маленьких мяча ( снежка). 

Зайцы выбегают из кустов и прыгают по площадке перед 

охотником. По сигналу «Охотник!» зайцы убегают, а охотник 

стреляет в них – бросает мячи (бросать можно только в ноги). Те, в 

кого попал охотник мячом, отходят к домику охотника. После 1 – 2 

повторений выбирают нового охотника. 
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«Снежные круги» 

Дети делятся на 3 – 4 команды. Команды встают у черты в 2- 

3м от мишени (диаметр 15 – 20см.). По сигналу воспитателя дети 

лепят снежки и бросают в центр мишени. Команда, которой удается 

залепить быстрее снежками центр мишени (сделать снежный ком), 

выигрывает. Если снег не липкий, то дети по очереди бросают 

мешочки, а победителя определяют по числу попаданий в центр 

мишени. 

НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ  

(средняя, старшая, подготовительная группы). 

 «Стрелок» (башкирская игра) 

Цель: Закрепить умение детей метать мяч из – за головы, 

развивать меткость. 

Ход игры: 

Проводятся две параллельнные линии на расстоянии 10 – 15 

м одна от другой. В середине между ними чертится круг диаметром 

2м. Один игрок – стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. 

Остальные игроки начинают перебежку от одной линии к другой. 

Стрелок старается попасть в них мячом. Тот, в кого попал, 

становиться стрелок. 

«Жмурки – носильщики» (осетинская игра) 

Цель: Развивать ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Готовим место для игры. В одном конце площадки ставят 

небольшой столик( или скамейку) и на нем раскладываются ровно 

десять каких -  нибудь мелких предметов – это могут быть детские 
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игрушки, камешки. На другом конце площадки, шагах десяти – 

пятнадцати шагах от столика и в трех – четырех шагах друг от друга, 

ставят два стула. Из числа играющих выбирают двух носильщиков. 

Они садятся на стулья лицом к столику, обоим завязывают глаза , 

остальные играющие располагаются  по краям площадки. Каждый 

носильщик должен перенести со столика на свой стул пять 

предметов. Победит  тот,  кто раньше  справиться с собой. 

«Расходитесь» (чувашская игра) 

Цель: Развивать навыки в беге, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Играющие становятся  в круг и берутся  за руки. Они идут по 

кругу под слова одной из своих любимых песен. Водящий стоит в 

центре круга. Неожиданно он говорит: «Расходитесь!» - после этого 

бежит ловить разбегающихся игроков. 

«Солнце» (игра народов Сибири) 

Цель: Развивать ориентировку в пространстве, воображение. 

Ход игры: 

Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце 

ходит по кругу., указывая на каждого по очереди, считает: 

Нянь – нянь (хлеб) 

Кежи – кежи (нож) 

Те, которых водящий – солнце назвал кежи, выходят из круга, 

встают парами и берутся за руки, другие – нянь – нянь – берутся за 

руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуются две группы пар: 

нянь – нянь и кежи – кежи. Пары каждой группы придумывают 

разные фигуры. 

«Сюлы – ледяные палочки» 

Цель: Упражнять в  метание в даль. 
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Ход игры: 

Каждый играющий подбирает себе палочку, которая должна 

быть выше своего роста. Несколько палочек заранее обливают 

водой и держат на морозе, пока они не обледенеют. Играющий 

берет сюлы в правую руку и становится боком вперед, левую руку 

сгибает в локте, правую руку заводит за спину, пропуская палку под 

согнутый локоть левой руки, и сильно бросает ее. 

«Охота на куропаток» 

Цель: Развивать навыки в беге, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

Дети изображают куропаток. Они размещаются на той 

стороне площадке (тундры), где имеются пособия, на которые  

можно влезать(вышки, скамейки, стенки). На противоположной 

стороне площадки находятся  три или четыре охотника. 

Куропатки летают, прыгают по тундре. По сигналу водящего 

«Охотники!» они улетают (убегают) и садятся на ветки 

(изображаются на возвышения). Охотники мячом стараются 

попасть в куропаток. Пойманные куропатки и отходят в сторону и 

выбивают на время из игры. После двух – трех повторов игры 

выбирают других охотников, игра возобновляется. 

«Тройной прыжок» 

Цель: Закрепить умение прыгать с одной ноги на другую, в 

третьем прыжке приземлятся на обе. 

Ход игры: 

На снегу проводится черта, играющие становятся за нею. По 

очереди они прыгают от черты вперед: в пределах двух прыжках 

прыгают с одной ноги на другую, в третьем прыжке приземляются 

на обе ноги. Выигрывает тот кто прыгнул дальше. 
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«Важенки и оленята» 

Цель: Развивать навыки в беге, умение согласовывать 

движения с текстом. 

Ход игры: 

На площадке нарисована  несколько кругов. В каждом  из них 

находятся важенка и двое  оленят. Волк  сидит за сопкой  (на 

другом конце площадке). На слова. 

- Бродит  в тундре важенка, С нею – оленята, 

Объясняет каждому, все что не понятно 

Топают по лужам оленята малые. 

Терпеливо слушая – наставленья мамины. 

Играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, 

едят траву, пьют воду. На слова «волк идет!» оленята и важенки 

убегают в свои домики. 

«Оленьи упряжки» 

Цель: Развивать навыки в беге, ориетировку в пространстве. 

Ход игры: 

Играющие стоят вдоль стены комнаты или вдоль одной из 

сторон площадки по двое (один изображает запряженного оленя, 

другой – каюра). По сигналу упряжки бегут друг за другом, 

преодолевая препятствия: объезжая сугробы, перепрыгивают через 

бревно, переходят через ручей по мостику. Доехав до стойбища (до 

противоположной стороны комнаты или площадки), каюры 

отпускают своих оленей погулять. По сигналу «Олени, далеко, 

ловите своих оленей!» каждый игрок – каюр ловит свою пару. 

«Ловля рыб» (литовская игра) 

Цель: Развивать навыки в беге, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 
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Игроки делятся на две группы. Они становятся друг портив 

друга на расстоянии нескольких шагов. Одна группа людей – 

рыболовы (их меньше), другая  - рыбы. Вначале игры между ними 

происходит разговор: 

- Что вы вяжете? – спрашивают рыбы. 

- Невод, - отвечают рыболовы, выполняя 

имитирующие движения. 

- Что вы будите ловить? 

- Рыбу. 

- Какую? 

- Щуку. 

- Ловите! 

Рыбы поворачиваются и бегут до установленной черты. 

Каждый Рыбалов старается поймать хоть одну рыбу. Игра 

повторяется, но называется другая рыба. 

«Кошка и мышка» 

Цель: Развивать навыки в беге, умение согласовывать 

движения с текстом. 

Ход игры: 

Игру ведут двое детей. Один игрок – кошка, а другой – 

мышка. Кошка становится  около одного конца скамейки, а мышка 

– у противоположного. Кошка спрашивает мышку, та отвечает. 

- Мышка, мышка где была? 

-В кладовой. 

- Что та делала? 

- Масло ела. 

- А мне оставила? 

- Не оставила. 

- А где ложечки  положила?- Под бочку сунула. 

-А куда кувшин поставила? 

- Шла по камешкам, напала злая собака – я уронила и 

разбила. 
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- Тогда ч буду тебя ловить. 

- Я убегу. 

Мышка старается убежать  от кошки. Если кошка ее поймала, 

они меняются ролями. 

Если кошка, пробежав несколько кругов вокруг скамейки, не 

может поймать мышку, надо предложить им поменяться  ролями и 

изменить направление бега. 

«Прыжки через ров» (туркменская игра) 

Цель: Закрепить умение детей прыгать на двух ногах. 

Ход игры: 

На площадке мелом ребята рисуют две параллельные линии 

на расстоянии 50 см одна от другой – это ров. Игроки 

распределяются на две команды считалкой. 

- Если хочешь ловким быть, 

Если хочешь сильным быть, 

Будь здоров, 

- Прыгай снами через ров. 

Команды выстраиваются по обе стороны рва на расстоянии 

пяти шагов от него. По очереди с закрытыми глазами дети подходят 

ко рву и прыгают. Игроки каждой команды помогают своим 

товарищам возгласами: бок, бокме. 

«Прыжки в мешке» (немецкая игра) 
  

Цель: Закрепить умение отталкиваться обеими ногами и не 

слишком быстро. 

Ход игры: 

Дети делятся на несколько команд. В каждой команде по 2 – 

3 играющих. 

Они становятся друг за другом лицом к линии. Для каждой 

команды приготовлен чистый , соответствующий росту детей 

мешок. Первые игроки команд подходят к мешкам, берутся за края, 
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забираются в них. Затем они подтягивают мешки вверх до уровня 

груди так, чтобы те расправились, и крепко держатся за них. По 

команде «Вперед!» игроки прыгают в мешках до обозначенной  

цели, а затем возвращаются у исходной линии. 

«Ястребы и ласточки» (казахская игра) 

Цель: Развивать навыки в беге, ориентировку в пространстве. 

Ход игры: 

В игре участвуют неограниченное  число детей. Игроки 

делятся на две группы, становятся в два ряда спиной друг в другу. 

В одном ряду  будут ястребы, в другом  - ласточки. Одного игрока 

выбирают ведущим. Он ходит между  игроками  и говорит  слова 

отрывно: лас – пауза – точка, или яс., Тогда группа , чье название 

произнесено полностью, разбегаются в разные стороны,  а игроки 

неназванной группы догоняют их. Пойманные игроки считаются 

членами ловящей группы. 

«Кто быстрей» (таджикская игра) 

Цель: Развивать навыки в беге, воспитывать чувство 

солидарности в играх соревновательного характера. 

Ход игры: 

разу. В середине площадке чертится круг. Выбирают двух –  

трех игроков водящими. Они становятся  в середине круга, а 

остальные игроки за кругом – за линией круга. По счету «раз, два, 

три!» игроки входят внутрь круга, и быстро повернувшись, выходят 

из круга, стараются поймать кого – нибудь. Если водящим удается 

поймать пленных, эти входят в круг и ставятся помощниками 

ловишек. Игра продолжается до тех пор, пака не будет  поймано 

большинство игроков. Отмечаются игроки, которые не были 

пойманы  ни разу. 

«Мяч» (карельская игра) 

Цель: Развивать навыки в беге, умение увертываться от мяча. 
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Ход игры: 

Играющие делятся на две команды. Игроки одной команды 

рисуют для себя на площадке крепость – квадрат, каждая сторона 

которого равна пяти шагам. Игроки другой команды находятся на 

поле. Они подходят к крепости не ближе чем на пять шагов. У 

одного из  нападающих мяч. Он бросает его в защитников крепости 

. Тот, в кого попали, поднимает мячик и бросает его в наступающих, 

а те , в свою очередь, снова бросают мячик в защитников крепости. 

Промахнувшийся выбывает из игры. 
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«ГОРОДКИ» (РУССКАЯ НАРОДНА ИГРА) 

Задачи обучения  детей старшей группы. 

1). Познакомить с русской народной игрой городки, историей 

ее возникновения, развивать умение различать и строить фигуры. 

2). Учить правильной стойке, действиям с битой, способам 

броска на дальность и в цель; показать важность правильной 

техники для достижения конечного результата. 

Задачи обучения  детей подготовительной группы. 

1). «Я кидаю -  пятерых выбиваю».  

(История возникновения городков). Показать самобытность 

игры, в которой ярко выразился характер русского народа; 

рассказать о необходимости физического совершенствования 

человека. 

2).Познакомить с битой. Что с ней можно делать? 

3). Рюхи – городки. Какие бывают фигуры? 

4). Город кон. Полукон. Вместе с детьми разместить 

площадку, назвать ее составные части. 

5). Рассказать как играть по правилам. 

6). Обсудить когда и как лучше бросать биту. Возможные 

варианты бросания бросков. Познакомить с правилами безопасной 

игры. 

 С целью воспитания морально – волевых качеств провести  с 

детьми  беседу на следующие темы * Береги себя и друзей.  

Познакомить с правилами поведения и взаимодействия в 

игре. 

Вызвать желание помочь друзьям. 

* Мы – команда.  

Умеешь сам  - научи другого! Обсудить, что нужно, чтобы 

бить сильным, ловким. 

* Биту бросаю и побеждаю! 

Что нужно чтобы сосредоточиться перед броском? 

Воспитанию  интереса к городкам, развитию самостоятель- 
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ной двигательной деятельности способствуют индивидуальные 

занятия из сери «Выходи играть во двор». 

Введение в игру: 

Беседа: «Путешествие в удивительный город» 

Физ.инструктор: Ребята я приглашаю вас на экскурсию в 

наш городок. Посмотрите, какие интересные фигуры построены в 

нем! Попробуйте угадать, на что они похожи и как называются? 

(Предварительно строятся разные городошные фигуры: 

забор, козел, стрела.) 

Давайте проверим, кто из вас самый внимательный? Сколько 

городков в каждой фигуре? (Ответы). Правильно, каждую фигуру 

строят из пяти городков. Придумали эту игру давным  - давно в 

Росси, поэтому она и называется русской народной. Наши дедушки 

и бабушки , когда были  маленькими, любили  играть в «бабки»: 

камешком разбивать и выбирать шишки, каштаны и другие мелкие 

предметы. В «бабки» уже не играют, а вот городками, сходными с 

«бабками», увлекаются у нас до сих пор. 

Цель игры – выбить битой (палкой) городки из города 

(квадрата).Игра развивает точность движений, глазомер, укрепляет 

мышцы рук.  

Вначале познакомимся инвентарем для этой игры: битами и 

городками – попробуем придумать и построить различные фигуры. 

Каждый из вас должен выбирать себе биту по своим силам.  

Бита представляет собой палу длинной 40- 50см, диаметром 

3-4см. 

Она может быть изготовлена из дерева или из пластмассы. 

Желательно, чтобы у нее была ручка, за которую удобнее держаться 

рукой. Городки « рюхи» также изготавливаются из дерева в форме 

цилиндра высотой 10 – 15 см, диаметром 3 – 5 см. 

А теперь подойдите и выберите себе биту , а потом скажите: 

какие упражнения можно выполнять с битой? Правильно, ее можно 
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бросать разными способами: сбоку, сверху, как копье; 

подбрасывать, ловить, передавать друг другу, катать. 

 Давайте немного поиграем с битой и научимся ею управ- 

лять! 

Проводятся игры «Подбрось – поймай», «Кто быстрее 

передаст  биту в звеньях», «Чья бита прокатиться дальше?». 

Беседа: «Бита и что с ней можно делать» 

Давайте поучимся правильно держать биту: для этого правой 

или левой рукой берем ее за конец – четырьмя пальцами снизу, а 

большим пальцем сверху. Чтобы лучше управлять битой, пальцы 

лучше слегка раздвинуть. 

Чтобы принять стойку городошника, надо повернуться левым 

боком к городку, ноги поставить на ширину плеч, левая нога сзади 

(при броске правой рукой), и наоборот: повернуться правым боком 

к городку, правая нога впереди, левая – сзади (при броске левой 

рукой). 

Корпус отводим немного назад. Замахиваясь битой, 

переносим тяжесть тала на правую ногу, а во время броска – на 

левую, если биту бросаем правой рукой. 

Биту можно бросать разными способами:  

Локтевым – когда рука согнута в локте так, чтобы бита 

поднялась вверх, и отведена чуть назад. 

Плечевым – когда прямая  рука отведена далеко назад; 

поворачиваясь всем телом вперед, плавно выпускаем биту. 

Запомните правило: во время броска не спешить, не 

отвлекаться, смотреть на городок. Посмотрим, кто дальше бросит 

биту. Сначала мы научимся прицеливаться и сбивать один городок, 

затем количество городков будем постепенно увеличивать. 

Проводятся игры «Метни стрелы», «Загони горок в квадрат», 

«Попади в круг, квадрат», «Передвинь флажок», «Угони городок 

дальше всех». 

Беседа: «Городки – рюхи» 
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Какие бывают фигуры 

Словарная работа: городки (рюхи) - маленькие деревянные 

цилиндры, из которых можно строить разные городошные фигуры. 

Играем по правилам. 

Давайте поиграем по правилам. Для этого нужно выбрать 

место для городошного поля и разметить его. Полем может служить 

участок прямоугольной формы размером 15 – 6м. Поверхность поля 

должна быть ровной (земляной, асфальтной или деревянной). Во 

избежание несчастных случаев позади городошного поля на 

расстоянии 2м.  ставят забор или натягивают сетку высотой не 

менее11.5м. 

Посмотрите, какие линии и фигуры есть на городошном поле: 

два квадрата – города – крепости размером 1- 1 м. (на расстоянии 

друг от друга 0,8 – 1м.). На расстоянии3 – 4 м. от передней линии 

каждого города проводиться черта – кон, с которого начинается 

игра. Между «городом» и «коном» на расстоянии 2 – 2,5м. от 

«города» - полукон, откуда выбивают битой лишь тогда, когда хотя 

бы один городок фигуры выбит из «города». 

Расстояние между городом, коном и полуконом может быть 

больше. Фигуры составляют из пяти городков и устанавливают на 

передней линии города. Каждый игрок имеет две биты и начинает 

игру с дальней линии – кона, а перемещается на ближнюю линию - 

полукон. Выигрывает тот, кто, сделав меньше бросков, выбьет 

больше городков. 

Беседа:    «Мы – команда»! 

Умеешь сам – научи другого! 

Соревнования по городкам проводят один на один или 

команда на команду, равные по силе и ловкости. В ходе игры может 

при необходимости производиться замена игроков. Судит 

соревнования главный судья, он же разрешает все спорные вопросы 

и даже может прекратить игру. 
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Перед началом игры команды собираются на конах, в каждой 

есть свой ведущий – капитан. По сигналу судьи команды 

выстраиваются шеренгой лицом  друг к другу и обмениваются 

приветствиями. Игру начинает та команда, которая получает это 

право по жребию. 

По условию бьют по очереди: сначала бьет одна команда, 

затем другая. Каждый игрок делает по два броска по сигналу судьи.  

Игроки бьют один  за другим по очереди. Когда игроки одной 

команды бросили по две биты каждый, игру начинает вторая 

команда. Все фигуры выбиваются с кона, а выбив хоть один городок 

из города, игроки перемещаются на полукон. Когда выбиты все 

городки одной фигуры из города, ставиться новая фигура – игра 

продолжается. Выигрывает та команда, которая меньшим 

количеством бросков выбьет все фигуры. После окончания первой 

партии команды меняются городами и забоями. Побеждает та 

команда, которая выигрывает две партии. В процессе игры все 

должны соблюдать дисциплину, порядок, очередность броска. Если 

один игрок бросает биту, остальные стоят на расстоянии сзади него, 

чтобы избежать удара битой при замахе.  
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ с элементами 

народных игр 

Конспект занятия для 

детей старшей группы 

Тема: «Знакомство с  русской народной игрой «Городки». 

Цель:  

-Познакомить детей с историей возникновения игры 

«Городки», с инвентарем для игры (биты, городки);  

- Учить правильной стройке городошника, действиям с битой, 

способам броска на дальность, в цель, умению строить городошные 

фигуры, развивать силу, координацию движений, глазомер. 

Место проведения: спортивная площадка. 

Оборудование: десять городков, биты (по количеству детей), 

схемы – карточки с изображением городошной фигуры. 

1). «Путешествие в городок» 

(краткая беседа) 2 – 3 минуты (см. беседу № 1 ). 

2). «Карусель» - дозировка – 3раза, темп умеренный. 

Построение в колонну  по одному, ходьба по кругу с       

переходом на бег. «Мы не сели в карусели, а побегать захотел.» 

Упражнять в легкости бега т смене темпа движения. 

3). «Передай биту» - дозировка – 3раза, темп умеренный. 

Построение в два звена: передавать биту разными способами 

над головой, сбоку, слева, справа. Стоять друг от друга на 

расстоянии вытянутой руки. 

4). «Подбрось – поймай» – дозировка – 4 – 5 раз, темп 

умеренный. 

У каждого в руке бита. Стоять в две шеренги лицом друг к 

другу. Подбрасывать биту снизу вверх  и ловить ее поочередно 

каждой рукой: кто больше сможет поймать. 

5). «Через биты – полоски». – дозировка – 3 раза, темп 

быстрый. 
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Положить биты горизонтально на расстоянии шага одна от 

другой; прыжки через биты разными способами; на правой ноге, на 

левой ноге, на двух ногах. Чье звено лучше и быстрее. 

Общие развивающие упражнения с битами. 

1). «Силачи» и.п. – ноги на ширине плеч, бита опущена, хват 

двумя руками сверху. По звеньям, стоя на месте: поднять биту вверх 

- вдох, занести на плечи – выдох, поднять вверх  - вдох, опустить, 

и.п. (6 – 8 раз). 

2). «Пропеллер» и.п. – о.с.- хват биты за середину, руки 

сверху, бита внизу. Поднять биту до уровня плеч, вращение биты 

вправо – влево, опустить и.п. 6 – 8 раз. 

3). «Передай биту». И. п. – о.с. бита вертикально перед собой, 

хват правой рукой по середине. Передача биты спереди – сзади. 6 – 

8 раз. 

4). «Дотянись» и.п. Бита внизу на втянутых руках, ноги на 

ширине плеч, Поднять биту вверх – вдох, поднять согнутую ногу в 

колене и опустить на нее биту – выдох. 6 раз. 

5). «Быстрые ножки». и.п. – бита на полу, ноги на ширине 

ступни стоять сбоку от биты. Прыжки через биту вправо – влево.10- 

12 раз. 

6). «Метни стрелу». Дозировка – 3 – 3 раза, темп умеренный. 

Попадание битой правой и левой рукой поочередно на 

расстоянии 2м. Кто самый меткий? (Фронтальный способ) 

7). «Попади в песочницу». Дозировка 2 – 3 раза, темп 

умеренный. Метание биты в горизонтальную цель (квадрат – 

песочницу) сбоку на расстоянии 3м. Упражнять в замахе, в прицеле. 

8). «Составь фигуру». Дозировка 2 раза, темп умеренный. 

Дети делятся на две команды и становятся в две колонны. У 

каждого ребенка в руке городок. По  команде дети бегут друг за 

другом  и по карте – схеме выкладывают городошную фигуру в 

«городе». 



35 

9). Игра – «Городки» (выбивание одного городка): чье звено 

быстрее выбьет один городок из города с полукона – дозировка – 

15мин., темп умеренный. 

8). Игра малой подвижности « У кого городок?» Дозировка 

– 1 -2 мин., темп умеренный. 

Играющие стоят по кругу вплотную плечом к плечу, 

передают городок за спиной из рук в руки, а водящий в центре 

должен отгадать, у кого городок. 

Конспект  занятия для 

детей подготовительной группы 

Тема: «Русская народная игра - «Городки». 

Цель:  

Закреплять знания детей о игре в городки, ее значения для 

укрепления здоровья, улучшения физических качеств.  

Вызвать интерес к игре как активной форме отдыха;  

Расширить знания о городошных фигурах, учить играть 

командой по правилам, добиваться конечного результата;  

формировать самостоятельность , умение сосредотачиваться на 

поставленной цели, воспитывать чувство уверенности в своих 

силах. 

Оборудование: десять городков, десять бит, одна кегля, 

четыре кубика. 

1). «Карусель» - дозировка – 3 раза, темп быстрый. 

Дети бегают и ходят по кругу, взявшись за руки. На слова 

«Мы не сели в карусели, а попрыгать захотели».прыгают по кругу 

друг за другом на двух ногах. 

2). «Возьми городок» - дозировка – 2 раза, темп быстрый. 

Игроки стоят по кругу, внутри расставлены городки. Игровое 

задание – бежать по кругу, по сигналу остановиться и взять городок. 
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3). «Подбрось – поймай» - дозировка – 2 раза, темп 

умеренный. Дети стоят  в две шеренги лицом друг к другу. Цель – 

подбросить биту снизу вверх и ловить ее поочередно каждой рукой. 

4). «Через биты – полоски» - дозировка – 3 раза, темп 

быстрый. Дети делятся на две команды, встают в колонны. По 

сигналу прыгают друг за другом через биты, обегают флажок и 

бегом возвращаются обратно. 

5). ОРУ с битами в движении (см. конспект 1 старшей 

группы.) 

6). «Попади в песочницу».- дозировка – 4 раза, темп 

умеренный. 

Дети делятся на две команды и становятся колоннами  перед 

стартовой линией на расстоянии 5 м. от песочницы. По сигналу 

первые номера бросают биту в песочницу, затем вторые и т. д.  

7). «Составь фигуру» - дозировка – 3 раза, темп быстрый. 

Дети делятся на две команды и становятся в колонны с 

городком в руках. По команде бегут друг за другом и выкладывают 

по карте – схеме городошную фигуру в городе (1 – бочка, 2 – 

колодец, 3 – самолет). 

8) Игра «городки» - дозировка – 15 минут, темп умеренный. 

Разделить детей на команды. Игровое задание . Чья команда 

быстрее выбьет фигуру, использовав меньше бросков. 

9). «Живые фигуры» - дозировка – 2 минуты, темп 

умеренный. 

Дети делятся на команды по пять человек. Игровое задание. 

Назвать и построить по карте – схеме « живую» городошную 

фигуру. 

Конспект  занятия для 

детей подготовительной группы 

Тема: «Русская народная игра - «Городки». 

Цель:  
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Вызвать у детей  интерес к игре в городки; 

Развивать координацию движений, глазомер, силу, 

выносливость, стремление добиваться конечного результата, 

продолжать отрабатывать навыки метания биты в цель, следить за 

правильной стойкой городошника, за последовательным 

выполнением прицела, замаха, броска; 

Развивать чувство сопереживания при игре в командах. 

Оборудование: Десять городков, десять бит, карты – схемы,  

шесть обручей, два флажка. 

1). «Парные карусели» - дозировка – 3 раза, темп быстрый. 

Дети кружатся в парах врассыпную. На слова  «Мы не сели в 

карусели, а танцевать мы захотели!» танцуют в парах под музыку. 

2). Ганка крабов» - дозировка – 2 раза, темп умеренный. 

Дети выстраиваются в шеренгу на боковой линии. По сигналу 

ползут на спине до черты и обратно. 

3). «Пролезь в обруч». – дозировка – 3 раза темп умеренный. 

Дети делятся на две команды и выстраиваются в колонн. По 

сигналу игроки друг за другом бегут и пролезают в обручи, обегают 

флажок и бегом возвращаются обратно. 

4). «Неразрывные цепи». – дозировка 3 раза, темп 

умеренный. 

Дети делятся на две команды, встают в колонны. Взявшись за 

руки, «змейкой» бежать между игроками, не разорвав цепи, на 

другую сторону. 

5). «Не задень» - дозировка – 3 раза, темп быстрый. 

Дети делятся на команды, встают в колонн. По сигналу 

прыгают друг за другом через городки, поставленные вертикально. 

6). «Собери биты». – дозировка – 3 раза,  темп быстрый. 

Дети делятся  на две команды, встают в шеренги лицом друг 

к другу на боковых линиях. На средней линии стоят городки (по 

количеству играющих). По команде игроки  меняются местами, 

собирая городки. 

7). «Передвинь флажок». – дозировка- 3 раза, темп быстрый. 
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Дети стоят в шеренги на боковой линии. По сигналу 

фронтально бросают биту на дальность. Возле биты, улетевшей 

дальше всех, ставиться флажок. При последующих бросках 

необходимо постараться бросить биту дальше всех. 

8). «Угони городок дальше всех». – дозировка – 3 раза, темп 

умеренный. 

Построить детей  в шеренгу. Пред каждым  на расстоянии 2м.  

стоит городок. По сигналу броском сбоку выбить битой городок на 

дальность. 

9). «Составь фигуру» - дозировка – 3 раза, темп быстрый. 

Дети делятся на две команды и становятся в колонны с 

городком в руках. По команде дети бегут друг за другом и 

выкладывают по карте – схеме городошную фигуру. (1 – забор, 2 – 

ракетка, 3 – вилка.) 

10). «Игра городки» - дозировка -15 минут, темп умеренный. 

Разделить детей на две команды. Начинать игру с кона. Если 

выбили один городок, передвинуться и выбить другой горок, можно 

продолжить игру с другой фигурой опять с кона. 

11) «Живые фигуры» - дозировка_ 2 минуты, темп 

умеренный. 

Дети делятся команды по пять, человек. Игровое задание. 

Назвать и построить «живую» городошную фигуру. 

Конспект физкультурного занятия 

по сказке «Колобок» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Программное содержание: 

- Закрепить умение детей отбивать мяч от пола двумя  руками 

с продвижением вперед; 

- Развивать умение метать мяч в корзину, (способом из-за 

головы) умение регулировать силу броска; 

- Закрепление сказки «Колобок» на основе проигрывания ее 

эпизодов в физических упражнениях; 
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- В подвижной игре «Салки» развивать навыке в беге с 

увертыванием, ориентировку в пространстве. 

Методы и приемы: игровая мотивация, художественное 

слово, использование ТСО, показ, объяснение, сюрпризный 

момент. 

Оборудование: Мячи (по количеству детей), корзина, 

фишки, игрушка - колобок. 

I. Часть 

В.   -   Ребята, а вы хотите попасть в сказку? 

Д.   -   (Да). 

В.    -   Закрывайте все глаза, будем делать чудеса. 

В.    -  Сказка, сказка - прибаутка.            

Рассказать ее - не шутка.            

Чтобы сказочка сначала            

Словно реченька журчала.            

Чтоб к концу ни стар, ни мал            

От нее не задремал. 

 В.   -  Ребята, слышите, кто-то песенку напевает, знакома она 

вам? 

 Д.    - Да. Это песенка Колобка. 

 В.    -  Наверное, мы попали в русскую народную сказку 

«Колобок» 

А вот и он сам. 

–   Ребята,  Колобок приглашает нас попутешествовать по его 

сказке, а чтобы нам не было скучно, он предлагает вам взять по 

«Колобку». 

          -  Ну что же, отправляемся! 

       1).  Ходьба в колонне. 

             Ходьба с высоким поднимание колен. 

            (Перешагивание через высокую траву). 

             Обычная ходьба. 

             Прыжки с продвижением вперед. 

            (Встретили зайца). 

             Обычная ходьба. 
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             Ходьба на внешней стороне стопы. 

             (Встретили медведя). 

            Колобок волка увидал, и быстрее побежал. 

              (Бег.) 

            Покатился Колобок дальше по извилистой дорожке. 

            (бег змейкой, ходьба). 

II. Часть 

В. -      Катился, катился Колобок и прикатился на полянку. 

Вдруг вспомнил: как любят его  дедушка и бабушка и загрустил, а 

для того чтобы ему стало весело, покажем ему -  как мы весело 

занимаемся!» 

1). Жили-были дед да баба на полянке у реки. 

( И.п. основная стойка, мяч за спиной. Наклоны головы 

вправо, влево.) 

      

2). И любили очень, очень на сметане колобки. 

( И.п. полуприсед,  мяч за спиной. Передать мяч из одной руки 

в другую). 

    

3). Хоть у бабки силы мало, бабка тесто замесила. 

( И.п. основная стойка, мяч впереди. Приседать мяч вперед). 

     

4). Ну,  а бабушкина внучка колобок катала в ручках. 

( И.п.- основная стока, мяч  на полу. Присесть, катать мяч за 

спиной. Вперед, влево, вправо). 

  

5). Вышел ровный, вышел сладкий не соленый и не 

сладкий. 

(И.п. сед. Ноги врозь, мяч внизу. Положить мяч вправо- 

Наклониться вперед, положить мяч влево- наклониться 

вперед). 
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6). Очень круглый, очень вкусный, даже есть его мне 

грустно. 

(И.п. на ширине плеч.  Подбросить мяч и поймать его.) 

7). Мышка серая бежала, Колобочек увидала. Ой, как 

пахнет колобок! Дайте мышке хоть кусок. 

(Прыжки на двух ногах, мячик вверху с чередованием с 

ходьбой). 

III. Часть 

    

В. -  Колобочек побежал,  по мостику поскакал. С Колобком 

хлопот не мало, скачет глупый где попало. 

 1.   (Отбивание мяча от пола двумя руками с 

продвижением  вперед.) 

- С колобком хлопот не мало, не лежится на боку. 

 2. (Метание мяча в корзину двумя руками , способом из-

за головы.) 

        

- Вот пришел он на полянку, зайка ждет там спозаранку. 

В барабан он громко бьет «салки» всех играть зовет. 

   

Игра «Салки» 
Цель: Развивать навыки бега с увертыванием, ориентировку 

в пространстве. 

IV. Часть. 

В. -  Ну,  а теперь нам ребята пора возвращаться в детский сад.  

                        Гимнастика для стоп 

      

Тише, тише колобок!  Ходьба с высоким Вдруг услышит 

серый волк.  подниманием колен. 

Тихо ножками пойдем,  

Незаметно прошмыгнем. 

На носках. 
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Но румяный колобок.  

Приподниматься на 

носки, 

Прыгнул прямо в огород.  и опускаться на всю ступню. 

Через грядки вдоль забора 

Скачет, словно от Федоры. 

Перекаты сноска на 

пятку. 

Возвращение в группу. 

Конспект физкультурного занятия 

для детей подготовительной группы  

Тема: «На цветочном лугу» 

      

Программное содержание: 

- Развивать координацию движений, чувство ритма, 

образного восприятия музыки; 

- Упражнять в ползании по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками (хват сбоку скамейки), в 

перепрыгивании на двух ногах через препятствия. 

- В подвижной игре «Паук»: закреплять умение бегать 

парами, координировать движения. 

Методы и приемы: игровая мотивация, художественное  

слово, показ, объяснение, ТСО. 

Оборудование:  Бабочка, приглашения, лягушки, божьи 

коровки, фонограмма, гимнастические скамейки, 2 каната, паук. 

Ход занятия 

Часть - I. 

В.- Ребята, посмотрите к нам сегодня пришло приглашение.  

Давайте узнаем от кого оно? 

На лугу живет скрипач. 

Носит фрак и ходит вскачь. 

 Кто это?     (Кузнечик.) 
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Приглашение: (звучит фонограмма) 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Приглашаю вас в гости к нам 

на « Зеленый луг» -  в царство насекомых для того, чтобы 

посоревноваться в силе, ловкости, сноровке с бабочками 

гусеницами и паучками. 

В. - Ну, что ребята, принимаем приглашение «кузнечика»? 

Посмотрим, куда же он нас приведет? 

- Отправляемся в поход,  

Сколько нас открытий ждет! 

Обычная ходьба по кругу. 

Мы шагаем друг за другом.  Ходьба на носках, 

Летом и весенним лугом.  

     

подняв руки вверх. 

Аккуратно надо сесть, 

чтоб цветочки не задеть. 

 Ходьба в полуприсяде. 

А теперь бегом, бегом, все 

кругом, кругом, кругом. 

Обычный бег. 

Видим, скачут на опушке  Прыжки с продвижением 

Две веселые лягушки.  вперед. 

Крылья пестрые мелькают  Легкий бег на носках,  

В поле бабочки летают.  делая плавные махи руками. 

Тишина стоит вокруг  

Вышли мы сейчас на луг. 
Обычная ходьба. 

Часть  - II  

Веселая разминка «Кузнечик» 

*Ребята,  посмотрите, какая красивая бабочка летит, давайте 

мы с вами на мгновение превратимся в бабочек. 

Упражнение «бабочка» по кругу. 

(Инсценировка песни «Бабочка». Включается 

фонограмма, имитирующая жужжание жука). 
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Слышите! Это большой жук жужжит. Полетели за ним! 

(Дети бегают в рассыпную по залу, имитируя жужжание 

жука). 

* Ребята, посмотрите, кузнечик оставил нам зеленый 

листочек, а на нем сидит гусеница. Давайте прочитаем что там 

написано. 

Кузнечик хочет, чтобы все научились скакать также высоко  и 

далеко как он сам. Вот только гусеница никак не может научиться 

прыгать, но зато она умеет хорошо ползать. 

1). Прыжки на двух ногах через препятствия  (цветки). 

2). Ползанье по гимнастической скамейке (хват сбоку). 

Часть - III. 

В.   Вот ползет ткач-паучок.        

Много рук и много ног,        

Он одежду не шьет. 

       Только ткани ткет. 

П/И « Паук» 

  

Цель: Развивать умение детей согласовывать движения в беге 

парами. 

В. Молодцы! Хорошо поиграли! Как устали наши ножки? 

Давайте присядем на полянке и отдохнем! 

Посмотрите, вместе с нами отдыхают и божьи коровки. 

                                 

(Массаж для ног «Божьи коровки»)  

* Ну вот, ребята мы с вами отдохнули, пора нам отправляться 

обратно в детский сад. 
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Физкультурное занятие 

по мотивам ненецкой сказки 

«Медведь и великий колдун» 

(подготовительная группа) 

Задачи: 

- Развивать меткость; научить точно выполнять правила в 

эстафете; 

- Развивать смекалку, обогатить словарь детей: стойбище, 

киса, ненцы, тупа; 

- Воспитывать чувство уважения к традициям народа. 

Методы и приемы: игровая мотивация, использование ТСО, 

сюрпризный момент, художественное слово, объяснение, указание, 

показ. 

Оборудование: 3 – 4 маленьких мяча, большая корзина, 

мешочки с песком – каждому ребенку, иллюстрации – медведь, 

медведица, медвежонок, мальчик, рыбаки в ненецкой одежде, 

землянка, деревянные бруски. 

Ход занятия. 

Воспитатель: 

Послушайте, ребята, расскажу я вам сегодня сказку одного  из 

северных народов – ненцев. Издавна, жили они на суровом севере, 

ловили рыбу, грибы да ягоды собирали. Тем и кормились. 

Повадился вокруг стойбища медведь по ночам шататься. 

Общеразвивающие упражнения «Медведь» 

1). Идут на внешнем своде стопы. 

2). Приседания с разведением рук в стороны. 

3). Повороты туловища вправо, влево с разведением рук в 

стороны. 
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4). Наклоны корпуса вперед с отведением рук назад. 

5). Идут с опорой на ладони и колени. 

6). Идут на носках. 

Воспитатель: 

- Однако, как ни таись, а следы на снегу остаются. Увидали 

матери те следы, сказали детям: 

- Не катайтесь поздно с горки! Медведь близко. Схватит и 

утащит в берлогу. 

А ребятишки не боятся ни медведя, ни простуды. Мы тоже  не 

боимся простуды, даже специальный массаж знаем. 

Массаж биологически активных зон «Неболейка». 

Воспитатель: 

- Луна взошла, а непослушные дети все с горки катаются да 

играют. Подражают своим отцам, выясняют, кто из них лучший 

охотник. 

В тихой тундре, белой тундре 

Ничего от глаз не спрячешь, 

Оттого – то знают в тундреКто 

ты есть и что ты значишь. 

Игра народов Севера «Охотники и куропатки» 

Цель: Развивать навыки в беге, ориентировку в пространстве. 

Описание игры: 

Дети изображают куропаток, летают, прыгают по тундре. В 

одном углу зала находятся 3 – 4 «охотника». По сигналу 

«охотники» стараются попасть в «куропаток» мячом. 

Те, кого мяч касается, выбывают из игры. Непременное 

условие игры - бросать только в ноги. 
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Воспитатель: 

- Наигрались ребята и стали с горки кататься. А медведь под 

горкой стал, открыл свою сумку – кису. 

(Показывает изображение медведя). 

- Покатились ребята вниз,  да в медвежью сумку влетели. 

Схватил медведь сумку, на плечи взвалил, идет домой, 

радуется: «Полную кису ребят несу! Вкусно поем!» 

Шел, шел, устал, повесил сумку на  еловый сучок, сам лег под 

елкой и захрапел. А дети в кисе сидят, боятся. 

(Упражнение, способствующее вибрации тканей организма 

«Дрожание») 

Воспитатель: 

- Дети «дрожат от страха»  быстро трясутся  

 сначала руками, затем плечами   и полусогнутыми 

ногами. 

- Тут один маленький мальчик достал складной нож, 

распорол сумку, детишек на волю выпустил и велел в нее камней 

накидать.  

   (Показывает изображение мальчика) 

Метание 

Дети метают в корзину мешочки с песком. 

Воспитатель: 

- Когда сумка наполнилась камнями, зашили ее ребятишки, а 

мальчик залез в нее.   

Остальные дети домой побежали. 

Но на помощь ребятам пришли птицы, указали  детишкам 

дорогу. 
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Динамическая пауза «В лесу». 

- Едва дотащил медведь суму до дому.  

  

(Показывает изображение землянки).  

- Залез на земляную крышу, и кричит в дымовую трубу своей 

хозяйке - медведице 

      (Показывает изображение медведицы). 

- Эй, медведица, готовь большой котел! Я много вкусного 

мяса принес! 

Эстафета «Сложи костер» 

Дети делятся на 2 команды. Участники поочередно бегут до 

указанного места и складывают деревянные брусочки, образуя 

костры. Побеждает та команда, которая выполнит задание первой. 

Воспитатель: 

- Стал мальчик у медведя домой проситься, а медведь его не 

отпускает. Тогда мальчик и       говорит: « Отпустишь меня, а я тебя 

научу как себе пищу  

добывать и медведицу с медвежонком кормить». 

- «А как?» -  говорит медведь 

- «Научу тебя рыбу ловить! Здесь недалеко от стойбища озеро 

есть, в нем ты и сможешь наловить себе рыбы сколько хочешь». 

Игра «Невод» 

Цель:  способствовать улучшению координации движений и 

формированию способности вести совместные действия с 

партнером. 
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Двое игроков – «рыбаки» - берут друг друга за руки, образуя 

«невод». Все остальные дети – «рыбаки».    

- Рыбка плавает в 

водице,  Рыбке весело играть. 

  Рыбка – рыбка, озорница.   

Мы хотим тебя поймать. 

«Рыбаки» разбегаются по залу, а «рыбаки» ловят их. Нельзя 

ловить «разорванным неводом», т. е. расцеплять руки. Пойманные 

дети берутся с «рыбаками» за руки, увеличивая невод. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останутся две команды не 

пойманные рыбки. Они и будит победителями.  

Воспитатель: 

- С тех пор ненцы не 

боятся медведей. Встретят их в 

лесу, храбро смотрят им в глаза. 

Он их не трогает и уходит.  
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