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Русские народные игры для дошкольников 

 

Цели: продолжать знакомить детей с русскими народными играми, содействовать 

развитию внимания, координации движений, укреплению здоровья, разносторонней 

физической подготовленности, закаливанию растущего организма и профилактике 

заболеваний; развивать умение взаимодействовать в коллективе. 

Задачи: 

1. Развивать различные виды памяти.  

2. Развивать коммуникативные навыки и эмоциональную сферу ребенка. 

3. Развивать мыслительные операции через игру. 

4. Развивать воображение. 

5. Учить снимать эмоционального напряжения с помощью игры. 

Народная игра способствует выработке нужных моральных качеств всегда в 

соединении с качествами, относящимися к физической, умственной, трудовой и 

другими сторонами культуры. Самые разнообразные игры могут быть использованы 

для формирования культуры общения у детей дошкольного возраста. 

Народные подвижные игры влияют на воспитание воли, нравственных чувств, 

развитие сообразительности, быстроты реакции, физически укрепляют ребенка. Через 

игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать 

в команде. Вместе с тем, спонтанность игры, отсутствие дидактических задач делает 

эти игры привлекательными «свежими» для детей. 

Народные игры в детском саду 

Уголок 

Детки становятся во всех углах комнаты, и меняются местами, перебегая из угла в 

угол. Водящий пытается быстрее другого участника забежать в свободный угол. 

Колечко 

Участники садятся в ряд рядом друг с другом, держат перед собой руки с 

закрытыми вытянутыми ладошками. Ведущий прячет колечко в своих ладонях и 

проводит своими руками между ладонями каждого участника, делая вид, что 

опускает колечко к ним в ладони. Но кольцо попадает только к одному участнику. 

Когда ведущий обойдет всех, он становится на три шага от участников и говорит: 

Колечко, колечко, 

Выходи на крылечко! 

Тот, у кого оказалось кольцо, должен выбежать к ведущему, другие участники 

должны вовремя понять, у кого кольцо и поймать его не дав ему выбежать. 

Интерес игры в том, что ведущий должен максимально правдоподобно 

изображать перекладывание колечка в руки, а участники должны ему подыгрывать. 

Башмачок 

Все детки снимают обувь. Ведущий смешивает ее и дает сигнал. Дети не должны 

видеть, как перемешивалась обувь, по сигналу подбегают и ищут свою пару. Кто 

быстрее найдет свою пару и правильно обуется, тот победил. 

Зайцы и огородник 

Из числа всех участников при помощи считалочки выбирается «огородник», а 

остальные дети становятся «зайцами». С одной стороны игрового поля обозначается 

«дом огородника» (очерчивается круг диаметром до полутора метров, а с другой (на 

расстоянии около десяти метров) – «норки зайцев» (кружки диаметром по 

полметра). Между «домом» и «норками» располагается «огород», на котором растет 



морковь и капуста. По сигналу ведущего «зайцы» выпрыгивают из своих норок и 

устремляются на «огород» лакомиться овощами. По следующему сигналу ведущего 

на «огород» выбегает «огородник» и пытается поймать «зайцев», которые норовят 

укрыться в своих «норках». Пойманным «заяц» считается тогда, когда до него 

дотронулась рука «огородника», он выбывает из игры. Побеждает самый шустрый 

«заяц» и самый ловкий «огородник». 

«Пустое место» 

В «Пустое место» играют дети всех возрастов (самостоятельно, от 6 до 40 

человек. 

Описание. Играющие, кроме водящего, становятся в круг, водящий - за кругом. 

Все кладут руки за спину или просто опускают их вниз. Водящий ходит за кругом и 

дотрагивается до кого-либо, касаясь спины или рук. Это означает, что он вызывает 

данного игрока на соревнование. Дотронувшись, водящий бежит в любую сторону за 

кругом, а вызванный - в обратную сторону по кругу. Встретившись, они или просто 

обходят яруг друга или здороваются (приседая, кланяясь и т. п.) и продолжают 

быстрее бежать по кругу, чтобы занять освободившееся место. Кто займет, тот там и 

остается, а оставшийся без места становится водящим. 

Правила. 

Водящий не имеет права ударять вызываемого. Он может только коснуться его. 

Водящий может 1С сразу броситься бежать в ту или другую сторону. Вызванный 

следит за ним и, как только увидит, в каком управлении он бежит, устремляется в 

обратную сторону по кругу. 

При встрече выполняют разные задания (по договоренности). Кто не выполнит, 

тот становится водящим. 

Третий лишний» 

Количество участников - от 8 до 40 человек. 

Описание. Играющие становятся по кругу парами, лицом к его центру так, что 

один из пары находится впереди, а другой - сзади него. Расстояние между парами - 1-

2 м. Двое водящих занимают место за кругом. Один из них убегает, а другой его 

ловит. Спасаясь от погони, убегающий может встать впереди любой пары. Тогда 

стоящий сзади оказывается «третьим лишним». Он должен убегать от второго 

водящего. Если догоняющий поймает (коснется, осалит) убегающего, то они 

меняются ролями. Таким образом, водящие все время меняются. 

Эта общеизвестная и любимая молодежью игра становится еще более интересной, 

если ее дополнить следующим: когда убегающий станет впереди какой-либо пары, то 

«третий лишний», находящийся позади, не спасается бегством от догоняющего, а 

сам начинает преследовать его. 

Разновидности игры: 

- играющие становятся в парах лицом друг к другу и берутся за руки. Убегающий, 

спасаясь, становится под руки к кому-нибудь спиной. К кому станет спиной, тот 

«третий лишний», который должен убегать; 

- игра проводится под музыку. Играющие прогуливаются парами, держась под 

руку, а свободные руки кладут на пояс. Убегающий, спасаясь от преследования, 

может в любой момент взять кого-нибудь из гуляющих под руку. Тогда стоящий с 

другой стороны пары становятся убегающим. 

Правило. Убегающему от преследования нельзя мешать. 

Змейка 



Дети берут друг друга за руки, образуя цепь.  

Одного из детей выбирают ведущим. Он должен стать в начало цепи. По знаку 

воспитателя ведущий бежит, увлекая за собой всех участников игры, на бегу 

описывает разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев, делая резкие повороты, 

перепрыгивая через препятствия, водит цепь змейкой, закручивая ее вокруг крайнего 

игрока, затем ее развивает. Змейка останавливается, закручивается вокруг ведущего. 

Правила: 

1. Играющие должны крепко держать друг друга за руки, чтобы змейка не 

разорвалась. 

2. Необходимо точно повторять движения ведущего. 

3. Ведущему не разрешается бегать быстро. 

Играть в змейку можно в любое время года на просторной площадке, лужайке, 

лесной опушке. Чем больше игроков, тем веселее проходит игра. Чтобы она 

проходила живо, необходимо учить детей придумывать интересные ситуации.  

Например, ведущий произносит имя последнего играющего, названный ребенок и 

стоящий рядом с ним останавливаются, поднимают руки, и ведущий проводит змейку 

в ворота.  

Можно по сигналу ведущего разбежаться, потом быстро восстановить змейку. 

Большой мяч 

Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается 

один водящий, который становится в центр круга и около его ног находится большой 

мяч. Задача игрока, находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за 

пределы круга. Тот игрок, который пропускает мяч, выходит за пределы круга, а тот, 

кто попал, становится на его место. При этом все поворачиваются спиной к центру 

круга и стараются не пропустить мяч уже в центр круга. Важным условием является 

то, что мяч в течение всей игры нельзя брать в руки. 

Бабочки, лягушки, цапли. 

Дети свободно бегают на лугу. По сигналу взрослого они начинают подражать 

движениям бабочек (машут крылышками, кружатся, лягушек (опускаются на 

четвереньки и скачут, цапель (замирают, стоя на одной ноге). Как только взрослый 

произнесет: «Снова побежали!», они снова начинают бегать по лугу и произвольных 

направлениях.  

Гуси, гуси! 

На одной стороне луга обозначается дом, в нем находятся гуси. На 

противоположном краю луга стоит пастух. Сбоку находится логово, в котором живет 

волк. Остальное место — луг. На него пастух выгоняет гусей, они щиплют травку, 

машут крыльями. 

Пастух. Гуси, гуси! 

Гуси (останавливаются и отвечают хором).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. Так летите, как хотите, Только крылья берегите. 

Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова, 

старается их поймать (коснуться рукой). Пойманные гуси идут в логово. 

После нескольких перебежек назначаются новые волк и пастух. 



Лягушки-Квакушки 

Перед началом игры по считалочке выбирают старшую «лягушку». Все остальные 

игроки выполняют роль маленьких «лягушек». Старшая «лягушка» должна перевести 

маленьких из одного болота в другое, где больше комаров и мошек. Она прыгает 

впереди. Маленькие «лягушки» следуют за ней, при этом приседают, опираясь руками 

о землю. Во время игры водящий изменяет положение рук: руки на коленях, потом 

на поясе, прыгает короткими прыжками, длинными, перепрыгивает через заранее 

подготовленные препятствия, например палки, или запрыгает на дощечки, 

кирпичики, прыгает между предметами. Все «лягушки» вслед за ведущей «лягушкой» 

повторяют эти движения. 

Прискакав в другое болото, «лягушки» поднимаются со весь рост и говорят: «Ква-

ква-ква». Потом выбирают другого ведущего и игра повторяется. 

Правило: маленькие «лягушки» должны точно следовать за ведущим. 

Игра будет интересней и занимательней тогда, когда старшая «лягушка» будет 

делать больше самых разнообразных движений и перепрыгиваний. 

Козы и Волки 

По считалочке выбирают двоих водящих. Они играют роль волков. Все остальные 

участники являются «козами». Поперек площадки проводят две параллельные линии 

на расстоянии 1—1,5 м. Ими обозначен ров. Во рву находится «волки». «Козы» же 

стоят за чертой вдоль боковой границы площадки.  

После того как все участники займут свои места, воспитатель говорит: «Козы, мои 

козы, идите в поле, покушайте травки». После этих слов «козы» выбегают из дома в 

поле, расположенное за линией на противоположной стороне зала, и по дороге 

перепрыгивают через ров. «Волки» не выходят из рва, бегают вдоль него и стараются 

поймать «коз». 

Тот участник, кого осалил «волк», обязан остановиться и ждать, пока воспитатель 

отметит количество пойманных «коз» и снова не допустит их к игре.  

Согласно правилам, одна, пара «волков» водит три перебежки. Выигрывают 

«волки», поймавшие большее количество «коз», и игроки, не попавшиеся «волкам». 

Выше ноги 

Перед игрой дети выбирают территорию, за пределы которой нельзя выбегать. 

Затем выбирают одного ловца. Он начинает ловить игроков, что убегают. При этом 

дети стараются оторвать ноги от земли (стать на скамейку или камень). В таком 

положении ловец не имеет права их осалить. Если ловец догонит игрока, то они 

меняются ролями. Ловцу запрещается подстерегать игрока, а остальные не должны 

оставаться с поднятыми ногами более чем 20-30 секунд. 

Кошки-мышки. 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В 

некоторых случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это делается 

для того, чтобы оживить игру.  

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и образуют «ворота». 

Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При 

этом «мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.  

Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей. Например: 

пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их для «кошки». Или, 

если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там запереть, то есть опустить 

руки, закрыв все «ворота». 



Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение 

бегать, и свою хитрость, и сноровку.  

Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая пара. 

 

Картотека Русско- народных игр для детей 6-7 лет. 

1. Русская народная игра «Ручеёк» 

Цель: Обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе. 

Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки. Руки надо поднять кверху 

таким образом, чтобы получился «домик». Пары детей становятся друг за другом, 

постепенно передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде «ручейка», который 

постоянно течет. 

Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит под поднятыми руками 

игроков и выхватывает из основной массы одного из игроков за руку, уводя его с 

собой в конец ручейка, вставая последним его звеном. На освободившееся место 

встает следующая пара игроков, а освободившийся игрок идет в начало ручейка и 

проделывает то же самое – идет под руками игроков, выхватывая из ручейка 

понравившегося человека за руку и уводя его в самый конец ручейка. 

Варианты: 

В зависимости от размеров игровой площадки играющие пары идут ровным 

уверенным шагом прямо или по кругу. По сигналу воспитателя (хлопок в ладоши, 

свисток) первая пара, пригнувшись, входит в «коридор» из рук.  

2. Русская народная игра «Капуста» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, умение 

согласовывать движения со словами, упражнять в беге, умению играть в коллективе. 

Описание: Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются шапки, 

пояса, платки и прочее. Это – «капуста». Все участники игры стоят за кругом, а один 

из них выбирается хозяином. Он садится рядом с «капустой». «Хозяин» изображает 

движениями то, о чем поет: 

Я на камушке сижу, Мелки колышки тешу. 

Мелки колышки тешу, 

Огород свой горожу, 

Чтоб капусту не украли, 

В огород не прибежали 

Волк и лисица, бобер и курица, 

Заяц усатый, медведь косолапый. 

Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и убежать. 

Кого «хозяин» поймает, тот выбывает из игры. Участник, который больше всех 

унесет «капусты», объявляется победителем. 

Правила игры: Бежать можно только после слов «медведь косолапый». 

3. Русская народная игра «Дедушка Рожок» 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в беге. 

Описание: Дети по считалке выбирают Дедушку. 

По божьей росе, 

По поповой полосе 

Там шишки, орешки, 

Медок, сахарок 



Поди вон, дедушка Рожок! 

Выбранному игроку-Дедушке отводится «дом». Остальные игроки отходят на 15-

20 шагов от «дома» этого - у них свой «дом». 

Дети: ах ты, дедушка Рожок, 

На плече дыру прожёг! 

Дедушка: Кто меня боится? Дети: никто! 

Кого он осалил, вместе с ним ловит играющих. Как только играющие перебегут из 

дома в дом и водящий вместе с помощником займут свое место, игра возобновляется. 

Правила игры: игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не 

пойманных играющих.  

4. Русская народная игра «Лягушки на болоте» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

Описание: С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном из 

берегов находится журавль (за чертой). Лягушки располагаются на кочках (кружки 

на расстоянии 50 см) и говорят: 

Вот с намокнувшей гнилушки 

В воду прыгают лягушки. 

Стали квакать из воды: 

Ква-ке-ке, ква-ке-ке 

Будет дождик на реке. 

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех 

лягушек, которые находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. 

После того, как журавль поймает несколько лягушек, выбирают нового журавля из 

тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется.  

5. Русская народная игра «Золотые ворота» 

Цель: развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе цепочкой. 

Описание: Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это 

ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. Все 

дети говорят: 

Ай, люди, ай, люди, 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота! 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. 

Дети – «ворота» говорят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 



С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые оказались 

пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" побеждают, если им 

удалось поймать всех игроков. 

Правила игры: Игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не 

пойманных играющих, опускать руки надо быстро, но аккуратно.  

6. Русская народная игра «Игровая» 

Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, самостоятельному выбору 

движений, упражнять в построении в круг, ходьбе со сменой направления. 

Описание: Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. 

Играющие ходят по кругу и говорят нараспев слова: 

У дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей: 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели.  

Разом делали, как я! 

При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, становится ведущим.  

Правила игры: При повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в 

противоположную сторону.  

7. Русская народная игра «Лошадки» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге 

с высоким подниманием коленей, ходьбе, умению играть в коллективе. 

Описание: Играющие разбегаются по всей площадке и на сигнал педагога 

"Лошадки" бегут, высоко поднимая колени. На сигнал "Кучер" - обычная ходьба. 

Ходьба и бег чередуются. Воспитатель может повторить один и тот же сигнал 

подряд. 

Художественное слово: 

Гоп-гоп! Ну, скачи в галоп! 

Ты лети, конь, скоро-скоро 

Через реки, через горы! 

Все-таки в галоп - гоп-гоп! 

Трух-трух! Рысью, милый друг! 

Ведь сдержать-то станет силы, - 

Рысью-рысью, конь мой милый! 

Трух-трух! Не споткнись, мой друг! 

Правила игры: Бежать можно только после слова «догоняет». 

8. Русская народная игра «Скакалка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

прыжках на двух ногах, умению играть в коллективе. 

Описание: Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Низко от земли. 

Остальные прыгают через веревку: чем выше, тем больше будет доход и богатство. 

Перед началом игры говорят следующие слова: 

Чтоб был долог колосок, 

Чтобы вырос лен высок, 

Прыгайте как можно выше.  

Можно прыгать выше крыши. 



Правила игры: 

Кто задел за скакалку, выбывает из игры. 

9. Русская народная игра «Мороз красный нос» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, выдержке. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки встает водящий - 

Мороз-Красный нос. 

Он говорит: 

Я Мороз-Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет их и 

старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том 

месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После нескольких 

перебежек выбирают другого водящего. Правила игры: Бежать можно только после 

слова «мороз». «Замороженным» игрокам не сходить с места.  

10. Русская народная игра «Бабка Ёжка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге 

с увертыванием, прыжках на одной ноге, умению играть в коллективе. 

Описание: Дети образуют круг. В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в 

руках у нее «помело». Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка - Костяная Ножка 

С печки упала, Ногу сломала, 

А потом и говорит: 

— У меня нога болит. 

Пошла она на улицу - 

Раздавила курицу. 

Пошла на базар – 

Раздавила самовар.  

Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться «помелом». К 

кому прикоснется — тот «заколдован» и замирает. 

Правила игры: «Заколдованный» стоит на месте. Выбирается другой водящий, 

когда «заколдованных» станет много.  

11. Русская народная игра «Два Мороза» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, выдержке. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки с противоположных 

сторон встают два водящих мороза - Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос. 

говорят: 

Мы два брата молодые, Два Мороза Удалые 

Я Мороз-Красный нос, Я Мороз – Синий нос, 

Кто из вас решится 



В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Морозы догоняют их 

и стараются заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются на том 

месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После нескольких 

перебежек выбирают других водящих. Правила игры: Бежать можно только после 

слова «мороз», «замороженным» игрокам не сходить с места.  

12. Русская народная игра «Хлоп! Хлоп! Убегай!» 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в беге. 

Описание: Играющие ходят по игровой площадке — собирают на лугу цветы, 

плетут венки, ловят бабочек и т. д. Несколько детей выполняют роль лошадок, 

которые в стороне щиплют травку. После слов ведущего: 

«Хлоп, хлоп, убегай, 

Тебя кони стопчут» 

несколько игроков 

произносят: 

«А я коней не боюсь, 

По дороге прокачусь!» 

и начинают скакать на палочках, подражая лошадкам и стараясь поймать детей, 

гуляющих на лугу. 

Правила игры: Убегать можно лишь после слова «прокачусь»; тот ребенок, 

которого настигнет лошадка, на время выбывает из игры.  

13. Русская народная игра «Жмурки» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, учить ориентироваться в 

пространстве, соблюдать правила игры. 

Описание: Дети выбирают одного участника, накладывают ему на глаза повязку. 

По данному сигналу, участвующие в игре, бросаются в разные стороны, а ребенок с 

повязкой на глазах, стоящий посередине места для игры старается поймать кого-

нибудь из бегущих. 

Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему накладывают повязку на глаза и он 

становится «жмуркой». 

Правила: Дети должны во время бега все-таки следить, чтобы тот из них, у 

которого глаза завязаны, не наткнулся на какой-нибудь предмет; при виде опасности 

они предупреждают криком: "огонь"! 

Варианты: Игра может проводиться с колокольчиком, который дети передают 

друг другу.  

14. Русская народная игра «В ногу» 

Цель: Развивать, умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в метании. 

Описание: Дети делятся на две равные по числу команды. Вдоль одной из линий 

чертятся круги диаметром около 30-ти сантиметров, согласно количеству игроков 

одной команды. После этого, игроки одной команды строятся шеренгой по линии, 

поставив одну ногу в нарисованный круг. Игроки противоположной команды стоят 

напротив, на определенном, заранее установленном расстоянии. Их задача попасть 

мягкими мячами в игроков команды-соперницы. Игра длится по количеству 



установленных бросков (например, по 5, после чего команды меняются местами. За 

каждое попадание можно начислять баллы. Побеждает команда, набравшая большее 

количество баллов. 

Правила: Во время игры запрещается бросать мяч в лицо, а игрокам, находящимся 

в кругах, отрывать ногу, находящуюся в кругу от земли.  

15. Русская народная игра «Ястреб» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в 

различных направлениях, построению парами. 

Описание: Дети бросают меж собою жребий. Выбираемый по жребию 

представляет ястреба. Остальные дети берутся за руки и становятся парами, образуя 

несколько рядов. 

Впереди всех помещается ястреб, который может смотреть только вперед и не 

смеет оглядываться. По данному сигналу, пары внезапно отделяются друг от друга и 

бросаются бегом в различные стороны, в это время ястреб догоняет их, стараясь кого-

нибудь поймать. Потерпевший, т. е. очутившийся в когтях ястреба, меняется с ним 

ролями. 

Варианты: 

Дети во время бега стремятся бросить в ястреба платок, если они попадают в него, 

он считается «заколдованным» и из детей выбирается на его место другой.  

16. Русская народная игра «Бубенцы» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, внимание, упражнять детей 

ориентироваться в пространстве по слуховому восприятию, построению в круг, 

хороводному движению. 

Описание: Дети встают в круг. На середину выходят двое - один с бубенцом или 

колокольчиком, другой - с завязанными глазами. 

Все дети говорят: 

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы: 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон! 

После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося игрока. 

Правила: Ловить начинать только после слов «Звон!». Игрок, которого ловят, не 

должен выбегать за пределы круга. 

Варианты: Дети, образующие круг, могут водить хоровод.  

17. Русская народная игра «Матушка Весна» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей ходьбе, 

построению в круг. 

Описание: Выбирается Весна. Двое детей зелеными ветками или гирляндой 

образуют ворота.  

Все дети говорят: 

Идет матушка-весна, 

Отворяйте ворота. 

Первый март пришел, 

Всех детей провел; 

А за ним и апрель 

Отворил окно и дверь; 

А уж как пришел май – 



Сколько хочешь, гуляй! 

Весна ведет за собой цепочкой всех детей в ворота и заводит в круг. 

Правила: Не размыкать цепочку 

18. Русская народная игра «Пирог» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

беге, умению играть в коллективе. 

Описание: Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против 

друга. Между ними садится «пирог» (на него надета шапочка). Все дружно начинают 

расхваливать «пирог»: 

Вот он, какой высоконький, 

Вот он, какой мякошенький, 

Вот он, какой широконький.  

Режь его да ешь! 

После этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». Кто 

быстрее добежит до цели и дотронется до «пирога», тот и уводит его с собой. На 

место «пирога» садится ребенок из проигравшей команды. Так происходит до тех 

пор, пока не проиграют все в одной из команд.  

19. Русская народная игра «Малечина-Калечина» 

Цель: Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений, чувство 

спортивного соперничества. 

Описание: Играющие выбирают водящего. Все берут в руки по палочке и 

произносят: 

Малечина-калечина, 

Сколько часов 

Осталось до вечера, 

До летнего? 

После этих слов ставят палочку вертикально на ладонь или на кончик пальцев. 

Водящий считает: «Раз, два, три. десять!» Когда палка падает, ее следует 

подхватить второй рукой, не допуская полного падения на землю. Счет ведется 

только до подхвата второй рукой, а не до падения на землю. Выигрывает тот, кто 

дольше продержит палочку. 

Варианты: Палку можно держать по-разному: 

1. На тыльной стороне ладони, на локте, на плече, на голове. 

2. Удерживая палку, приседают, встают на скамейку, идут или бегут к 

начерченной линии. 

3. Держат одновременно две палки, одну на ладони, другую на голове. 

Правила игры: Пальцами другой руки (палочку) малечину-калечину поддерживать 

нельзя.  

20. Русская народная игра «Цепи кованные» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в построению 

в две шеренги, беге. 

Описание: Две шеренги детей, взявшись за руки, становятся друг против друга на 

расстоянии 15 – 20 м. Одна шеренга детей кричит: 

- Цепи, цепи, разбейте нас! 

Кем из нас? – отвечает другая 

- Стёпой! - отвечает первая 



Ребёнок, чьё имя назвали, разбегается и старается разбить вторую шеренгу 

(целится в сцепленные руки). Если разбивает, то уводит в свою шеренгу ту пару 

участников, которую он разбил. Если не разбивает, то встаёт в шеренгу, которую не 

смог разбить. Выигрывает та команда, где оказывается больше игроков.  

21. Русская народная игра «Салки» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

прыжках на одной ноге, с продвижением, умению играть в коллективе. 

Описание: Дети расходятся по площадке, останавливаются и закрывают глаза. 

Руки у всех за спиной. Водящий незаметно для других кладет одному из них в руку 

какой-нибудь предмет. На слова «Раз, два, три, смотри!» дети открывают глаза. Тот, 

которому достался предмет, поднимает руки вверх и говорит «Я — салка». Участники 

игры, прыгая на одной ноге, убегают от салки. Тот, кого он коснулся рукой, идет 

водить. Он берет предмет, поднимает его вверх, быстро говорит слова: «Я — салка!» 

Игра повторяется.  

Правила игры: 

1. Если играющий устал, он может прыгать поочередно то на одной, то на другой 

ноге. 

2. Когда меняются салки, играющим разрешается вставать на обе ноги.  

3. Салка тоже должен прыгать на одной ноге.  

22. Русская народная игра «Ласточки и ястребы» 

Цель: развивать внимание; упражнять в быстром беге; развивать ориентировку в 

пространстве, внимание. 

Описание игры: игроки делятся на 2 команды и становятся в два ряда спиной друг 

к другу. В одном ряду – “ястребы”, в другом – “ласточки”. Ведущий называет одну из 

команд. Та команда, которую назвали, догоняет другую. Пойманные становятся 

пленниками ловящих. Выигрывает та команда, в которой к концу игры оказывается 

больше игроков. 

Методические указания: внимательно слушать водящего, убегая, стараться не 

наталкиваться друг на друга (повторить 3-5 раз). 

23. Русская народная игра «Ткачиха» 

Цель: Развивать, ловкость, выдержку, координацию движений. Упражнять детей в 

ходьбе, беге. 

Описание: Две шеренги, плотно переплетясь руками, стоят напротив друг к другу 

лицом. Посереди коридора будут бегать 2 «челнока» навстречу друг другу по правой 

стороне коридора каждый. По команде все начинают петь речитатив: 

Я весёлая ткачиха, 

Ткать умею лихо, лихо. 

Ай, лю-ли, ай, лю-ли, 

Ткать умею лихо, лихо! 

Шеренги ровными стенками сближаются и расходятся, ткут, в это время "челноки" 

должны проскочить. Если не успевают, то "заткали ниточку«(плохо ткут). Когда 

«челноки» пробежали, присоединяются к «деревне» встают в шеренгу. 

Правила игры: «Челноки» не должны наталкиваться друг на друга.  

24. Русская народная игра «Медведь» 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, упражнять детей в беге в 

различных направлениях, учить ориентироваться в пространстве, соблюдать правила 

игры. 



Описание: Участники игры по жребию выбирают одного товарища, которому 

поручают роль медведя. На одной из сторон пространства, отведенного для игры, 

ограничивается чертой небольшое место, служащее медведю берлогой. 

По данному сигналу, дети бросаются бегом из одного конца двора в 

противоположный, причем «медведь», догоняет их, стараясь прикоснуться к одному 

из них рукой, т. е. «осалить». 

«Осаленный» также становится «медведем» и уводится в берлогу. Игра 

продолжается в таком порядке до тех пор, пока «медведей» не станет больше, чем 

оставшихся участников игры. 

Правила: По мере увеличения числа помощников «медведя», все они выходят 

вместе с ним на добычу, устанавливаются в ряд, причем только находящиеся по 

краям имеют право ловить играющих. Действовать надо только по сигналу.  

25. Русская народная игра «Горелочки с платочком» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге. 

Описание: Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в 

руке над головой платочек. 

Все хором: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Посмотри на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три! 

Последняя пара беги! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто 

добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, 

а опоздавший “горит”, т. е. водит.  

26. Русская народная игра «Хромая лиса» 

Цель: Упражнять детей в беге по кругу, прыжкам на одной ноге. 

Описание: Дети выбирают «Хромую лису». На месте, выбранном для игры, 

очерчивают круг довольно больших размеров, в который входят все дети, кроме 

«лисы». По данному сигналу дети бросаются бегом по кругу, а лиса в это время 

скачет на одной ноге и старается во чтобы то ни стало прикоснуться к кому-то из 

бегущих рукой. Лишь только ей это удалось, она входит в круг и присоединяется к 

остальным бегущим детям, потерпевший же принимает на себя роль «лисы». Дети 

играют до тех пор, пока все не перебывают в роли хромой лисы; игру, однако, можно 

прекратить раньше, при первом появлении признаков утомления. 

Правила: Дети, вошедшие внутрь круга, должны, бегать лишь в нем и не выходить 

за очерченную линию, кроме того, участвующий, избранный лисой, должен бегать 

лишь на одной ноге. 

27. «Гори ясно» 

Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление движения со 

сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребёнок с платочком в руке. 

Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком. 



Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри круга. С 

окончанием музыки останавливается и встает перед двумя стоящими в кругу детьми. 

Играющие хором поют считалочку: 

«Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Раз, два, три!» 

На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий взмахивает 

платком. После этого выбранные дети поворачиваются спиной друг к другу и 

обегают круг. Каждый стремиться прибежать первым, взять у водящего платочек и 

высоко поднять его. 

28. «Ворон» 

Цель: двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и передавать 

содержание текста песни. Уметь расширять и сужать круг. Отрабатывать дробный 

шаг и разнообразные знакомые плясовые движения. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребёнок, изображающий «ворона». 

(Он стоит в кругу вместе со всеми) 

Ой, ребята, та-ра-ра! 

На горе стоит гора, 

А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

Ворон в красных сапогах, 

В позолоченных серьгах. 

Черный ворон на дубу, 

Он играет во трубу. 

Труба точеная, 

Позолоченная, 

Труба ладная, 

Песня складная. 

С окончание песни «Ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза, «ворон» 

обегает круг, дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам становится в круг. 

29. «Солнце» 

Цель: действовать в соответствии с текстом песни. Ходить по кругу, взявшись за 

руки, спокойным, хороводным шагом. Уметь расширять и сужать круг. Учить 

стремительному бегу. 

Ход игры: 

Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок. 

Гори солнце ярче, - Дети ходят 

Лето будет жарче. - по кругу. 

Я зима теплее, - Идут в центр. 

А весна милее - Из центра обратно. 

А зима теплее, - В центр. 

А весна милее. - Обратно. 

После слов «солнце» (ловишка) ловит детей. 

30. «Теремок» 

Цель: развивать у детей умение передавать в движении содержание музыкального 

произведения. Воспитывать выдержку, выразительность игровых образов.  



Ход игры: 

Дети стоят, взявшись за руки в кругу. Заранее выбранные «звери» - Мышка, 

Лягушка, Лисичка, Зайка и Медведь. 

Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по 

Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют. 

Вот по полю, полю мышка бежит, Мышка бежит за кругом. 

У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются. 

«Кто, кто в теремочке живёт? Мышка стучит, поёт, 

Кто, кто в не высоком живёт?» вбегает в круг. 

Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по 

Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют. 

Вот по полю лягушка бежит, Лягушка прыгает за кругом. 

У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются. 

«Кто, кто в теремочке живёт? Лягушка стучит и поёт. 

Кто, кто в не высоком живёт?» 

Мышка. «Я – Мышка – норушка, а ты кто?» 

Лягушка. «А я – Лягушка – квакушка» 

Мышка. «Иди ко мне жить!» 

Таким же образом входят в круг «Лисичка» и «Зайка». Когда к терему подходит 

«Медведь», он говорит: «Я Мишка – всех ловишка» - все звери разбегаются, а 

Медведь их ловит. 

31. «Сова» 

Цель: развивать у детей способность выразительно передавать игровой образ. 

Учить двигаться легко, свободно. Воспитывать выдержку, внимание. Проявлять 

творчество. 

Ход игры: 

Один из играющих изображает «сову», остальные –мышей. Сова выкрикивает: 

«Утро!» Тут же мыши начинают бегать, скакать, делать различные телодвижения. 

Сова кричит: «День!» Мыши продолжают двигаться. Сова говорит: «Вечер1» Мыши 

встают в круг, ходят вокруг совы и поют: 

Ах ты, совушка - сова, 

Золотая голова. 

Что ты ночью не спишь, 

Всё на нас глядишь? 

Сова говорит: «Ночь!» При этом слове мыши мгновенно замирают, не двигаясь. 

Сова подходит к каждому из играющих и различными движениями и весёлыми 

гримасами старается какое-либо движение, из игры выбывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека   «Русские народные игры»  для детей дошкольного возраста.      

Русские народные подвижные игры не должны быть забыты. Они дадут 

положительные результаты тогда, когда исполнят своё главное назначение – доставят 

детям удовольствие и радость, а не будут учебным занятием. 

Веселые подвижные игры – это наше детство. Кто не помнит неизменных пряток, 

жмурок, догонялок, салочек?  

Когда возникли эти игры? Кто их придумал? Наверное, на эти вопросы нельзя найти 

точного ответа. Эти игры, как песни и сказки, созданы народом. Они отлично 

закаляют тело и душу. 

Игры эти заставляют много двигаться и требуют находчивости, смекалки, ловкости и 

упорства. Проводятся они обычно на свежем воздухе на открытой площадке.  

Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребёнка – это минуты радости, 

забавы, соревнования, она ведёт ребёнка по жизни. Детские игры многообразны, это 

игры с игрушками, игры с движениями, игры-состязания, игры с мячом и другим 

спортивным инвентарём. В дошкольном возрасте дети играют постоянно - это их 

естественная потребность, это способ познания окружающего. 

Цель: Двигательная активность - как фактор, влияющий на здоровый образ жизни. 

Задачи: 

Развивать различные виды памяти.  

Развивать коммуникативные навыки и эмоциональную сферу ребенка. 

Развивать мыслительные операции через игру. 

Развивать воображение. 

Учить снимать эмоционального напряжения с помощью игры. 

КОШКИ-МЫШКИ 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых 

случаях количество «кошек» и «мышек» бывает и больше. Это делается для того, 

чтобы оживить игру. 

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, и образуют «ворота». 

Задача «кошки» – догнать «мышку» (то есть дотронуться до нее рукой). При этом 

«мышка» и «кошка» могут бегать внутри круга и снаружи.  

Стоящие в кругу сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей. Например: 

пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут закрыть их для «кошки». Или, 



если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там запереть, то есть опустить 

руки, закрыв все «ворота». 

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение бегать, 

и свою хитрость, и сноровку. Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих 

выбирается новая пара. 

ЖМУРКИ 

Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет опасных 

препятствий. Водящему завязывают глаза, или он просто зажмуривается. Он должен 

с закрытыми глазами осалить кого-нибудь из играющих. 

Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за пределы площадки и 

обязательно подают голос – называют водящего по имени или кричат: «Я здесь». 

Осаленный игрок меняется ролями с водящим. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 

На площадке чертят две линии на расстоянии 6–8 метров одна от другой. За одной 

линией стоит водящий – «медведь», за другой «дом», в котором живут дети. Дети 

выходят из «дома» в «лес» собирать грибы и ягоды.  

Они подходят к медвежьей берлоге со словами: 

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру.  

А медведь не спит,  

Все на нас глядит. 

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить 

убегающих в свой дом детей. Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

ГУСИ 

На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два «дома». В одном 

находятся гуси, в другом их хозяин.  

Между «домами», «под горой», живет «волк» – водящий.  

«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, известный всем с раннего детства:  

– Гуси, гуси!  

– Га-га-га!  

– Есть хотите?  

– Да-да-да!  

– Так летите!  

– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой!  

После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» их ловит. 

Пойманный игрок становится «волком». 

САЛКИ 

Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен догнать и 

осалить разбежавшихся по площадке игроков. 

Но у этой игры есть несколько усложняющих ее вариантов. 

Осаленный игрок становится водящим, при этом он должен бегать, держась рукой за 

ту часть тела, за которую его осалили.  

Первый же игрок, до которого водящий дотронется, сам становится водящим. 

Осаленный игрок останавливается, вытягивает руки в стороны и кричит: «Чай-чай-

выручай». Он «заколдован».  



«Расколдовать» его могут другие играющие, дотронувшись до руки. Водящий 

должен «заколдовать» всех. Чтобы сделать это быстрее, водящих может быть двое 

или трое. 

ПРЯТКИ 

Основные правила таковы: один человек водит, а другие – прячутся.  

Водящий должен отыскать всех игроков и осалить их до того, как они успеют 

спрятаться «дома». Водящий, выбранный с помощью считалки, становится в 

условленном месте с закрытыми глазами. Это место называется «кон». 

Пока водящий громко считает до 20–30, все играющие прячутся на определенной 

территории. После окончания счета водящий открывает глаза и отправляется на 

поиски спрятавшихся. Если он увидит кого-то из укрывшихся игроков, он громко 

называет его имя и бежит на кон. В знак того, что игрок найден, надо постучать на 

кону о стенку или дерево. Если найденный игрок добежит до кона и постучит там 

раньше водящего, то он не считается пойманным. Он отходит в сторону и ждет 

окончания игры. Водящий должен «застукать» как можно больше спрятавшихся 

игроков.  

В следующий раз водящим становится тот игрок, который был найден и «застукан» 

последним (или, по решению играющих, – первым).  

Каждый раз, когда водящий далеко отходит от кона, спрятавшиеся игроки могут 

незаметно подкрасться к кону и постучать. В этом случае они не будут считаться 

обнаруженными. 

ГОРЕЛКИ 

Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки. Водящий стоит перед 

колонной в нескольких шагах, спиной к играющим. Он говорит: 

Гори-гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

И раз, и два, и три.  

Последняя пара беги!  

На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать колонну и встать 

впереди. А водящий стремится опередить их и занять одно из мест первой пары. Тот, 

кому не хватило места, становится водящим.  

Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая пара» или 

«Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень внимательными и 

помнить, какими по счету они стоят в колонне. 

АЛЁНУШКА И ИВАНУШКА 

Выбирают Аленушку и Иванушку, завязывают им глаза. Они находятся внутри круга. 

Играющие встают в круг и берутся за руки. Иванушка должен поймать Аленушку. 

Чтобы это сделать, он может звать ее: «Аленушка!» Аленушка обязательно должна 

откликаться: «Я здесь, Иванушка!», но сама она не очень-то торопится встретиться с 

Иванушкой и, чувствуя его приближение, отбегает в сторону. 

Движения водящих комичны и иногда неожиданны. Случается, Иванушка принимает 

за Аленушку кого-то из стоящих рядом и скорее хватается за него. Ему объясняют 

ошибку.  

Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают другие ребята и игра 

начинается сначала. 

КРАСОЧКА 



Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец». Все остальные играющие 

загадывают в тайне от «монаха» цвета красок. Цвета не должны повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, монах в 

синих штанах, пришел к вам за красочкой». Продавец: «За какой?» Монах называет 

любой цвет, например: «За голубой». Если такой краски нет, то продавец говорит: 

«Иди по голубой дорожке, найдешь голубые сапожки, поноси да назад принеси!». 

«Монах» начинает игру с начала. 

Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается убежать от 

«монаха», а тот его догоняет. Если догнал, то «краска» становится водящим, если нет, 

то краски загадывают вновь, и игра повторяется. 

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ 

Играющие делятся на две группы. Одна изображает казаков, другая – разбойников.  

У казаков есть свой дом, где в течение игры находится сторож. В его обязанности 

входит охрана пойманных разбойников.  

Игра начинается с того, что казаки, оставаясь в своем доме, дают возможность 

разбойникам спрятаться. При этом разбойники должны оставлять следы: стрелки, 

условные знаки или записки, где указывается место следующей отметки. Следы 

могут быть и ложные, для того чтобы запугать казаков. Через 10–15 минут казаки 

начинают поиски. 

Игра заканчивается тогда, когда все разбойники пойманы, а пойманным считается 

тот, кого увидели казаки. Игру лучше проводить на большой, но ограниченной 

какими-либо знаками территории. По окончании игры казаки и разбойники меняются 

ролями. 

УДОЧКА 

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.  

Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки. «Рыбак» 

начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. «Рыбки» 

должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. Чтобы «рыбки» не мешали 

друг другу, между ними должно быть расстояние примерно в полметра. «Рыбки» не 

должны сходить со своих мест.  

Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться «удочкой», то место 

«рыбака» занимает пойманная «рыбка». 

Необходимо соблюдать такое условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но 

нельзя поднимать ее от земли выше, чем на 10–20 сантиметров. 

ТИШЕ ЕДЕШЬ 

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые прочерчены 

на расстоянии 5–6 метров друг от друга. Задача играющих – как можно быстрее 

дойти до водящего и дотронуться до него. Тот, кто это сделал, становится водящим. 

Но дойти до водящего непросто. 

Играющие двигаются только под слова водящего: «Тише едешь, дальше будешь. 

Стоп!» На слово «стоп» все играющие замирают. 

Водящий, который стоял до этого спиной к играющим, поворачивается и смотрит. 

Если в этот момент кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, то 

этому игроку придется уходить назад, за черту. Водящий может смешить замерших 

ребят. Кто рассмеется, также возвращается за черту. А затем игра продолжается. 

АЛИ–БАБА И РАЗРЫВНЫЕ ЦЕПИ 



Играющие делятся на две команды и встают, взявшись за руки, лицом к команде 

противника, на расстоянии 5–7 метров. 

Игру начинает одна из команд словами: «Али-Баба!» Вторая команда хором отвечает: 

«О чем, слуга?» Вновь говорит первая команда, называя имя одного из игроков 

команды противника, например: «Пятого, десятого, Сашу нам сюда!»  

Названный игрок оставляет свою команду и бежит к команде противника, стараясь с 

разбега разорвать цепь, то есть расцепить руки игроков. 

Если ему это удается, он забирает в свою команду игрока, расцепившего руки. Если 

цепь не разорвалась, то он остается в команде противника. Игру команды начинают 

по очереди. Побеждает та команда, в которой через определенное время будет 

больше игроков. 

СЕЛЬДИ В БОЧКЕ 

Эта игра – противоположный вариант «пряток». Игроки закрывают глаза и считают 

до 10, пока ведущий убегает и прячется. 

Через некоторое время один из игроков идет на поиски ведущего и если не находит 

его за одну минуту – выбывает из игры. Если же он нашел ведущего, то прячется 

вместе с ним. Далее на поиски ведущего выходит следующий участник, и тоже, если 

находит его, прячется, если нет – выбывает.  

Игра продолжается до тех пор, пока из игры не выйдет последний человек или пока 

все не спрячутся вместе с ведущим, словно сельди в бочке. Главное при этом – не 

засмеяться! 

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА 

Эта игра знакома всем, в нее, как правило, играют двое. Каждый из игроков на счет 

«три» изображает рукой какую-либо фигуру – камень (сжатый кулак), бумагу 

(открытая ладонь) или ножницы (два пальца, вытянутые буквой).  

Победитель определяется так: ножницы разрежут бумагу, бумага обернет камень, 

камень затупит ножницы. За каждую победу участник получает одно очко, 

выигрывает тот, кто набрал большее количество очков. 

ГОРЯЧИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Традиционно в игре использовался настоящий картофель, но его можно заменить на 

теннисный мячик или волейбольный мяч.  

Дети садятся в круг, ведущий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-

нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают ее друг другу, 

желая как можно быстрее от нее избавиться (будто это натуральная горячая 

картошка). Вдруг ведущий командует: «Горячий картофель!» Тот, у кого в данный 

момент оказалась в руках «горячая картошка» – выбывает из игры. 

Когда в кругу остается один человек, игра прекращается, и этот игрок считается 

победившим. 

ШАПКА-НЕВИДИМКА 

Держа руки за спиной, играющие становятся плечом к плечу по кругу. У одного из 

них в руках «шапка-невидимка» – треуголка, сложенная из листа бумаги. Водящий – 

в середине круга. 

По сигналу участники игры начинают передавать за спиной шапку друг другу, 

стараясь делать это так, чтобы водящий не знал, у кого она находится. Водящий 

ходит по кругу и зорко следит за движениями играющих. Время от времени он 

останавливается и, указывая на одного из игроков, громко говорит: «Руки!» Тот, к 

кому обращается водящий, должен сейчас же вытянуть руки вперед. Если при этом 



шапка окажется у игрока, он сменяет водящего. В минуту опасности нельзя бросать 

шапку на пол. Нарушивший это правило выходит из игры. Любой участник игры, 

когда к нему попадет шапка, может надеть ее себе на голову, если только водящий не 

обращает на него внимания или находится не очень близко. Секунду покрасовавшись 

в шапке, надо снять ее и пустить по кругу. Если водящий запятнает, когда шапка на 

голове, придется уступить ему свое место, а самому водить. 

ПОПАДИ В ШЛЯПУ 

Существует много вариантов этой игры. 

Раздайте детям пять игральных карт, орешков в скорлупе, соломинок для питья воды 

и т. д. и попросите их попасть этими предметами в шляпу, стоя на определенном 

расстоянии от мишени. 

ИСПОРЧЕНЫЙ ТЕЛЕФОН 

Дети садятся в круг. Один из игроков получает лист бумаги с написанным на нем 

предложением или кто-либо из взрослых говорит ему это предложение на ухо (в 

случае если ребенок не умеет читать). Далее игрок шепчет на ухо соседу то, что он 

услышал или прочел, тот – следующему и так далее, по кругу. Последний игрок 

произносит предложение вслух, а потом вы зачитываете первоначальный вариант. То, 

что получилось у детей, обычно сильно отличается от вашего варианта! 

ДЕЛАЙ, КАК Я 

Игра предназначена для малышей, в нее лучше играть на улице, где много места.  

Дети выбирают ведущего. Его задача состоит в том, чтобы придумать и выполнить 

такие действия, которые было бы трудно повторить остальным играющим, например, 

перепрыгнуть через что-то, попрыгать 50 раз на одной ноге и т. д. Кто не сумел 

повторить за ведущим – выбывает из игры.  

Можно также ввести правило, что дети водят по очереди, тогда из игры никто не 

выбывает, все играют просто ради веселья. 

УГАДАЙ, КТО ГЛАВНЫЙ ! 

Дети выбирают ведущего, он на одну минуту покидает комнату, а в это время дети 

назначают «главного». Когда ведущий возвращается, по его команде «главный» 

начинает делать различные движения, например, качать головой или топать ногой, а 

дети должны повторять эти движения за «главным». Они должны это делать так, 

чтобы ведущий не догадался, кто эти действия придумывает.  

Задача ведущего – попытаться быстро отгадать, кто «главный», и если это ему 

удалось, то «главный» становится ведущем в следующем кону. 

БЫСТРЕЕ, ПОЖАР ! 

Это эстафета, она похожа на игру «Собери коробочку». 

Дети делятся на две или более команд, каждой команде выдается пластмассовый 

стаканчик с водой. На определенном расстоянии от старта устанавливается большая 

кастрюля или ведро. По сигналу участники обеих команд начинают эстафету. Они 

бегут со стаканом воды в руках к кастрюле и выливают в нее воду. Затем игроки как 

можно быстрее бегут к своим командам и передают стаканчики следующему 

участнику. Стаканчик наполняется водой из шланга или другого источника (обе 

команды используют один шланг для большего веселья), и игрок снова бежит к 

кастрюле.  

Выигрывает команда, первая наполнившая ведро водой. 

БРОСЬ ПРЕДМЕТ В ЦЕЛЬ 



Это достаточно старая игра, в ней используется по традиции предмет, который дети, 

возможно, раньше никогда не видели.  

Прищепку для белья можно заменить монетой, конфетой или другим небольшим 

предметом. Дети по очереди становятся но колени на стул и пытаются забросить 

небольшой предмет (который вы выберите для игры) в коробку или корзину. Тот, кто 

смог забросить большее количество предметов в корзину, победил.  

Если в игре используются конфеты, ребенок в конце игры забирает все, что попало в 

корзину, в качестве приза. 

ДОСТАНЬ ЯБЛОКО 

Для игры необходим большой таз с водой. 

В таз бросают несколько яблок, а затем игрок встает на колени перед тазом, держа 

руки за спиной, и пытается зубами поймать яблоко и достать его из воды. 

Поскольку дети почти наверняка расплескают воду и забрызгаются сами во время 

игры, лучше проводить ее на улице, а детей одеть в что-то, что не линяет и не 

промокает. 

ПОЛ, НОС, ПОТОЛОК 

Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень проста, ее 

правила легко объяснить.  

Правой рукой покажите на пол и назовите: «Пол».  

Затем покажите на нос (лучше будет, если вы его коснетесь), скажите: «Нос», а потом 

поднимите руку вверх и произнесите: «Потолок». Делайте это не торопясь. Пусть 

ребята показывают с вами, а называть будете вы.  

Ваша цель запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на потолок. 

Ребята должны внимательно слушать и показывать правильно. Хорошо, если вы 

весело прокомментируете происходящее: «Я вижу, у кого-то нос упал на пол и там 

лежит. Давайте поможем найти отвалившийся нос».  

Игра может повторяться много раз с убыстрением темпа.  

В конце игры можно торжественно пригласить на сцену обладателя «самого 

высокого в мире носа». 

ЗАЙКИ 

Игра проводится на открытом пространстве. 

Из всех игроков выбирается один охотник, все остальные изображают зайцев, 

стараясь прыгать на двух ногах. Задача охотника поймать самого не проворного 

зайца, осалив его рукой. Но в игре существует одно немаловажное условие, охотник 

не имеет права ловить зайца, если тот находится на "дереве". В контексте данной 

игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек. Это условие сильно 

усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в негодование. 

Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится 

охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев. 

ПЕРЕТЯЖКА 

Все дети, которые участвуют в этот игре, делятся на 2-ве равные по числу участников 

команды. От каждой команды приглашается по одному человеку. В центре площадки 

лежит метровая палка. Вышедшие участники хватают палку каждый со своей 

стороны и по команде начинают тянуть палку, каждый в свою сторону. Побеждает 

тот, кто перетянет соперника на свою сторону. Далее в центр площадки выходят 

следующие участники команд. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед. 



ВОЛКИ ВО РВУ 

Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети 

назначаются "зайцами". В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го 

метра (ров). "Волки" занимают пространство внутри коридора (рва). Задача "зайцев" 

– перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из "волков". Если "зайчика" осалили 

и он попадается, ему следует выйти из игры. Если во время прыжка "заяц" ногой 

наступил на территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры.  

СТРЕКОЗА 

Дети собираются во дворе, в саду или в просторной комнате, становятся на корточки, 

руки в бока и наперерыв, перегоняя друг друга, стараются прыжками добраться до 

противоположного конца места, назначенного для игры. 

Кто из детей первый достигнет таким способом передвижения к назначенному месту, 

считается победителем, причем споткнувшегося по дороге наказывают тем, что 

исключают его из числа играющих. Эта несложная игра доставляет детям громадное 

удовольствие и развивает их физические силы. 

ЗЕВАКА 

Дети встают в круг, на расстоянии одного шага друг от друга и начинают 

перебрасывать мяч, называя по имени того, кто должен ловить мяч. Мяч 

перебрасывают, пока кто-то его не уронит. Тот, кто уронил мяч, встаёт в центр круга 

и по заданию играющих выполняет 1- 2 упражнения с мячом. 

СТАРЫЕ ЛАПТИ 

На одной стороне площадки проводят черту-это город, где находятся все играющие. 

Пространство за городом - игровое поле. 

Дети встают к черте и прокатывают мячи в сторону поля. Чей мяч дальше укатится, 

тому водить. Водящий берёт мяч и ждёт, когда за мячами будут выходить играющие, 

и всех, кто переходит черту города, старается осалить мячом. 

Когда водящий промахнётся, он догоняет мяч, а играющие стараются взять свои мячи 

и убежать за черту. Осаленный становиться водящим. 

ПЕТУШИНЫЙ БОЙ 

Дети делятся на пары и встают друг от друга на расстоянии 3-5 шагов. 

Пары изображают дерущихся петухов: прыгая на одной ноге, они стараются толкнуть 

друг друга плечом. Тот, кто потерял равновесие и встал на землю двумя ногами, 

выходит из игры. 

ПУСТОЕ МЕСТО 

Играющие встают в круг, выбирают водящего считалкой. 

Начиная игру, он пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает 

бежать дальше по кругу. Запятнанный бежит в другую сторону от водящего. Кто из 

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

становится водящим. 

КУРОЧКИ 

Играющие выбирают хозяйку и петушка, все остальные курочки. 

Петушок ведёт курочек гулять. Выходит хозяйка и спрашивает: «Петушок, петушок, 

не видал ли мою курочку». «А какая она у тебя». «Рябенькая, а хвостик чёрненький». 

«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. 

МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ 



Играющие делятся на две группы: медведи пчёлы. 

Пчёлы-большая часть детей-размещаются на скамейке (улей), медведи-в стороне. По 

сигналу воспитателя пчёлы улетают за мёдом, а медведи забираются в улей 

(скамейку) и лакомятся мёдом. 

Пчёлы возвращаются домой и жалят (ловят) медведей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


