
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. 

 

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. 

 

 

 



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. 

 

 

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. 

 

 

 

 



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». 

 

 

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. 

 

 

 



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. 

 



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». 

Баба Яга 

Водящий — Баба Яга — находится с завязанными глазами и центре 

начерченного круга. Играющие ходят по кругу, не заход» в него. Один из 

играющих произносит: 

В темном лесу избушка  

Стоит задом-наперед.  

В той избушке есть старушка,  

Бабушка Яга живет. 

У нее глаза большие,  

Дыбом волосы стоят.  

Ух и страшная какая,  

Наша Бабушка Яга! 

На последнем слове играющие входят в крут и прикасаются к Бабе Яге. Она 

старается кого-либо поймать. Пойманный становится Бабой Ягой. 

 


