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"Кубанские народные игры". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Есть мир детства. И из него многое запало в душу. 

У каждого из нас есть своя Родина, пусть маленькая, но любимая. Место, 

где ты родился, вырос. Но жизнь не стоит на месте, люди вырастают и им  

иногда приходиться менять место жительства, полностью привыкать к 

новому, не всегда привычному для нас порядку. А воспоминания, 

полученные в детстве так глубоки, что в любой жизненной ситуации 

согревают своим теплом, не позволяя разорвать связь с любимой Родиной. 

Мало того, мы делимся полученными воспоминаниями со своими детьми, 

внуками. Знания не пропадают — они передаются из поколения в 

поколение. Вот, почему так важна работа по приобщению детей к культуре 

своего народа. 

Мы живѐм на Кубани. В красивейшем крае. В месте, с богатыми 

традициями. Но, к сожалению, интерес к знаниям своей культуре 

пропадает, другие ценности выходят на первое место и не все они несут 

пользу детям. Поэтому в своей работе  стараюсь привить детям любовь к 

Родине, через Кубанские народные игры. К тому же мы знаем что, ребѐнок 

развивается в игре, а народные игры являются традиционным средством 

педагогики, в них ярко отображается образ жизни людей, их быт 

национальные устои, смекалка, находчивость, смелость. Они оказывают 

большое внимание на умственное развитие, развивают нравственные 

чувства, они физически укрепляют ребѐнка, создают духовный настрой, 

вызывают интерес к культурному наследию. Они помогают строить 

правильные взаимоотношения между взрослыми и детьми, детей между 

собой. Так же, в них много шуток, юмора, соревновательного задора. 

Работая в детском саду народные игры,  использую, как и на занятиях, и на 

праздниках, на прогулках. Одно из важнейших условий успешного 

внедрения кубанских игр в учебно-воспитательный процесс — 

эффективное их проведение. Главная задача — умело «подать» игру, 

создав предварительно необходимое настроение у дошколят. А помня своѐ 

детство, сделать это можно при помощи зазывалы. Зазывала — это метод 

сбора участников для будущей игры (Тай — тай, налетай, кто в «ляпту» 

играть — вставай!). Произносящий эти слова должен вытянуть вперѐд 

руку и выставить большой палец вперѐд. Дети, желающие поиграть, 

должны были схватить зазывалу за палец и выставить свой. Когда 

играющих собиралось достаточное количество, произносят такие слова : 

«Тай — тай, налетай! Никого ни принимай!». 

Во многих кубанских играх необходимо выбрать водящего. А сделать это 

можно посредством жеребьѐвки, или считалки. Для жеребьѐвки можно 

взять любую палку, прутик, верѐвку. Дети должны подойти, взяться по 

очереди за черенок, чей кулак окажется выше всех, тот и Вада. При 

распределении ролей детям нравится использовать считалки — это 

короткие рифмованные стихи.(На златом крыльце сидели... Шла кукушка 

мимо сети, а за нею малы дети...). Дети быстро запоминают считалки, и 

могут свободно ими пользоваться. Есть ещѐ один способ выбора водящего 



с помощью жеребьѐвки. Для этого берѐтся столько же соломинок, палочек 

сколько играющих. Одна из них должна быть короче или длиннее других. 

Эти жребии жеребьѐвщик зажимает в кулак. Верхние концы у них надо 

сравнять, а нижние спрятать, чтобы нельзя было увидеть, какой из них 

длиннее или короче. Каждый игрок должен вытянуть одну соломинку или 

палочку. Кто вытянет короткую или длинную, тот начинает игру или  

становится вожаком. Все эти способы в помощи выбора вожака, водящего, 

очень нравятся детям. 

Проводить кубанские народные игры можно как на площадке, так и на 

траве. Многим играм не требуется специально подготовленное место. 

Так же при подготовке к игре необходимо учитывать то обстоятельство, 

что некоторые игры не требуют специального инвентаря; можно 

использовать подручный, такой как палки, мячи, ленты. А к другим 

желательно сделать, подобрать атрибуты: шапки — кубанки, маски 

подсолнухов, лошадей. Любой творческий подход только поможет в 

проведении игры, а главное вызовет желание у детей поиграть и не один 

раз. 

Важно правильно донести до ребѐнка правила игры. Объяснение должно 

быть кратким, логичным и образным. Необходимо придерживаться плана 

изложения, включающего: название игры, цель, роль участников, ход 

игры, правила. Рассказ нужно сопроводить показом. В процессе игры 

воспитателю необходимо следить за действиями детей, которые играют. 

При необходимости надо делать замечания нарушающим правила, иногда 

подсказывать растерявшемуся ребенку ход игры. Ни в коем случае нельзя 

в подвижной игре злоупотреблять указаниями и требованиями в 

отношении точности и правильности движений — это снижает 

эмоциональность игры, активность ее участников. 

Все большее место начинают занимать игры, в которых действия 

персонажей соответствуют реальной действительности и определяются 

правилами игры. Ребенок осознает правило и действует, подчиняясь ему. 

Правила в подвижных играх для детей старшей группы несколько 

усложняются. Вводятся ограничения движения — ловить, только 

прикоснувшись, пойманным отходить в сторону и др. Воспитатель 

добивается обязательного и более точного выполнения правил. Иногда 

даже останавливает игру, чтобы на примере показать, в чем состоит 

неправильность действий детей. 

Кубанских народных игр много. Каждая игра неповторима, своеобразна, 

интересна. Каждая игра ставит перед собой определѐнную задачу. Хочется 

обратить внимание коллег на то, что внимание воспитателя должно быть 

направлено не на увеличение количества новых игр, а на повторение и 

усложнение уже знакомых. Надо, чтобы дети усвоили и полюбили 

проводимые с ними игры, чтобы к концу года хотя бы у некоторых 

появилось умение самостоятельно организовывать их с небольшой 

группой сверстников. Воспитатель повторяет с детьми одну и ту же игру 

на 2 — 3 раза, затем через некоторое время снова возвращается к ней. При 

повторении можно усложнять содержание и правила игры, видоизменять 

формы организации детей. 

 



При организации и проведении игры необходимо учитывать и возрастные 

особенности детей, следить за соблюдением правил безопасности, не 

проводить игры связанные с быстрым передвижением в жаркие, летние 

дни. 

В заключение хочется сказать: как приятно, идя по улице домой, видеть, 

играющих в любимые с детства игры детей.  

Е. А. Покровский, К. Д. Ушинский, Г. А. Виноградов и д. р. призывали 

собирать и описывать народные игры, чтобы донести до потомков 

национальный колорит обычаев, своеобразие языка, древнюю культуру 

народов. Народные игры являются неотъемлемой частью 

художественного, национального, и физического воспитания 

дошкольников. 

 

      

" Лихие наездники". 

Цель: развивать быстроту, глазомер, внимание. 

Оборудование: две детские лошадки и 12 резиновых колец. 

 

                                              Ход игры. 

Игра – шутка, в которой участвуют 6-12 человек. Участники делятся на две 

команды и становятся лицом друг к другу на расстоянии 6-8 шагов. На 

линии старта, между шеренгами команд, устанавливают коней, к ним 

привязывают шнур длиной 6-7 метров. Шнур от тележки каждой лошадки 

идет к катушке, которую держит «жокей» на линии финиша. 

  Остальным участникам раздают равное количество колец разного цвета- 

каждой команде свой цвет. По сигналу ведущего участники быстро ведут 

своих коней к финишу. Стоящие в шеренгах должны суметь набросить свои 

кольца на шеи коня противника. Побеждает команда, приведшая к финишу 

своего коня и набросившая наибольшее количество колец. 

 

 

 

 "Защити курень". 

Цель: развивать физические качества. 

Оборудование: шашка, кольца из резиновых трубок на каждого ребенка". 

 

                                               Ход игры. 

Подгруппа детей (8-10) стоят вокруг импровизированного куреня на 

расстоянии 1,5-2м. водящий в центре куреня, у него шашка. У каждого 

ребенка кольцо из полых резиновых трубок. По команде воспитателя «В 

курень попади!» дети быстро поочередно бросают кольца, стараясь попасть 

в курень. 

 

              

             "Кауны". 

Цель: развивать быстроту, ловкость. 

Оборудование:  

 



                                                

 

 

 

Ход игры. 

 

На одном конце площадки проводится черта - это «бахча». За чертой на 

расстоянии 2-3 шагов от нее «шалаш сторожа». На противоположной  

стороне площадки обозначается «дом детей». Выбирается сторож. Когда 

«сторож» засыпает, дети направляются к бахче со словами: 

«Крадем, крадем кауны, деда не боимся 

Дед нас палкой - мы его каталкой». 

Сторож просыпается, дети бегут «домой»,  

а он их догоняет. Пойманного сторож  отводит в сторону шалаша.   

 

"Петух" ( Сон казака). 

Цель: развивать внимание, память, речь. 

Из играющих выбирается «казак», который становится в середине круга. 

«Казаку» завязывают глаза, или он закрывает их сам. Дети двигаются по 

кругу со словами: 

Кто с утра чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку 

И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 

Один из стоящих в кругу, кричит по- петушиному, стараясь изменить 

голос. Казак, открыв глаза, старается угадать, кто кричал. Если ему это 

удается, - забирает кричащего в середину круга. Игра продолжается: 

Все коровы во дворе 

Размычались на заре. 

Не понятно никому, 

Почему «Му-Му, Му-Му». 

Стоящий в кругу мычит, изображая корову. Казак угадывает его и 

забирает к себе в круг. Игра продолжается: 

Вот казак заснул опять, 

Но не долго ему спать. 

Утка уточек не зря 

Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется – казак забирает «утку». 

Надоело казаку 

«кря-кря-кря» с «Ку-ка-ре-ку». 

- Я не лягу больше спать, 

Вас я буду догонять! 

По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки – 

«воротники», а казак догоняет тех детей, которых он забирал в круг. 

 

 

 " 
 



 

 

 

 

"Горящий пень". 

Цель: развивать ловкость, умение менять направление, убегая от водящего. 

 

                                             Ход игры. 

 

На определенном месте стоит ребенок, изображая собою «пень». Сзади него 

становятся дети парами, взявшись за руки. «Горящий пень» громко 

произносит: «Горю - горю пень».  

При последних словах, пара разрывает руки и бежит с двух сторон пня к 

определенному месту, где она снова соединяется.  

«Пень» тоже срывается с места  

и старается поймать кого-либо  

из бегущих.  

 

  

"Тополек". 

Цель: действовать в соответствии с правилами. 

 

                                                   Ход игры. 

В игре участвуют: ведущий - «тополь», 3 игрока - «ветры», остальные - 

«пушинки»,  В центре площадки в кругу диаметром 2 м. стоит ведущий - 

«тополь», «пушинки», за кругом. Ведущий (тополь): 

«На Кубань пришла весна, распушила тополя. Тополиный пух кружится, но 

на землю не ложится. Дуйте ветры с кручи сильные, могучие!» 

После этих слов налетают «ветры» и ловят «пушинки», те устремляются в 

круг к «тополю». Пойманные «пушинки» становятся «ветрами». 

Выигрывают те, кто остался возле тополя.  

 

 

"Рыбаки и рыбки". 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 

                                                  Ход игры. 

 

Дети становятся в круг и считалкой выбирают двух водящих - "рыбаков", 

которые встают в круг, взявшись за руки. Остальные дети - «рыбки», они 

ведут хоровод и поют: 

"В воде рыбки живут, нет клюва, а клюют. 

Есть крылья - не летают, ног нет, а гуляют. 

Гнезда не заводят, а детей выводят". 

Закончив песню, "рыбки" разбегаются в разные стороны. "Рыбаки" ловят 

"рыб", пойманные "рыбы" составляют с "рыбаками" "невод" и ловят 

оставшихся "рыб".  

 



 

 

 

 

"Кубанка" 

Цель: развивать быстроту реакции. 

 

                                                   Ход игры. 

1 вариант: участники стоят по кругу в головных уборах - кубанках. По 

сигналу: «Раз, два, три - бросай! » все подбрасывают кубанки вверх - «чья 

выше подлетит». Побеждает тот, чья кубанка упадет позже всех. Не 

учитывается тот, кто бросил позже других. 

2 вариант: все сидят по кругу, кубанки надеты через одного. Под музыку 

дети быстро снимают с себя кубанку и надевают соседу (по часовой 

стрелке). Музыка останавливается - игра прекращается. Выигрывает тот, у 

кого на голове нет кубанки. 

 

 
 

 

 

"Заюшка". 

Цель: совершенствовать силовые качества, ловкость. 

 

                                              Ход игры.  

 

Дети образуют круг, внутри круга находится водящий - "заюшка". 

Играющие, взявшись за руки двигаются по кругу, произнося слова: 

"Ишов заюшка по воду, тай вдарився чолом об воду. 

Котры булы в батюшки, котры булы в матушки. 

По базари ходилы и ножки томилы. 

То в ти, то в ти ворота, а ворота позамыкани, 

Жовтим писком позасыпани". 

"Заюшка" медленно передвигаясь по кругу, старается неожиданно 

вырваться из круга. Если это удается, играющие его ловят. Игрок, 

поймавший водящего, сам становится "заюшкой".  



 

  

 

 

"Мышка" 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 

                                                      Ход игры. 

 

Число играющих – пять, из которых четверо становятся по углам и 

постоянно меняются местами, а пятая - мышка, стоит посередине площадки 

и выжидает, когда какой-нибудь из углов освободится, чтобы занять его.  

Если мышка займет чей-нибудь угол, то тот, который остался без угла, 

становится мышкой. 

 

 

 

"Утка". 

Цель: развивать ловкость. 

 

                                                  Ход игры. 

 

Играющие становятся в круг.  

Считалкой выбирается «селезень» и «утка».  

Утка становится в круг, а селезень ловит ее. Играющие при этом, взявшись 

за руки поют:  

"Утка киря, по полю лета, поспивай, селезень, за ней. Скорий, скорий, бо 

мало дити пищать,  

Исти хотять!".  

При этом утку свободно пропускают из круга в круг, а селезня стараются 

задержать. 

  

      

"Казачья". 
Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

 

                                               Ход игры. 

В центре круга стульчик - "боевой конь", на котором сидит "командир", в 

руках у него дудка и красный флажок. Дети по кругу скачут на 

воображаемых лошадях, левая рука вытянута вперед, правая поднята вверх. 

По свистку "командир" соскакивает с "коня", кладет флажок и становится в 

общий круг. Все дети маршируют по кругу за "командиром". "Командир" 

дудит в дудку. Около кого он остановился, поворачиваются спиной друг к 

другу и бегут в противоположные стороны по кругу. Тот, кто первым 

возьмет флажок и вскочит на  "боевого коня", становится "командиром".  

 

     

 



 

 

 

 

 "Мельница". 

Цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 

                                                        Ход игры. 

Играющие встают в круг, и каждый, не сходя с места, кружится, 

проговаривая слова:  

"Мели, мели, мельница! Жерновочки вертятся! 

Мели, мели, засыпай, и в мешочки набивай! 

Крутись, крутись, жернов, съеден хлеб наш черный, 

Съеден белый хлебик, мели новый, мельник!". 

На последнем слове дети должны  остановиться, удерживая равновесие и 

не шевелиться. Кто не справится с заданием, выходит из игры. Игра 

повторяется.  

 

 
 

"Курень". 

Цель: развивать быстроту, ориентировку в пространстве. 

 

                                                   Ход игры. 

В разных концах зала ставятся стулья,  на которых лежат шали (платки).  

Дети образуют вокруг стульчиков круги  по пять- десять человек.  

Под веселую музыку (бубен) дети перемещаются врассыпную по всему 

залу.  С окончанием музыки бегут к своим стульям,  

берут шаль (платок) и вытянутыми над головой руками натягивают ее (его),  

делая крышу над головой.   

      

 

 

 

 



 

 

 

 

"Стадо". 
Цель: развивать быстроту, ловкость. 

 

                                                     Ход игры. 

Играющие выбирают пастуха и волка,  

все остальные - овцы. Дом волка в лесу, а у овец - два дома на 

противоположных концах площадки.  

Овцы громко зовут пастуха: 

"Пастушок, пастушок, заиграй в рожок! 

Трава мягкая, роса сладкая, 

Гони стадо в поле, погулять на воле!". 

Пастух выгоняет овец, они ходят, бегают, щиплют травку. По сигналу: 

"Волк!" все овцы бегут в дом  на противоположную сторону площадки. 

Кого волк поймал, тот выходит из игры.    

 

"Петушок". 

Цель: развивать внимание. 

 

                                                Ход игры. 

Все дети сидят,  ведущий считалкой удаляет одного игрока,  

он становится ко всем спиной. Среди оставшихся участников игры ведущий 

жестом назначает "Петушка".  

Ведущий говорит:  

"Утром кто бесов гоняет, песни звонкие спевает, Спать мешает казаку и 

кричит… .". 

Петушок (назначенный ребенок) кричит:  

"Ку-ка-ре-ку!"  

Водящий отгадывает, кто кричал. 

 

  

 

"Завивайся плетень". 

Цель: развивать быстроту, ловкость. 

 

                                                Ход игры. 

Играющие делятся на 2 равные по силам команды: «зайцы» и «плетень». 

"Плетень", взявшись за руки находится в коридоре шириной 10-15 м. Зайцы 

находятся на одном из концов площадки.  

Дети - "плетень" читают: 

"Заяц, заяц не войдет в наш зеленый огород! 

Плетень, заплетайся, зайцы лезут, спасайся!" 

При последнем слове зайцы стараются перебежать на другую сторону 

площадки, разрывая "плетень"  или подлезая под руками играющих.  

Пойманные "зайцы" выходят из игры. 



 

 

 

 

 
  

  

"Хлибчик". 

Цель: развивать быстроту, ловкость. 

 

                                                  Ход игры. 

Дети делятся на пары. Ведущий - "хлибчик" (без пары) становится на 

некотором расстоянии от детей. Он громко произносит: "Пеку, пеку 

хлибчик"! 

Дети: "А выпечешь?" 

 Ведущий: "Выпеку!" 

Дети: "А убежишь?" 

 Ведущий: "Посмотрю!" 

С этими словами дети и "хлибчик" бегают врассыпную по площадке. На 

команду педагога: "Пара!" - быстро образуют пару, взявшись за руки. Тот 

ребенок, кому пары не хватило, становится хлибчиком. Игра повторяется. 

 

 "Заря-заряница".  

Цель: развивать быстроту, ловкость. 

                             

                                                 Ход игры. 

Дети встают в круг. Считалкой выбирается Заря: "Тара- бара, домой пора, 

коров доить - тебе водить". Заря ходит за кругом с лентой в руках, а дети, 

взявшись за руки, идут по кругу в противоположную сторону и поют: 

 



 

 

 

 

С последними словами Заря осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих. Тот быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по 

кругу. Кто останется без места, становится Зарей.  

 

 "Кривой петух". 

Цель: развивать быстроту, внимание, ловкость. 

 

 Ход проведения. 

Дети стоят по кругу. Один в центре с завязанными глазами - "петух". 

Дети спрашивают, "петух" отвечает:  

"Кривой петух, на чем стоишь?" (На иголочках). 

"А как тебе, не колко?" (На подковочках). 

Дети идут по кругу и поют: 

"Ступай в кут, там блины пекут, 

Там блины пекут, тебе блин дадут". 

Ребенок - "петух" стучит ногой об пол (3 раза). 

Дети: "Кто там?" (Это я, Тарас). 

Дети: "Лови нас, не открывая глаз". 

Пойманного "петух" должен угадать.  

Угаданный становится "петухом".  

      

"Селезень и утка". 

Цель: развивать быстроту, ориентировку в пространстве. 

 

                                                 Ход игры. 

Играющие становятся парами, рука в руке. Двое: "утка" и "селезень", 

подныривают спереди и сзади под руками стоящих на площадке детей, 

причем "селезень" догоняет "утку". Стоящие в парах приговаривают: 

"Догони, селезень, утку, догони, молодой, утку. 

Поди, утушка, домой, у тебя семеро детей, 

Восьмой - селезень, девятая - утка, десятая – гуска". 

Та пара, под руками которой "селезень" поймал "утку", заменяет их, а они 

становятся на освободившееся место.  

 

 

"Золотые ворота". 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 

                                                 Ход игры. 

Играющие, образуя круг, берутся за руки  и поднимают их вверх - делая 

"золотые ворота". Один из участников игры - водящий, проходит через 

"золотые ворота" по кругу "змейкой", при этом все говорят слова: 

"В золотые ворота проходите господа: 

В первый раз - прощается, второй - запрещается, 



 

 

 

 

А на третий раз не пропустим вас!". 

Играющие, под чьими руками оказался ведущий, бегут в разные стороны по 

кругу. Прибежавший первым - встает в пару с водящим, а проигравший 

идет по кругу "змейкой". 

 

 

 
 

"Плетень" ( вариант игры). 

Цель: развивать ориентировку в пространстве. 

 

                                                  Ход игры. 

Играющие стоят шеренгами у четырех стен комнаты, взявшись за руки 

крест- накрест. Дети первой, затем второй, третьей и четвертой шеренги 

подходят к стоящим напротив и кланяются, отходя спиной на свое место. 

По сигналу (свисток) играющие разбегаются по всей комнате, выполняя 

определенные движения под звуки бубна.  

При остановке музыки все бегут на свои места, строятся шеренгами, 

взявшись за руки крест- накрест. Выигрывает шеренга, построившаяся 

первой.    

 

 

"Ляпта". 

Цель: развивать ловкость, умение менять направление, убегая от водящего. 

 

                                                Ход игры. 

Выбирается водящий, который ловит участников игры и у пойманного 

спрашивает: 

- "У кого был?" 

- У бабки. 



 

 

 

 

- "Что ел?" 

- Оладки. 

- "Кому отдал?" 

Пойманный называет по имени одного из участников игры, и тот становится 

водящим.  Игра повторяется.  

 

       

"Птицелов". 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

 

                                                  Ход игры. 

В центре круга стоит птицелов с завязанными глазами. Играющие - 

"птицы", ходят (летают) по кругу и произносят нараспев слова: 

"В лесу, во лесочке, на зеленом дубочке 

Птицы песни поют. Ай! Птицелов идет! 

Он в неволю нас зовет, птицы, улетайте!". 

Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте. Тот, кого 

нашел птицелов, начинает подражать крику той птицы, которую он выбрал. 

Птицелов угадывает название птицы и имя игрока. 

Угаданная птица становится птицеловом. 

 

    

"Малечена - Калечена". 

Цель: развивать равновесие, мелкую моторику рук. 

 

                                                      Ход игры. 

Выбирается ведущий. Все игроки берут в руки небольшую палочку длиной 

20-30 см и встают как можно дальше друг от друга, произнося слова: 

"Малена - Калена, сколько часов осталось 

До вечера, до зимнего?". 

После слов "до зимнего" дети ставят палочку на ладонь. Как только дети 

поставят палочки, ведущий считает: "Раз, два, три ... десять!".  

Выигрывает тот, кто дольше продержит палочку.  

 

  

  

"Калачи". 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 

                                                    Ход игры. 

Дети становятся в три круга. Двигаются подскоками по кругу и при этом 

произносят слова: 

"Бай- качи- качи- качи! Глянь - баранки, калачи! 

С пылу, с жару, из печи". 



 

 

 

 

По окончании слов игроки бегают врассыпную  

по площадке. На слова ведущего: "Найди свой калач!" дети строятся в свой 

круг.  

При повторении игры дети могут меняться местами в кругах.  

  

     

"Подсолнухи". 
Цель: развивать наблюдательность. 

 

                                                       Ход игры. 

Игроки - "подсолнухи" стоят врассыпную. Один - земледелец, он 

запоминает, кто где находится. По команде "Солнце!" земледелец уходит, 

подсолнухи меняются местами. По возвращению земледельца ведущий 

произносит считалку, тот в свою очередь, по окончании слов должен 

отгадать, кто где стоял: 

"Солнце светит, дождь идет, 

Семечко растет, растет. 

К солнцу тянется росток, 

Тонкий, тонкий стебелек. 

Земледелец не зевай, перемены отгадай!".  

 

 

 

"Капуста". 

Цель: развивать ловкость, быстроту, реакцию. 

 

                                                 Ход игры. 

В центре круга "огорода" лежат: кубанки, платки и другие вещи, 

обозначающие "капусту". Рядом сидит "хозяин" и поет: "Я на камушке 

сижу, лозу тешу, лозу тешу - плетень горожу. Чтоб капусту не украли, в 

огород не прибегали: коза с козлятами, свинья с поросятами, утка с утятами, 

курица с цыплятами". Остальные участники игры стоят за кругом, и 

пытаются быстро забежать в "огород", схватить капусту и убежать. Кого 

хозяин коснется рукой тот выходит из игры. Выигрывает тот, кто больше 

всех унесет из "огорода"  капусты. 

 

 

 

"Во садике царевна". 

Цель: формировать дружеские отношения. 

 

                                                    Ход игры. 

Дети идут по кругу в одну сторону, девочка - "царевна" в другую, вместе 

поют и выполняют движения: "Во садике царевна, царевна, царевна.  



 

 

 

 

Царевну звать Наталья, Наталья, Наталья. По садику ходила, ходила, 

ходила. Златым кольцом звенела, звенела, звенела. Царевича манила, 

манила, манила: - Иди сюда поближе, поближе, поближе, и кланяйся 

пониже, пониже, пониже. Еще того пониже, пониже, пониже. Здоровайся 

покрепче, покрепче, покрепче. Еще того покрепче, покрепче, покрепче2. В 

конце хоровода девочка с мальчиком обнимаются. 

 

 

"Игровая". 

Цель: развивать красоту движений. 

 

                                                      Ход игры. 

Играющие встают в круг, берутся за руки и идут по кругу. 

В центре - ведущий, проговаривает нараспев: 

"У казака Трифона было семеро детей, 

Семеро сыновей - они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели, разом делали, как я!". 

Ведущий показывает разные движения, а все играющие повторяют за ним. 

Тот, кто повторил движения лучше и выразительнее всех,  становится 

новым ведущим.  

Игра повторяется.  

  

     

"Баба Яга". 

Цель: развивать ловкость, выносливость, быстроту. 

 

                                              Ход игры. 

В центре круга стоит Баба Яга. Дети двигаются по кругу и приговаривают: 

"Бабка Ежка, костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала! 

А потом и говорит: "У меня нога болит!" 

Пошла на улицу - раздавила курицу, 

Пошла на базар - раздавила самовар, 

Вышла на лужайку - испугала зайку!" 

Дети разбегаются, а Баба Яга, прыгая на одной ноге, пытается осалить 

детей. 

Пойманные выходят из игры.  

 

 

   

"Домовой за грубкой?". 

Цель: развивать ловкость, выносливость, быстроту. 

 

                                               Ход игры. 



 

 

 

 

Если игра проходит в помещении, ребенок - водящий "Домовой" становится 

в угол, а если во дворе - около дерева. 

Остальные участники бегают вокруг него и приговаривают:  

"Хто за грубкой? Домовой?" 

После этих слов "Домовой" выбегает и начинает догонять детей. Поймав 

кого-нибудь, ставит его на место домового, а сам присоединяется к другим. 

  

  

        

"Шкракобушка". 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

 

                                           Ход игры. 

Считалкой выбирается водящий, который спрашивает у одного из игроков, 

а тот отвечает: 

"Где ты был?" - На мельнице. "Что делал?" - Муку молол. "Что вымолол?" - 

Копеечку. "Что купил?" - Калачик. "С кем съел?" - С тобой. 

"Кто крошки подбирал?" - Он! - указывая при этом на кого-нибудь из детей. 

Все разбегаются от названного ребенка со словами: "Шкракобушка, 

шкракобушка!" Пойманный становится "Шкракобушкой" и помогает ловить 

других детей до тех пор, пока все не станут "Шкракобушками".   

 

 

"Чапля". 

Цель: развивать быстроту и красоту движений. 

 

                                                    Ход игры. 

По считалке выбирается водящий - "Чапля". Остальные дети - "лягушки". 

Пока Чапля "спит" - стоит, наклонившись вперед и опираясь на прямые 

ноги, лягушки прыгают на корточках. По сигналу Чапля просыпается, 

издает крик и начинает ловить (салить) лягушек обязательно большими 

шагами и на прямых ногах (не сгибая коленей) и держась одной рукой за 

голени ног. Лягушки должны спасаться от Чапли, прыгая на корточках. 

Пойманная лягушка становится Чаплей  и игра повторяется.  

      

    

"Чур у дерева!". 

Цель: развивать внимание, сообразительность, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 

                                                  Ход игры. 

Число играющих зависит от количества деревьев (ориентиров). Все, кроме 

водящего, становятся возле своего дерева (ориентира), водящий стоит - в 

середине между деревьями (ориентирами). 



 

 

 

Стоящие у деревьев начинают перебегать от одного дерева к другому. В это 

время водящий должен успеть осалить бегущего, пока тот не подбежал к 

дереву и не выкрикнул: "Чур у дерева!" 

Осаленный (пойманный) игрок  меняется местом с водящим.    

 

 

"Колесо". 

Цель: формировать чувство коллективизма. 

 

                                              Ход игры. 

Играющие, делятся на равные группы, становятся рядами лицом в центр 

круга, как спицы в колесе. Водящий помещается вне колеса, бежит за 

кругом и, ударив по спине кого- либо из задних игроков, становится позади 

него. Запятнанный передает удар впереди стоящему, тот - следующему и 

так до последнего в спице. Первый к центру, получив удар, громко кричит: 

"Ай!". После крика все стоящие в спице и водящий бегут за кругом, обгоняя 

друг друга. Обежав круг, встают на прежнее место. 

Игрок, оказавшийся в спице позади всех, идет водить.  

 

 

  

     

"Побег". 

Цель: развивать находчивость, волю и стремление к победе. 

                                       Ход игры. 

Играющие образуют круг, крепко взявшись за руки. Один игрок 

перемещается внутри круга,  

а другой вне круга.  Тот кто стоит внутри, пытается убежать, а сделать это 

можно по разному: или пробежать под руками, или же просто разорвать 

цепь. 

Находящийся вне круга держит его сторону и всячески помогает ему. 

Если игроку удается убежать, то водить идет пара, виновная в его побеге. 

 

        

 "Панас". 

Цель: развивать ловкость, быстроту. 

 

                                              Ход игры. 

Водящего ставят на середину игровой площадки, завязывают глаза и 

поворачивают его несколько раз вокруг себя, спрашивая: «Панас, панас, на 

чем стоишь?» - На камешке. «Что продаешь?» - Квас. 

«Ну, лови три года нас, да под лавочки не лазь!» 

После слов участники разбегаются по площадке и замирают на своих местах 

(можно присесть, встать на четвереньки, на колени). Водящий идет их  

 



 

 

 

 

искать. Найденный игрок становится «панасом» только в том случае, если 

он его узнает и назовет по имени.    

 

"Нагайка". 

Цель: развивать внимание, сообразительность, умения ориентироваться в 

пространстве. 

 

                                       Ход игры. 

 

Играющие встают в круг по 10-15 человек и присаживаются на корточки.  

Водящий с нагайкой обходит сидящих по кругу, старается незаметно 

положить   сзади игрока нагайку.  

Тот игрок, за которым находится нагайка, должен взять ее в руки и догнать 

водящего, слегка ударяя его ладонью по плечу. Водящий должен успеть 

занять место игрока. Если не успел, выбывает из игры.  

  

     

  

"Утица". 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции. 

 

                                Ход игры. 

Дети образуют круг. В кругу два водящих «утушка» и «селезень». «Утка» в 

кругу, «селезень» за кругом. Играющие, взявшись за руки идут и поют: 

«Шла утица по бережку, шла серая по кругу. 

Вела детей за собой, вдруг селезень налетал! 

Утицу догонял. Улетай утица скорей!  

Да в воротца, не робей!»         

Дети поднимают руки, утица убегает в ворота, селезень пытается ее 

догнать.  

Если догнал - ведущие меняются местами.   

 

 

"Иголка нитка узелок". 

Цель: развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

 

                                        Ход игры. 

 

Считалкой выбирают: «Иголку», «Нитку», «Узелок». 

Дети становятся в круг и берутся за руки. 

Герои игры друг за другом забегают и выбегают из круга. Если же «Нитка» 

или «Узелок» оторвались от «Иголки» (отстали или неправильно 

выбежали), то эта группа считается проигравшей. Выбираются другие  

 



 

 

 

герои. Выигрывает та тройка, в которой дети двигались быстро, ловко, не 

отставая друг от друга. 

Правила игры: «Иголку», «Нитку», «Узелок» надо впускать и выпускать из 

круга, не задерживая.  

      

  

     

"Пчелы". 

Цель: действовать в соответствии с правилами. 

             

                                Ход игры. 

Выбирается «Цветок». Дети делятся на две группы: «Сторожей» и «Пчел». 

«Сторожа», взявшись за руки, ходят вокруг «Цветка» и поют: «Пчелки 

яровые, крылья золотые, что вы сидите, в поле не летите? Аль вас 

дождичком сечет, аль вас солнышком печет? Летите за горы высокие, за 

леса зеленые. На кругленький лужок, на лазоревый цветок». «Пчелы» 

стараются забежать в круг, а «Сторожа», подымая и опуская руки, мешают 

им. Как только одна «Пчела» проникает в круг и касается «Цветка», 

«Сторожа» разбегаются. «Пчелы» бегут за ними, «жалят» их и «жужжат» в 

уши. 

 

 

"Казаки-разбойники". 

Цель: развивать ловкость, выносливость, выдержку. 

 

                                         Ход игры. 

Играющие делятся на две группы. Одна по жребию изображает казаков, 

другая - разбойников. Казаки имеют свой дом (стан). Они уходят на ловлю 

разбойников, один казак остается сторожить стан. Разбойники разбегаются, 

казаки их ловят. Пойманных разбойников казаки приводят в стан. Игра 

заканчивается, когда все разбойники будут пойманы. Далее группы 

меняются ролями. 

  

      

  

 

     

 

    

     

 

 

     

  

     


