
Русские народные игры для 

дошкольников



«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.





«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».





«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.





«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.





«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.




