
Русские народные подвижные 

игры для детей 



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.



У медведя во бору

Игра для самых маленьких. Из всех участников игры 

выбирают одного водящего, которого назначают "медведем". 

На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг –

это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных 

участников игры.

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:

У медведя во бору

Грибы, ягоды беру.

А медведь не спит,

И на нас рычит.

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" 

выбегает из берлоги и старается поймать кого-либо из деток. 

Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит 

его, то уже сам становится "медведем" и идет в берлогу.



Гуси

Дети делятся на 2-ве команды. В центре

площадки чертится круг. Игроки, по одному

от команды, выходят в круг, поднимают

левую ногу назад, берутся за нее рукой, а

правую руку вытягивают вперед. По сигналу

игроки начинают толкаться ладонями

вытянутых рук. Побеждает игрок, которому

удастся вытолкнуть соперника за пределы

круга или же если соперник встанет на обе

ноги. Побеждает команда, набравшая большее

количество индивидуальных побед.



Бой петухов

Игра проводится практически по тем же

правилам, что и игра Гуси. Основное

отличие заключается в том, что игроки,

прыгая на одной ноге, закладывают руки за

спину и толкаются не ладошками, а плечо в

плечо. Побеждает игрок, которому удастся

вытолкнуть соперника за пределы круга

или же если соперник встанет на обе ноги.

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.



Горелки

Это, можно сказать, «классика жанра». 

Игроки располагаются попарно, 

взявшись за руки и образуя колонну. 

Водящий встает впереди. Все хором 

громко говорят или распевают:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Глянь на небо -

Птички летят.

Колокольчики звенят!

Раз, два, три - беги!!!



Мышеловка

Все становятся в круг, взявшись за руки - это 

мышеловка. Один или двое - «мышки». Они вне 

круга. Взявшись за руки и подняв их вверх, 

двигаются по кругу со словами:

Ах, как мыши надоели,

Все погрызли, всё поели!

Берегитесь же, плутовки,

Доберёмся мы до вас!

Вот захлопнем мышеловку

И поймаем сразу вас!

Во время произнесения текста "мыши" вбегают и 

выбегают из круга. С последним словом 

"мышеловка захлопывается" - опускают руки и 

садятся на корточки. Не успевшие выбежать из 

круга "мышки" считаются пойманными и встают 

в круг. Выбираются другие "мышки".



Кошка

Дети собираются в просторном месте.

Удобнее всего приступить к этой игре, как

только начинают надвигаться сумерки.

Участники выбирают из своей среды одного,

отличающегося ловкостью и проворством, и

поручают ему роль кошки. Кошка

тщательно прячется за деревом или кустом,

стараясь остаться незамеченной

товарищами. Последние по сигналу одного

из старших бросаются во все стороны для

разыскания кошки; кошка же от времени до

времени мяукает, давая знать о своем

присутствии, и быстро прячется, чтобы не

быть открытой. Игру продолжают до тех

пор, пока кошка не будет найдена, тогда по

жребию вновь назначают другую кошку и

игру ведут до тех пор, пока дети не устанут

или не потеряют к ней интереса.



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.


