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Русские народные подвижные 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. 

 

 

Аленушка 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. 

 

Испорченный 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 пчелы. 

 

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. 

 

Азербайджанские народные подвижные игры. 
 

Белый мяч и черный мяч. 

 

Для игры нужны два мяча белого и черного цвета (или любого другого 

цвета, но не одинаковых). Играющие делятся на две равные команды, в 

каждой из которых выбирается ведущий. Одному ведущему дают мяч белого 

цвета, а другому — черного. 

По первому сигналу — ведущие бросают свои мячи как можно дальше. 

По второму сигналу — по одному игроку из каждой команды бегут за своим 

мячом. Победитель, то есть тот, кто быстрее принес мяч своему ведущему, 

получает очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков. 

 

Изюминка. 

 

На площадке чертится круг (диаметр круга зависит от количества 

играющих). Дети делятся на две равные группы. По жребию одна команда 

входит в круг, вторая остается за кругом. Нескольким игрокам второй 

команды даются мячи (изюминки), но так, чтобы стоящие в кругу не знали, у 

кого мяч. Дети с мячами условно нумеруются, но номер каждого игрока 

должны знать только игрок и водящий. 

Все ходят по кругу. Водящий называет номер одного из игроков. Тот 

быстро бросает мяч, стараясь осалить игрока (попасть в него мячом), 

находящегося в кругу. Осаленный игрок выбывает из игры. Если кидавший 

мяч не попадает в игрока, то он сам выбывает из игры, а мяч передает 

другому. Игра продолжается до тех пор, пока в команде останется один 

человек. 

 

День и ночь. 

 

На некотором расстоянии друг от друга проводятся две линии. У одной 

линии выстраиваются мальчики, у другой — девочки. Ведущий между ними. 

Команда мальчиков — «ночь», а команда девочек — «день». 

По команде «Ночь!» мальчики ловят девочек, по команде «День!» 

девочки ловят мальчиков. Осаленные переходят в команду соперника. 

 

Дети и петух. 

 



Один из игроков изображает петуха. Петух выходит из своего дома, 

ходит по площадке и три раза кукарекает. Игроки, находящиеся в «домиках» 

(начерченных мелом кругах диаметром 1 м), в ответ: 

«Петушок, петушок, 

Золотой гребешок! 

Что так рано встаешь, 

Детям спать не даешь?» 

После этого петух снова кукарекает, хлопает крыльями и начинает 

ловить детей, которые, выйдя из своего домика, бегают по площадке. Если не 

получилось поймать ребят, то он вновь изображает петуха. 

 

Игра парными связками. 

 

Посередине площадки чертят круг диаметром 8-10 метров. Участники 

игры делятся на команды, каждая выбирает себе капитана. Одна команда 

разбивается на пары, пары берутся за руки. Эта команда (охотники-"ovзular") 

по сигналу начинает ловить игроков другой команды (птиц-"quєlar"), 

накрывая их сцепленными руками, как сетью (руки разъединять нельзя!) 

Игроки другой команды бегают по кругу, увертываются, стараются 

проскользнуть под руками (за пределы круга выбегать нельзя!). Пойманные 

выходят из игры. Играют установленное время или пока всех не переловят. 

"Птицам" тоже не разрешается разъединять руки "охотников". Пары могут 

объединяться, образуя большую цепь. 

 

Черный Паша 

 

Из играющих выбирается пастух, собака и врун. Остальные 

изображают овец. Пастух играет на свирели, собаки сидят в засаде, овцы 

гуляют и, как будто едят траву. Вдруг врун зовет пастуха:"Зoban, ay, зoban!" 

Пастух отзывается:"Nə də?" (что?). Врун:" Зoban-qardaю, mənim dayэm Qara 

paюa de ki, bizim qara qoyun sizə qaзdэ, onu ver!" (или так:" Братец пастух, мой 

дядя, Черный Паша говорит, что наша черная овца (называет ее приметы) к 

вам в отару попала, верни ее обратно"). Пастух подводит вруна к отаре, тот 

неожиданно хватает одну из овец (хватает за руку одного из игроков) и 

убегает. Увидев это собака (собаки) бегут за ним. Если врун овцой добежит 

до своего дома, то собака возвращается в стадо. 

 

Палочка-выручалочка. 

 

Играющие делятся на 2 команды, которые становятся в шеренги друг 

Против друга. 

В середине чертится круг, в кругу - доска кладется на камень, на 

нижнюю часть доски-12 палочек. Один игрок 1 команды подходит к кругу и 

с расстояния 1-1.5 м кидает мяч так, чтобы палочки разлетелись. Пока 2 



команда бежит за мячом, 1 команда собирает палочки на доску. Побеждает 

команда, которая справится быстрее. 

Если начинающий игру промахнулся и палочки не разлетелись, право 

начать игру передается другой команде. 

 

Взятие платка. 

 

Дети рассаживаются по кругу. Один ребёнок бежит по кругу позади 

сидящих и кладёт свой платок за одним игроком. После этого ведущий 

спрашивает: 

- "За кем находится платок?" - Если игрок не знает, что за ним платок, 

то его толкают в центр и друг на друга. Если он упадёт на другого игрока, то 

его освобождают, а другой вступает в игру вместо него.  

Таким образом все дети вступают в игру. Тот, кто окажется наиболее 

крепким и не выйдет в центр круга, тот и победит. 

 

Чья шеренга победит?  

 

Играющие делятся на две равные команды. Два игрока, по одному из 

каждой команды, становятся лицом друг к другу перед начерченной на земле 

линией. Держа друг друга за пояс, по сигналу стараются перетянуть 

противника к себе. Проигравший переходит в команду выигравшего. 

Правила игры. Начинать игру следует с определенного места. 

Побеждает тот, кто перетянул соперника на свою сторону. 

 

Со спины лошадки. 

 

С помощью считалки выбирали игрока, который ложился лицом вниз 

на коврик и клал свою шапку себе на спину. Остальные игроки по очереди 

прыгали через него, предварительно положив свои головные уборы на шапку 

лежавшего. Если при прыжке конструкция падала, то прыгавший участник 

менялся местами с лежавшим. 

 

От барабана или от дудки? 

 

Игроки делились на две группы и становились шеренгами напротив 

друг друга. Вожак первой группы подходил ко второй и начинал какой-либо 

разговор, заканчивая его вопросом: «От барабана или от дудки?». Если вожак 

второй группы отвечал: «От дудки!», первая группа, образовав цепь и 

подражая звуку этого музыкального инструмента, проходила под его 

вытянутой рукой, а он мог изменять направление руки и, следовательно, 

вектор их движения. Если же вожак второй группы отвечал: «От барабана!», 

первая группа проходила под его рукой, имитируя стук барабана, при этом 

все находившиеся в строю несколько раз приседали. Затем вторая группа 

задавала те же вопросы первой. 



 

Не падай в ров. 

 

Поперек площадки обозначали «ров» шириной от 30 до 100 см, по обе 

стороны которого чертили линии на одинаковом от него расстоянии. Две 

команды выстраивались каждая у своей черты, а их капитаны бросали 

жребий, кому начинать игру. Тот, кому полагалось быть первым, получал 

повязку и подходил к противоположной команде, чтобы завязать одному из 

игроков глаза. Затем он выкрикивал: «Шагом марш!», и игрок продвигался 

вперед. 

Когда он подходил к линии «рва», дети из его команды подсказывали: 

«Прыгай через ров!» Если игрок делал это неудачно, то переходил в 

команду соперника. Затем то же проделывал участник другой команды, и так 

продолжалось, пока все не побывают в роли игрока с завязанными глазами. 

Когда игра заканчивалась, подсчитывали, сколько игроков соперника 

оказалось в каждой команде. Команда с большим числом участников 

считалась победительницей. 

 

В лунку. 

 

Для игры были необходимы пять маленьких шариков или камешков. В 

центре площадки делали лунку глубиной 15-20 см и диаметром 10-15 см. На 

расстоянии 3-4 м проводили линию броска. Участники делились на две 

команды и выбирали своих капитанов. Команда, начинавшая (по жребию) 

игру, получала пять шариков. Ее капитан клал их на ладонь и становился у 

линии. Его задача – забросить шарики в лунку. Сколько шариков он 

забросит, столько получит очков. Затем бросали шарики все игроки этой 

команды поочередно. Когда одна команда заканчивала броски, их начинала 

другая. 

Если не получилось попасть в лунку, к выполнению заданию 

приступала другая команда. После того как каждый игрок сделал попытку 

закинуть шарики в лунку, игра заканчивалась. Победитель определялся по 

количеству заброшенных в углубление шариков. 

 

Защита булав. 

 

На земле чертили круг диаметром 6-7 м, посредине ставили четыре 

деревянные булавы на расстоянии метра друг от друга. Игроки делились на 

две команды: по жребию одна становилась в круг, другая – вне его. После 

сигнала находившиеся за кругом начинали «нападать» на булавы, стараясь их 

захватить. Игроки в кругу защищали свои «трофеи» и стремились 

дотронуться до нападавших, вошедших в круг. «Осаленные» выбывали из 

игры. Если нападавшие отбирали три булавы, то считались победителями. 

Если защитникам удавалось «осалить» противников, они побеждали. После 

первой игры начиналась вторая, и участники менялись ролями. Затем 



объявляли команду-победительницу, сумевшую быстрее захватить три 

булавы или быстрее «осалившую» всех нападающих. 

 

Чья шеренга победит? 

 

Цель игры: развитие силовой выносливости, ловкости. 

Играющие делятся на две равные команды. Два игрока, по одному из 

каждой команды, становятся лицом друг к другу перед начерченной на 

игровой площадке линией. Взяв друг друга за пояс, игроки по сигналу 

стремятся перетянуть на свою сторону противника. 

Правила игры: 

побеждает тот, кто перетянул соперника на свою сторону; 

проигравший переходит в команду выигравшего. 

 

Армянские народные подвижные игры.  
 

Отгадай, кто?  

 

Играют дети младшего и среднего школьного возраста, 10-15 человек. 

Площадка для игры условно ограничивается, размер ее зависит от количества 

играющих. Из играющих выбирается водящий, который садится скрестив 

ноги в центре площадки.  

Остальные игроки становятся вокруг него на расстоянии 3-4 м. 

Водящий начинает всевозможными движениями рук, тела подражать, 

например, какой-либо птице или животному. Все играющие, стоящие вокруг 

него, стараются отгадать, какую птицу он изображает. Тому, кто угадал, 

водящий говорит: «Да!» После этого все убегают за установленные границы 

площадки, а водящий их догоняет. Тот, кого он догонит, становится 

водящим. Если никого не догонит, то продолжает водить. 

Правила игры.  

1. Любой из игроков имеет право назвать птицу или животное. 

2. Играющие могут убегать только после того, как водящий скажет «да». 

3. Ловить можно до установленных пределов площадки. 

4. Если игрокам не удастся отгадать, кого изображал водящий, то сам 

водящий громко называет птицу (животное), которую изображал, и гонится 

за игроками, которые убегают за пределы площадки. 

 

Дай руку. 

 

Играющие распределяются на пары на все время игры. Выбирается по 

жребию водящая пара. Взявшись за руки, она в пределах площадки старается 

поймать кого-либо, окружив руками. Задача остальных игроков - убегать и не 

попадать в ловушку.  



Пойманный игрок со своим партнером становятся водящей парой, а 

бывшие водящие присоединяются к остальным и убегают от водящей пары. 

Правила игры. 

1.Игра начинается по команде водящих игроков. 

2. Игрок считается пойманным, если водящая пара окружит его, не 

разъединив руки. Если во время ловли водящие разъединят руки, игрок не 

считается пойманным. 

3. Все играющие, кроме водящих, свободно бегают по площадке до тех пор, 

пока один из них не будет пойман. 

 

Цветы и ветерки. 

 

Цель игры: развитие двигательных качеств, внимания, выдержки. 

В середине игровой площадки на расстоянии 2 м проводятся две черты. 

За ними на расстоянии 10—15 м проводятся еще две черты. Выбираются две 

команды: цветы и «ветерки». Каждая из команд стоит перед внутренней 

чертой лицом к команде соперников. 

Игру начинают «цветы», заранее выбрав себе имя — название цветка. 

Они говорят: «Здравствуйте, ветерки!» «Здравствуйте, цветы!» — отвечают 

ветерки. «Ветерки, ветерки, угадайте наши имена», — вновь говорит 

«цветы». «Ветерки» начинают угадывать названия «цветов». И как только 

угадывают, цветы убегают за вторую черту. «Ветерки» их догоняют. 

Правила игры: 

1.очки определяются по числу пойманных цветов; 

2.победителя определяют по условленной сумме очков; 

3.после одной игры команды меняются ролями. 

Развивает: внимание, выдержку, двигательные навыки. 

 

Статуя. 

 

Игроки делятся на ловцов и убегающих. На каждые 5 игроков 

назначают одного ловца, на 20 человек - четверых ловцов. По назначению 

руководителя ловцы выходят за пределы поля, а убегающие свободно 

располагаются на площадке. По сигналу ловцы преследуют остальных 

игроков, стремясь одного из них осалить. Осаленный должен тут же 

остановиться (замереть на месте) в том положении, в котором его осалили. 

Того, кто замер, может «освободить» любой игрок, коснувшись его. Игра 

заканчивается, когда будут осалены все игроки. 

 После этого выбирают новых ловцов и игра продолжается. 

Правила игры. 

1. Осаливать игрока можно, коснувшись ладонью любого места тела, 

кроме головы. 

2. Убегающий, по инерции выбежавший за пределы поля, считается 

выбывшим из игры. 

 



Пастух. 

 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты реакции. 

На игровой площадке чертится линия — ручеек, по одну сторону от 

которого собираются выбранные пастух и овцы, по другую сидит волк. Овцы 

стоят позади пастуха, обхватив друг друга за пояс. 

Волк обращается к пастуху со словами: «Я волк горный, унесу!» 

Пастух отвечает: «А я пастух смелый, не отдам». После этих слов пастуха 

волк перепрыгивает через ручеек и старается дотянуться до овец. Пастух, 

расставив руки в стороны, защищает овец от волка, не давая ему 

возможности дотронуться до них. В случае удачи волк уводит добычу с 

собой. Игра начинается сначала, но меняются роли. 

Правила игры: 

волк переходит линию только после слов пастуха «не отдам»; 

овца, до которой дотронулся волк, должна без сопротивления идти за 

волком. 

Развивает: быстроту реакции, внимание, ловкость. 

 

Крепость. 

 

Цель игры: развитие сообразительности, ловкости, согласованности 

движения. 

Игроки делятся на две команды. По жребию определяют, какая из 

команд будет защищать крепость, а какая нападать. В центре игровой 

площадки кладут доску (камень, коврик). Это и есть крепость. По сигналу 

защитники окружают крепость на расстоянии 2—3 м и защищают ее от 

нападения соперников. Нападающие расходятся в разные стороны. Крепость 

считается завоеванной, если кто-нибудь из игроков наступит ногой на доску 

и не будет пойман защитником. Нападающие составляют различные планы 

осады, подходят к защитникам и всячески их отвлекают. Таким образом 

нападающие стремятся прорваться к крепости, а защитники стараются их 

поймать. Защитники, оставшиеся за прорванной линией, выбывают из игры. 

Нападающий, который сумел прорвать цепь защитников, но не успел 

поставить ногу на доску до того, как его поймают, тоже выходит из игры.   

Правила игры: Если же всех нападающих поймают защитники, то 

игроки меняются местами. 

 

Перетягивание палки. 

 

Цель игры: развитие силы, выдержки, укрепление мышц туловища. 

Два игрока садятся на пол друг против друга, упираясь ступнями. В 

руки они берут палку (можно веревку, ремешок, или просто держаться за 

руки). При этом одна рука находится в середине палки, другая с краю. По 

сигналу игроки начинают тянуть друг друга, стараясь поднять соперника па 

ноги. 



Правила игры: выигрывает тот игрок, которому удается поднять 

противника на ноги. Выигравший имеет право продолжить игру со 

следующим игроком. 

Развивает: выдержку, силу. 

 

Прятки. 

 

Цель игры: развитие внимания, быстроты реакции, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Все играющие делятся на две команды, которые возглавляют капитаны. 

По жребию определяют, кто будет прятаться, а кто — разыскивать. 

Для игры устанавливают место (дерево, стену, дверь и т. п.) — «город», 

куда должны прибежать игроки. Тех, кто должен прятаться, уводит капитан 

команды, указывает им места для укрытия, а сам возвращается к команде, 

которая должна разыскивать спрятавшихся. Капитан ходит, все время 

выкрикивая: «Мы находимся… (называет местонахождение)!» Это помогает 

его команде ориентироваться: оставаться в укрытии или бежать завоевывать 

«город». 

Если те, кто ищет, заметят хотя бы одного из спрятавшихся, они 

громко называют его имя и место укрытия, а сами группой бегут в «город». 

Команда, прибежавшая в «город» раньше другой, получает очко. Команда, 

которая прячется, может подбежать и завоевать «город» еще до выявления 

местонахождения соперников или после того, как их увидели. 

Правила игры: при повторении игры, если выиграли те, кто искал, все 

игроки меняются ролями, а если нет, продолжают играть в том же порядке. 

Развивает: быстроту реакции, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве.  

 

Побеги, подбери и скорее вернись. 

 

Это древняя армянская национальная игра. Игра проводится на 

большой площадке, на стадионе. Для игры требуются флажки, булавы, мячи, 

камни и другие предметы (по количеству играющих). На площадке 

проводится линия старта, на расстоянии 50-100 м от нее чертятся два круга 

или линия. Предметы кладут за линию (вдоль нее) или в круги. За линией 

старта тоже чертится по кругу для каждой команды. Играющие делятся на 

две равные команды, каждая располагается в колонну по одному за стартовой 

линией. По сигналу руководителя первые номера команд бегут к предметам, 

подбирают любой из них в своем круге (или за линией), бегут к кругу у 

линии старта и кладут в него предмет. Затем они дотрагиваются рукой до 

следующего в колонне игрока и становятся в конец колонны. Второй номер 

также бежит за предметом и выполняет то же задание. Игра заканчивается, 

когда последний номер команды вернется за линию старта. Выигрывает 

команда, игроки которой быстрее перенесут предметы в свой круг за линией 

старта. 

https://www.google.com/url?q=http://azbuka-igr.ru/world_game/armyanskie/pryatki&sa=D&ust=1555521890983000
https://www.google.com/url?q=http://azbuka-igr.ru/tag/bystrotu-reakcii&sa=D&ust=1555521890984000
https://www.google.com/url?q=http://azbuka-igr.ru/tag/vnimanie&sa=D&ust=1555521890984000
https://www.google.com/url?q=http://azbuka-igr.ru/tag/umenie-orientirovatsya-v-prostranstve&sa=D&ust=1555521890985000
https://www.google.com/url?q=http://azbuka-igr.ru/tag/umenie-orientirovatsya-v-prostranstve&sa=D&ust=1555521890985000


Правила игры.   

1. Начинать игру можно только по сигналу руководителя. 

          2. Прежде чем подобрать предмет из круга, игрок должен обязательно 

обежать круг. 

3. Очередной игрок может бежать только тогда, когда до него 

дотронется предыдущий. 

 

Земля, вода, огонь, воздух. 

 

Играющие становятся в круг, в середине его стоит ведущий. Он 

бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех 

слов: земля, вода, воздух, огонь. Если водящий сказал слово «Земля!», тот, 

кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-либо домашнее или дикое 

животное; на слово «Вода!» играющий отвечает названием какой-либо рыбы; 

на слово «Воздух!» — названием птицы. При слове «Огонь!» все должны 

несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч 

возвращают водящему. 

Правила игры. Ошибающийся не играет. 

 

Похитители огня. 

 

Цель игры: развитие ловкости, быстроты; укрепление костно-

мышечного аппарата ног. 

На игровой площадке прямоугольной формы (длина — 30—40 м, 

ширина — 15—20 м) в каждом углу чертится круг диаметром 2—4 м. Круги 

обозначают крепость. Внутри игровой площадки чертятся линии опасности 

(или линии огня) длиной 2—3 м. Играющие делятся на команды по 10—15 

человек. Каждая команда располагается вдоль своей линии опасности. 

Команды выбирают капитанов и отличительный знак (элемент 

национального костюма). По жребию выбирается команда, начинающая игру 

первой. По определенному сигналу капитан команды, начинающей игру, 

подходит к противникам, легким ударом по руке любого из игроков берет 

огонь и убегает к своей границе. Тот бежит за ним, стараясь поймать, пока 

первый игрок не добежит до границы. Если убегающего игрока поймают, он 

становится пленником и его сажают в крепость противника. Если же не 

удается догнать убегающего, а догоняющий игрок доходит уже до линии 

опасности, то из команды соперника выбегает другой игрок и старается взять 

в плен догоняющего. 

Правила игры: 

игра продолжается до тех пор, пока все игроки какой-либо команды не 

окажутся в плену; 

преследователь должен догонять противника до линии опасности, 

откуда начали игру; 



преследователь, догнавший убегавшего, становится носителем огня. Он 

может подойти к шеренге противника и, ударив по руке любого игрока, 

убежать обратно к своей границе как начинающий игру; 

пленники освобождаются в том случае, когда их друг, получив огонь от 

соперника, беспрепятственно проходит в крепость и касается их рукой: они 

все быстро бегут к своей границе. 

Развивает: быстроту движения, ловкость. 

 

Три камня. 

 

Перед началом игры на площадке отмечают место, где должны быть 

положены один на другой 3 плоских предмета — камня. В 3—5 м от камней 

проводится линия, откуда игроки должны ударять мячом по камням. У 

камней остается водящий. Сбив камни, игроки разбегаются и прячутся. 

Собрав камни на место, водящий с мячом в руках идет искать спрятавшихся. 

Увидя кого-либо, он называет его имя, бросает в него мяч и бежит к камням. 

Если он успеет вернуться к камням раньше найденного игрока, тот выходит 

из игры. Если найденный игрок оказывается у камней раньше, он сбивает 

камни и снова прячется. Пока водящий ищет игроков, любой из них может 

выбежать и сбить камни. Если это удается сделать, то все пойманные игроки 

имеют право опять прятаться.  

Игра продолжается до тех пор, пока водящий не поймает всех игроков. 

Правила игры. Прятаться можно только тогда, когда будут сбиты камни. 

Водящий ищет игроков после того, как он соберет и положит все камни на 

место. Назвав имя спрятавшегося игрока, водящий должен успеть прибежать 

к камням. Если названный игрок сумеет обогнать водящего, тот мячом 

выбивает его из игры. 

  

Башкирские народные подвижные игры. 

Юрта. 

Развивающая задача: развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Организация игры. В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая 

из которых образует круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит 

стул, на котором повешен платок с национальным узором. Взявшись за руки, 

все идут четырьмя кругами переменным шагом и поют: 

«Мы, веселые ребята, соберемся все в кружок. Поиграем, и попляшем, 

и помчимся на лужок». 

На мелодию без слов ребята переменным шагом перемещаются в 

общий круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут 

платок и натягивают его над головой в виде шатра (крыши), получается 

юрта. 



Методические приемы: рассматривание картины с изображением юрты 

– старинное жилище башкирского народа. Рассматривание башкирского 

орнамента на платочках. 

Дополнительные рекомендации: с окончанием музыки надо быстро 

подбежать к своему стулу и образовать юрту. Выигрывает группа детей, 

первой построившая юрту. 

Материал: платочки с башкирским орнаментом, картинка с 

изображением юрты, 4 стула. 

 

Стрелок 

 

Развивающая задача: развивать умение у детей метать мяч. 

Организация игры: проводятся две параллельные линии на расстоянии 

10 – 15 м одна от другой. В середине между ними чертится круг диаметром 2 

м. Один Игрок – стрелок. Он с мячом в руках стоит в кругу. Остальные 

игроки начинают перебежку от одной линии к другой. Стрелок старается 

попасть в них мячом. Тот, в кого попал, становится стрелком. 

Дополнительные рекомендации: в начале игры стрелком становится 

тот, кто после внезапной команды «Сесть!» присел последним. Момент 

броска мяча определяется самим стрелком. Мяч, брошенный мимо, игроки 

перебрасывают стрелку. Если игрок поймал мяч, брошенный в него, то это не 

считается попаданием. 

Оборудование: мяч. 

 

Липкие пеньки. 

 

Развивающая задача: развивать умение ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Организация игры: три-четыре игрока садятся на корточки как можно 

дальше друг от друга. Они изображают липкие пеньки. Остальные играющие 

бегают по площадке, стараясь не подходить близко к пенькам. Пенечки 

должны постараться коснуться пробегающих мимо детей. Осаленные игроки 

становятся пеньками. 

Дополнительные рекомендации: пеньки не должны вставать с мест. 

Материал: маски на голову с изображением пенечка. 

 

Медный пень. 

 

Развивающая задача: развивать ориентировку в пространстве, 

упражнять в беге. 

Организация игры: играющие парами располагаются по кругу. Дети, 

изображающие медные пни, сидят на стульях. Дети-хозяева становятся за 

стульями. 

Под башкирскую народную мелодию водящий–покупатель двигается 

по кругу переменным шагом, смотрит внимательно на детей, сидящих на 



стульях, как бы выбирая себе пень. С окончанием музыки останавливается 

около пары и спрашивает у хозяина: 

«– Я хочу у вас спросить, 

Можно ль мне ваш пень купить?» 

Хозяин отвечает: 

«– Коль джигит ты удалой, 

Медный пень тот будет твой» 

После этих слов хозяин и покупатель выходят за круг, встают за 

выбранным пнем друг к другу спиной и на слова: «Раз, два, три - беги!» - 

разбегаются в разные стороны. Добежавший первым игрок, встает за медным 

пнем. 

Дополнительные рекомендации: бежать только по сигналу. Победитель 

становится хозяином. 

 

Палка-кидалка. 

 

Развивающая задача: Развивать внимание, ловкость. Упражнять детей 

в метании предмета вдаль. Воспитывать взаимовыручку. 

Организация игры: Чертится круг диаметром 1,5 м. В круг кладут 

палку-кидалку длиной 50 см. Считалкой выбирают пастуха. Один игрок 

кидает палку вдаль. Пастух выбегает за брошенной палкой. В это время 

игроки прячутся. Пастух возвращается с палкой, кладет ее на место и ищет 

детей. Заметив спрятавшегося, он называет его по имени. Пастух и 

названный по имени ребенок бегут к палке. Если игрок прибежал раньше 

пастуха, то он берет палку и опять кидает ее, а сам снова прячется. Если же 

игрок прибежал позже, то становится пленником. Его может выручить 

только игрок, который назовет его имя и успеет взять палку раньше пастуха. 

Когда все будут найдены, пастухом становится тот, кто первым был 

обнаружен. 

Методические приемы: Считалкой выбирают пастуха. Выработка 

правила с детьми: пастухом становится тот, кто первым (или последним) был 

обнаружен. 

Дополнительные рекомендации: начинать искать игроков можно только 

тогда, когда палочка найдена и положена в круг. Названный по имени игрок 

должен сразу выйти из укрытия. Пленника спасает игрок, добежавший до 

палки раньше пастуха. 

Оборудование: считалка, палка, длиной 50 см 

 

Уголки. 

 

Организация игры: По четырем углам площадки стоят четыре стула, на 

них четверо детей. В центре стоит водящий. Он по – очереди подходит  к 

сидящим и задает каждому вопрос: 

- Хозяйка, можно истопить у тебя баню? 

1 играющий отвечает: «Моя баня занята». 



2 играющий отвечает: «Моя собака ощенилась» 

3 играющий отвечает: «Печка обвалилась» 

4 играющий отвечает: «Воды нет» 

Водящий выходит на центр площадки, хлопает в ладоши три раза и 

кричит: Хоп, хоп, хоп! За это время хозяева быстро меняются местами. 

Водящий должен успеть занять свободный стул. 

Правила: меняться только после хлопков водящего. Игра может 

проводиться и с большим количеством детей: в этом случае воспитателю 

следует поставить столько стульев, сколько играющих и составить 

дополнительные ответы для «хозяев». 

 

 Белый тополь, синий тополь. 

 

Организация игры: Дети стоят в две шеренги по краю площадки 

напротив друг друга. Первая команда хором спрашивает: «Белый тополь, 

синий тополь, что есть на небе?» 

Вторая команда хором отвечает: «Пестрые птицы». 

Первая команда спрашивает: «Что есть у них на крыльях?» 

Вторая команда отвечает: «Есть сахар и мед». 

Первая команда просит: «Дайте нам сахар». 

Вторая команда спрашивает: «Зачем вам?» 

Первая команда зовет: «Белый тополь, синий тополь». 

Вторая команда спрашивает: «Кого выбираете из нас?» 

Первая команда называют имя одного из играющих из 

противоположной команды. Выбранный ребенок бежит навстречу шеренге 

соперников, которые стоят, сомкнув крепко руки, и старается разорвать 

«цепь» соперника. Если он разорвет «цепь», то забирает играющего из 

команды соперников в свою команду, если нет, то остается в этой команде. 

Выигрывает та команда, в которой оказывается больше всего игроков. 

 

 Поймай воробья поясом. 

 

Организация игры: Дети парами стоят по кругу: впереди девочка сзади 

мальчик. Водящий, в руке у которого пояс (веревка), ходит за кругом и 

произносит текст: 

«Лето прошло, осень пришла, 

Утки улетели, гуси улетели. 

Соловьи пропели. 

Ворона стой! Воробей лети!» 

Ребенок, которого выбрали «воробьем» убегает от водящего по кругу, а 

тот старается догнать и осалить поясом. Если водящий осалит, то занимает 

место играющего, а осаленный становится водящим. 

Правила: не касаться убегающего рукой, а только поясом. Убегать 

после слова «лети». 

 



 Иголка и нитка. 

 

Организация игры: Дети делятся на две команды, выстраиваются в 

колонны друг за другом на одной стороне площадки. Перед каждой командой 

на расстоянии 5 метров ставится ориентир (куб, башня, флажок). По сигналу 

первые игроки («иголки») обегают ориентиры, возвращаются к команде. К 

ним зацепляется следующий игрок («нитка»), они обегают ориентир вдвоем. 

Таким образом, все игроки команды («нитки»), по очереди зацепляясь, друг 

за дружкой, обегают ориентиры. Побеждает та команда («иголка с ниткой»), 

все игроки которой зацепились и обежали ориентиры первыми. 

Правила: играющим во время бега не разрешается расцеплять руки. 

Если это случилось, то нарушившая правила команда начинает игру заново. 

 

 Кот и мыши. 

 

Организация игры: Кот сидит в кругу на краю площадки, закрыв глаза. 

Дети - мыши бегают по площадке очень тихо, на носочках, чтобы не 

разбудить кота. Как только кот открывает глаза и поднимается с места, дети - 

мыши должны присесть и не двигаться. Кот произносит слова: 

«Котик вышел погулять, 

Серых мышек поймать. 

Сейчас догоню, схвачу и проглочу» 

После окончания слов кот ловит мышей, которые встают и убегают от 

него. В конце игры подсчитывают количество пойманных мышей. 

Выбирается новый кот, игра повторяется. 

Правила: не двигаться во время слов кота; осаленные мыши должны 

прекратить игру, собраться у кота в домике. 

 

 Волк и зайцы. 

 

Организация игры: Для игры выбираются волк и водящий. Остальные 

дети - зайцы. Волк прячется - приседает на одной стороне площадки, а дети - 

зайцы стоят на другой стороне площадки, ограниченной чертой. На слова 

ведущего «зайцы» выходят из дома и прыгают на двух ногах по всей 

площадке: 

«Белый заяц, мягкий заяц 

В гости к нам пришел. 

Ушки - длинные. 

Короткий хвост». 

На сигнал ведущего «Буре» («Волк») дети-зайцы прыжками быстро 

возвращаются в свой дом, а волк старается поймать как можно больше детей. 

Правила: передвигаться по площадке можно только прыжками на двух 

ногах; убегать в дом только после сигнала водящего; ловить, касаясь игрока 

рукой. 

 



Казахские народные подвижные игры. 
 

Ястребы и ласточки. 

 

Это игра на скорость реакции и на быстроту бега. Участвовать в ней 

могут неограниченное число человек. Дети разделяются на две равные 

команды. Одна команда - ласточки, другая - ястребы. И определяется один 

ведущий. Обе команды стают в две шеренги спиной друг к другу. Ведущий 

проходя мимо шеренг громко выкрикивает либо "Лас" либо "Яс". Пока 

название команды не будет названо полностью двигаться нельзя. Как только 

одно из названий команды будет произнесено ведущим "Ласточки" или 

"Ястребы", то команда, чье название было произнесено начинает догонять 

участников другой команды, те в свою очередь бросаются врассыпную и 

страются убежать за отмеченную территорию. Тех кого поймали становится 

членом ловящей команды. И игру можно начинать снова. По результатам 

нескольких игр можно определить победителей. 

 

Белая кость. 

 

Белая кость или Ак суек - это очень веселая казахская детская игра. 

Принимать участие может неограниченное число участников. По условиям 

игры определяется один ведущий, который держит в руках белую кость 

(кость можно заменить и другим атрибутом, таким как кегля или мяч). 

Остальные дети встают в ряд лицом к ведущему. Ведущий кидает кость 

вперед, как можно дальше за шеренгу, приговаривая: "Белая кость — знак 

счастья, ключ, лети до луны, до белых снежных вершин! Находчив и 

счастлив тот, кто тебя в миг найдет!". Участники в это время не имеют права 

оборачиваться или оглядываться, чтобы не видеть в каком точно 

направлении полетела кость. По команде ведущего, которая звучит 

так:"Ищите кость — найдете счастье скорей! А найдет его тот, кто быстрей и 

ловчей!",- дети разбегаются в поисках кости. Победит тот, кто быстрее всего 

отыщет кость и принесет ее ведущему. Если в момент, когда нашедший кость 

бежит к ведущему, его настигает кто-нибудь из участников игры и успевает 

коснуться его, то догнанный игрок должен передать кость догнавшему его 

игроку. Хитрость игры заключается в том, что тот, кто нашел кость первым 

должен постараться не выдать себя, чтобы никто из участников не кинулся 

его догонять. Например он может крикнуть, что кость найдена другим 

игроком и с разочарованным видом пойти к ведущему, а пока игроки 

поймавшись на уловку кинутся за указанным игроком, кость будет незаметно 

передана ведущему. Победитель имеет право загадать желание, чтобы 

проигравшая группа или кто-нибудь из участников игры, например, спел для 

него песню. 

 

Платок с узелком. 

 



Платок с узелком - это замечательная казахская детская игра на 

выносливость и быстроту реакции. Участвовать в этой игре может 

неограниченное число детей, но не менее 5-6 человек. Для начала 

определяется водящий, который выбирает одного из участников и передает 

ему завязанный в узел платок. Затем участники встают в круг, а водящий в 

центр этого круга. Участники начинают кружить хоровод вокруг водящего. 

После сигнала "Стоп" выкрикиваемого водящим, участники разбегаются в 

разные стороны. Задача водящего поймать участника с платком, причем 

участник с платком может на бегу передать платок другому участнику. Как 

только участник в чьих руках платок будет пойман, он должен исполнить для 

всех песню или рассказать стих, также он автоматически становится 

водящим и игра начинается заново. 

 

Цыплята. 

 

Цыплята - это веселая казахская игра для детей, хорошо подходящая 

для группы детей от 15 человек и больше. по условиям игры участники 

разбиваются на три группы и с помощью считалки определяют три коршуна 

и три квочки, остальные участники будут цыплятами. Три группы цыплят, 

возглавляемых квочками движутся держась друг за друга и за квочек, 

которые возглавляют каждую из цепочек. при этом цыплята поют песню: 

"Дружно держимся за друга, здесь, в колонне: друг — подруга! Мы все 

смелые ребята. Развеселые цыплята! Нам не страшен хищный коршун. С 

нами наша мать! Мы идем с ней погулять, чудеса повидать!". Квочки 

движутся по замысловатой траектории, а коршуны ждут, как только кто-

нибудь из участников цепи случайно отцепится, в этот момент, если коршун 

успеет задеть его ладонью, значит цыпленок пойман. Разорвавшаяся цепочка 

стремится успеть соединиться, иначе пока она разъединена, всех кого успеет 

задеть коршун будут пойманы. При этом квочка может защищать цыплят. 

Если в момент нападения коршуна, квочка успеет задеть его ладонью, 

коршун считается выбывшим из игры. 

 

Есть идея!  

 

Есть идея - это очень веселая казахская детская игра, подходящая как 

для не очень большого количества детей, так и для довольно большой 

группы. Для начала определяется один ведущий, который объявляет всем: 

"Есть идея!". "Присядем в кружок," - говорит ведущий, а все при этом 

садятся в круг. Ведущий идет вокруг круга и говорит: "Не спеша, 

неторопливо обойду я круг. В это время незаметно тюбетейку подложу кому-

нибудь. Если не заметишь ее, тебя я ею же и побью. И тебе придется 

начинать игру." При этом старается незаметно положить сзади кого-нибудь 

из сидящих тюбетейку. Как только круг будет обойден и текст произнесен, 

дети начинают искать сзади себя тюбетейку, и тот кто ее найдет должен как 

можно скорее догнать ведущего и надеть ему на голову тюбетейку, а если не 



догонит, то ведущий должен тюбетейкой слегка шлепнуть игрока, догоняя 

его. Так они бегают один круг. Круг условно начинается и заканчивается на 

месте догоняющего. 

 

Ауэ-таяк 

 

Ауэ-таяк - это казахская игра для детей на меткость. В игре может 

участвовать как двое детей, так и небольшая группа, тогда игра превратится в 

настоящее соревнование меткости и ловкости. По условиям игры выходят 

двое, каждый берет по гладкой палке длиной около 80 сантиметров и 

шириной 2-3 сантиметра. Первый кидает палку вперед и вверх, а второй 

отойдя от первого на расстояние 3-4 метров пытается кинув свою палку 

сбить летящую палку соперника. Так участники по очереди пытаются 

сбивать палки друг друга, и в итоге побеждает тот, кто сбил больше палок. 

 

Айгулек. 

 

Айгулек - это казахская детская игра, хорошо подходящая для 

небольшой группы детей. Для игры дети разделяются на две команды и 

расходятся в стороны на 10-15 метров. Каждая команда встает в шеренгу 

крепко взявшись за руки и лицом к команде противника. Первая команда 

кричит: "Цепи раскуйте!" А вторая команда отвечает: "Кого?" Тогда первая 

команда называет игрока, который должен попробовать порвать цепь. Тот 

кого назвали, должен разбежаться и попробовать разорвать цепочку 

предыдущей команды. Если ему это удается, то он забирает любого игрока 

этой команды к себе в команду, если же не удается - остается в команде 

противника. 

 

Алармаж 

 

Алармаж - веселая казахская игра для детей, играть в которую можно 

как совсем небольшой группой около 5 человек, так и большой - до 20 

человек. В некоторых источниках эта игра называется иначе - волки и овцы. 

Согласно условий игры, определяется водящий, который встает лицом к 

группе. Все члены группы тем временем становятся в ряд друг за другом и 

держат друг друга за пояс. По сигналу или на счет "раз, два, три" игра 

начинается и водящий забегая то с одной, то с другой стороны группы 

пытается догнать игрока, стоящего последнего в цепи. Если ему это удается 

то водящий становится первым в цепи, а пойманный игрок - водящим. 

 

Кара-сиир 

 

Кара-сиир - это казахская игра для детей, в которой может принимать 

участие как небольшое число детей, так и довольно большая группа. 

согласно условиям игры, намечается центр игры из которого водящий 



убегает и пытается скрыться, положив рядом с местом своего укрытия шапку 

или какой-нибудь другой личный предмет, а другие участники игры должны 

попытаться его найти, схватить шапку и успеть принести ее условному 

руководителю. Водящий при этом должен всячески защитить шапку от 

захвата. 

 

Деревянный шар. 

 

Для такой казахской игры для детей, как Тумалак -Агаш достаточно 

двух человек. В земле выкапывается небольшая ямка лунка. Двое участников 

берут по небольшой палке и шарик для игры. Один участник пытается 

палкой загнать шар в лунку, а второй участник пытается палкой преградить 

путь и помешать этому. После того, как шар оказывается, в лунке роли 

меняются местами. 

 

Марийские народные подвижные игры.  
 

 Волк и ягнята. 

 

Выбирают волка, овечку, а остальные- ягнята. Овечка с ягнятами идут 

по дорожке, навстречу им волк. Овечка спрашивает: 

- Что ты делаешь, волк? 

-  Вас жду - отвечает волк. 

- А почему? 

- Чтобы съесть твоих ягнят. 

После этих слов волк ловит ягнят. Ягнята должны стоять за спиной 

матери, взявшись за руки. Играют до тех пор, пока волк не переловит всех 

ягнят. 

Спрятанное колечко. 

 

Играющие садятся по кругу и держат ленту с нанизанным колечком, 

концы которой связаны. Водящий стоит в центре. Водящему нужно найти 

кольцо, которое играющие незаметно для него передают друг другу и прячут 

в ладони. Если водящий угадал в чьей ладони кольцо, он меняется с этим 

игроком. 

 

Сбей мячом. 

 

В центре очерченного мелом круга ставится палка. Она служит 

мишенью. Каждый играющий, пнув мяч, должен повалить палку. 

Кто быстрее? 

 

Играющие становятся в круг. Водящий ходит за кругом. Встав за 

играющим и слегка стукнув его по плечу, произносит слова « Раз, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять». На счет «десять» водящий 



и игрок бегут в противоположных направлениях. Цель: быстрее добежать до 

освободившегося места. Кто останется без места, тот водящий. 

 

Катание мяча. 

 

Играющие договариваются, в каком порядке они будут катить 

свалянный из шерсти мяч. На ровной площадке на расстоянии 3 - 5 м от 

черты, за которой располагаются играющие, вырывается небольшая ямка 

(диаметр и глубина ее чуть больше мяча). Первый игрок катит мяч, стараясь 

попасть в ямку. Если попадет, он получает одно очко и катит мяч еще раз. 

Если же игрок промахнется и не попадет в ямку, катит следующий по 

очереди. Победит тот, кто первым наберет условное количество очков. 

 

Биляша. 

 

На площадке чертят две линии на расстоянии 3 - 4 м одна от другой. 

Играющие, разделившись на две команды, становятся за этими линиями 

лицом друг к другу. Один из играющих по собственному желанию и 

согласию товарищей с криком «Биляша! » бежит к другой команде, каждый 

участник которой вытягивает вперед правую руку. Подбежавший берет кого-

нибудь из команды соперников за руку и старается перетянуть его через 

площадку за свою линию. Если ему это удается, то он ставит пленника 

позади себя. Если же сам окажется за чертой команды противника, то 

становится ее пленником и располагается за спиной игрока, перетянувшего 

его на свою сторону. Игра продолжается, теперь игрока-нападающего 

высылает другая команда. Игра заканчивается тогда, когда одна команда 

перетянет к себе всех игроков другой команды. Правила игры. Перетягивать 

соперника можно только одной рукой, помогать другой рукой нельзя. Никто 

не должен отдергивать вытянутую вперед руку. Если игрока, у которого есть 

пленник, перетянет на свою сторону игрок противоположной команды, то 

пленник освобождается и возвращается на свое место в команде. 

 

Клубочек. 

 

Цель: игра для развития коммуникативных умений. Дети садятся в 

круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает конец нитки вокруг 

пальца, задает вопрос, сидящему рядом участнику игры (что ты любишь? и т. 

д.) и передает ему клубок. Ребенок берет клубочек, обматывает нитку вокруг 

пальца, отвечает на вопрос, а затем задает свой вопрос следующему игроку, и 

передает клубок ему. Таким образом, в конце игры клубочек возвращается к 

ведущему, и все видят нити, связывающие участников игры в одно целое. 

 

 Базар лаптей. 

 



В праздник Уярня у марийцев была игра в рыбу, которая состоит в том, 

что собравшиеся мальчики набирают изношенные лапти, рубят пополам для 

большего количества, складывают в одну кучу, а в середину втыкают палку с 

привязанной к ней веревочкой. Один берется за веревочку и бежит вокруг, а 

прочие мальчики в это время выхватывают руками или выталкивают ногами 

сложенные лапти, подразумевая под ними рыбу. 

Бегающий мальчик должен охранять свое имущество и ловить 

воришек. 

Пойманный мальчик сменяет того, кто бегал, держась за веревочку. 

Ловкий мальчик ловит скоро, тихому же достается бегать до усталости. 

 

 Панок и Масай. 

 

Марийцы, как и многие другие российские народы, любили игру в 

кости. 

Взрослые не всегда поощряли это подростковое увлечение, хотя и сами 

были не прочь вспомнить детство. 

Для игры обычно использовали две суставные косточки с ноги теленка, 

одну побольше, другую поменьше - «панок» и «масай». Для большей их 

устойчивости в них просверливали небольшое отверстие, куда заливали 

свинец. 

Перед началом игры все собравшиеся подкидывали «панок», у кого он 

падал горбинкой кверху, тот и начинал. Установленный примерно в метре от 

игрока «панок» полагалось сбить «масаем», затем расставленными 

указательными и большим пальцами, измерить расстояние между ними. Если 

оно оказывалось меньше принятой старинной меры «черык» (четверть 

аршина, 60 см), кидавший выигрывал и забирал себе кость, если же он не 

сбивал кость или расстояние между костями оказывалось больше четверти, 

ход переходил к следующему игроку. 

 

Сорок лип в лесу стоят, сорок птиц на них сидят. 

 

Марийская детвора использовала в играх самые разные подручные 

предметы - длинные прутики, палки, самодельные биты. Предмет их 

гордости - хорошо сделанный крепкий мяч из коровьей шерсти. Нужно было 

немало потрудиться, чтобы мяч получился крепкий и прыгучий. Шерсть 

смачивали водой и скатывали, плотно уминали, постепенно добавляя с 

разных сторон клочки шерсти и подливая воду. 

Некоторые игры с мячом известны с давних пор. Те, что устраивали 

весной, напоминали обрядовое катание яиц. Выбирали ровный участок на 

деревенской улице или утоптанной тропинке, где делали небольшую ямку. 

На расстоянии примерно десяти метров от нее проводили черту. Очередность 

игроков определялась считалочкой (у марийцев они отражали любовь к 

природе, в них часто использовались цифры, имевшие сакральное значение -

«40», «7»): 



Сорок лип в лесу стоят, 

Сорок птиц на них сидят. 

Сорок первая летает, 

А кто водит - вылетает! 

Первый игрок осторожно и одновременно сильно подталкивал мяч от 

линии, чтобы он, прокатившись, угодил в лунку. Если ему это удавалось, он 

делал второй ход, если промахивался, его место занимал следующий игрок. 

Итог состязания подводился по числу очков. 

Существовал и более сложный командный вариант игры. В земле 

делали ряд из десяти неглубоких лунок на расстоянии 10 см друг от друга. 

Игроки по очереди катили мяч, стараясь, чтобы он коснулся всех ямок. Если 

же он застревал в одной из них, подсчитывали, сколько лунок оставалось до 

конца ряда, и начисляли штрафные очки команде игрока. Затем ход 

переходил к участнику из противоположной группы. Когда все прокатывали 

мяч по одному разу, подсчитывали очки. 

Победа количеством штрафных баллов. 

 

Мордовские народные подвижные игры. 
 

В ключи. 

 

Играющих пять человек. На земле чертится квадрат, по углам дома 

садятся четыре играющих, а пятый стоит на середине. Он подходит к одному 

из сидящих игроков и спрашивает: 

Дядя (тётя), у тебя ключи? 

Тот отвечает, указывая на соседа: 

Вон у дяди (тёти) спроси. 

Так водящий обходит всех четверых.  

Последний ему советует: 

Посередине поищи! 

Водящий отходит в середину, а в это время остальные вскакивают и 

меняются местами. Водящий старается быстро занять чьё-либо место, пятый 

играющий опять остаётся без места. И игра повторяется сначала. 

Правила игры. Меняться местами можно лишь тогда, когда ведущий 

отходит в середину. Уголок занимает тот, кто первым туда попал. Если кто-

нибудь не поменяет место, то он становится водящим. 

 

 

 

 

В курочек. 

 

Играющие делятся на две группы. Дети – курочки, усевшись на траву, 

образуют круг. За каждой курочкой стоит игрок – хозяин курочки. Водящий 

ходит по кругу и решает, у кого взять курочку. Подходит к одной из них и 



трогает её за голову. Сразу же водящий и хозяин курочки пускаются бежать 

наперегонки по кругу. Кто из них прибежит первым, тот и становится 

хозяином, а оставшийся становится водящим. Игра продолжается. 

Правила игры. Нельзя мешать бегающим вокруг играющих. Хозяином 

будет тот, кто первым займёт место. Бежать наперегонки можно только после 

того, как водящий дотронется рукой до курочки. 

 

 Круговой. 

 

Играющие чертят большой круг, делятся на две равные команды и 

договариваются, кто будет в кругу, а кто – за кругом. Те, кто остаётся за 

кругом, распределившись равномерно, стараются попасть мячом в 

находящихся в кругу. Если кому-либо в кругу удаётся поймать мяч, он 

старается попасть им в любого ребёнка за кругом. Если ему удаётся, то у 

него в запасе очко, если промахнётся, то выходит из круга. Когда мяч 

запятнает всех детей, играющие меняются местами. 

Правила игры. Мяч можно ловить лишь с воздуха, от земли – не 

считается. Остальные выходят из круга. Ребёнок, поймавший мяч и 

попавший в игрока за кругом, остаётся в кругу. 

 

Раю – раю. 

 

Для игры выбирают двух детей – ворота; остальные играющие – мать с 

детьми. Дети-ворота поднимают сцепленные руки вверх и говорят: 

Раю – раю. Пропускаю, 

А последних оставляю. 

Сама мать пройдёт                                        

И детей проведёт. 

В это время дети, став паровозиком, за матерью проходят в ворота. 

Дети-ворота, опустив руки, отделяют последнего ребёнка и шепотом 

спрашивают у него два слова – пароль (например, один ребёнок – щит, 

другой – стрела). Отвечающий выбирает одно из этих слов и встаёт в 

команду к тому ребёнку, чей пароль он назвал. Когда мать остаётся одна, 

ворота громко спрашивают у неё: щит или стрела? Мать отвечает и встаёт в 

одну из команд. Дети-ворота встают лицом друг е другу, берутся за руки. 

Остальные члены каждой команды вереницей прицепляются за своей 

половинкой ворот. Получившиеся две команды перетягивают друг друга. 

Перетянувшая команда считается победительницей. 

Правила игры: Дети не должны подслушивать или выдавать пароль. 

 

Котел. 

 

В земле роется глубокая ямка (диаметром около 50 см). Вокруг нее 

роют небольшие ямочки (десять — двенадцать штук), которые можно 

закрыть ступней или пяткой. В руках у играющих по круглой, гладкой палке 



длиной 50 — 60 см, диаметром 2,5 см. Ведущий с расстояния 2 — 3 м 

бросает небольшой мяч в яму-котел. Играющие должны выбить оттуда мяч. 

Вылетевший из котла мяч берет ведущий и снова бросает его в котел. 

Играющие палками мешают попаданию мяча в ямку. 

Так играют до тех пор, пока мяч не попадет в котел. Если мяч в котле, 

играющие должны сделать переход от одной маленькой ямочки к другой, при 

этом и ведущий должен занять одну из ямок (салок). Кому не досталось 

салки, тот водит. Игра продолжается. 

Правила игры: 

- играющие должны выбивать мяч, не сходя с места; 

- переходить от ямки к ямке можно только тогда, когда мяч попал в 

котел. 

 

Салки. 

 

Ямки-салки роют по размеру мяча (3 — 4 см). Играющие встают около 

салок, а ведущий с расстояния 0,5 — 1 м катит мяч в одну из ямок, 

расположенных недалеко друг от друга. В чью салку попадет мяч, тот берет 

его, все дети разбегаются в стороны, а он должен мячом попасть в одного из 

играющих. Игрок, в которого попал мяч, становится ведущим. 

Правила игры: бросать мячом можно только в ноги играющих и только 

с места. 

 

 Горшочек. 

 

Содержание и правила игры. 

Сажают детей по кругу, остальные дети встают за их спинами. 

Покупатель, выбрав «горшок», убегает от продавца. Добежавший первым 

становится за спиной «горшочка». 

 

 

Бабушка. 

 

Содержание и правила игры. 

Игроки образуют круг. Считалкой выбирается «бабушка», которая 

стоит в центре круга. Она наклоняется вперёд, как будто что-то собирает на 

земле. Остальные берутся за руки, ходят по кругу зазывают в баню: 

«Бабушка, а бабушка, что ты делаешь? 

- Грошики собираю. 

- Грошики тебе для чего? 

- Мешочек куплю. Мешочек для чего? 

- Камешки наберу. Камешки для чего? 

- Пироги ими начиню. Пироги! Зачем? 

- Ваших деток накормлю. 



После этих слов «бабушка» убегает. Играющие устремляются за ней со 

словами: 

- Тьфу, на твою голову! 

Если «бабушку» не поймают, то игра начинается вновь. Если же 

поймают, то выбирается другая «бабушка». «Бабушка» убегает только после 

произнесения последних слов. 

 

В круги. 

 

Содержание и правила игры. 

Играющие становятся в круг. Выбирают водящего, который стоит в 

центре круга с плотно завязанными глазами. Игроки ходят по кругу, 

приговаривают: 

Отгадай, чей голосок, 

Становится в кружок 

И скорей кого-нибудь 

Своей палочкой коснись. 

Отвечай поскорей, 

Отгадать торопись! 

После этого игроки останавливаются, а водящий приближается к ним и 

ощупывает их головы: по длине волос, головному убору и другим признакам 

он должен узнать стоящего перед ним игрока. Тот, чьё имя будет угадано, 

становится водящим. Если же игрок не будет узнан, он становится в круг, и 

игра продолжается. 

 

Салки. 

 

Веселая народная подвижная игра для детей. Выбирается водящий – он 

должен догонять игроков и «салить». Осаленный становится «водой» и 

должен бегать за остальными участниками, держать при этом за ту часть 

тела, за которую дотронулся только что бывший ведущий. 

Если такого цвета никто не загадывал, продавец отвечает: «Иди по 

синей дорожке, отыщи синие сапожки, поноси и назад принеси». Монах 

начинает игру заново. Если синяя краска кем-то загадана, игрок старается 

сбежать от монаха, а тот догоняет его. Если догнать и осалить удается, то 

монах становится «краской», а осаленный игрок – монахом. Если нет – игра 

начинается заново с тем же водящим. 

 

 

 

 

Ветер – ветерки. 

 

Содержание и правила игры. 



Считалкой выбирают ведущего игры «ветра», остальные играющие - 

«ветерки». Ведущий начинает звенеть бубном. Если бубен звенит сильно, то 

«ветерки» быстро бегают по участку, сильно махая руками. Если бубен 

звенит тихо, то «ветерки» медленно кружатся на месте и красиво, изящно 

машут руками. Тот, кто неверно выполняет правила игры - исключается. 

Повторять игру можно 3-4 раза 

 

В ворона. 

 

Действующие лица: Ворон. Клушка. Цыплята. 

Клушка гуляет со своими Цыплятами по лугу. Навстречу ей выходит 

Ворон. 

Ворон: Клушка, а клушка, дай тейне лефксцень! (Клушка, а клушка, 

дай мне  цыпленка!) 

Клушка:  Аф максса, варси, аф максса! (Не  дам, ворон, не дам!) 

Ворон: Мон тонь шабатнень саласайне! (Я всех твоих деток украду!) 

И начинает цыплят по одному вылавливать. 

Клушка (защищая цыплят). Варк! Варк! 

Ворон (ловя цыплят). Пивь! Пивь! 

Когда все цыплята будут выловлены, игра заканчивается. 

 

Карусель. 

 

Дети становятся в круг, при этом держась за обруч или шнур со 

связанными концами. Задача детей – делать правильные движения, 

соответствующие словам песенки, которую читает взрослый: 

Еле - еле, еле – еле закружились карусели,    

А потом, потом, потом, 

Все бегом, бегом, бегом 

Тише, тише, не спешите 

Карусель остановите 

Раз-два, раз-два… Вот и кончилась игра.       

 

1.Савор, савор, саворне, 

Шары, шары, шоромнесь. 

 Меле, меле, сиденяста, 

Шары, шары, шаромнесь 

 2.Сате, сете ласькозня, 

Лоткак, лоткак, шаромня. 

 Фкя-кафта, фкя-кафта, 

Лоткась шаромсь шарома. 

 Пробежав 2 – 3 круга, можно поменять направление и постепенно 

замедляя движение, закончить игру 

 



Двенадцать палочек. 

Для этой игры нужна дощечка и двенадцать палочек. Дощечку кладут 

на плоский камень или небольшое бревнышко, чтобы получилось подобие 

качелей. На нижний конец дощечки кладут двенадцать палочек, а по 

верхнему один из играющих ударяет так, чтобы все палочки разлетелись. 

Водящий собирает палочки, а играющие в это время убегают и прячутся. 

Когда палочки собраны и уложены на дощечку, водящий отправляется 

искать спрятавшихся. Найденный игрок выбывает из игры. Любой из 

спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться к 

«качелям» и вновь разбросать палочки. При этом, ударяя по дощечке, он 

должен выкрикнуть имя водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все 

играющие снова прячутся. Игра заканчивается, когда все спрятавшиеся 

игроки найдены и при этом водящий сумел сохранить свои палочки. 

Последний найденный игрок становится водящим. 

 

 

Немецкие народные подвижные игры. 
 

Слепая корова. 

 

Дети, используя считалку, выбирают водящего и завязывают ему глаза. 

Остальные игроки разбегаются от «слепой коровы», которая пытается их 

поймать, помогая ей при этом обнаружить свое местоположение хлопками. 

После того, как игрока поймали, корова должна узнать его и назвать по 

имени. Если игрока узнали, то он становится «слепой коровой», если нет, то 

его отпускают, и игра продолжается. 

 

Лиса в саду. 

 

Описание: Выбирают двух водящих - «лису» и «садовника». Остальные 

игроки образуют круг, взявшись за руки. «Лиса» становится в середине 

круга, садовник - вне его. «Лиса» подходит к любому игроку и делает 

движения рукой, как бы срывая что-то и кладя в рот. «Садовник», видя это, 

спрашивает: 

- Что ты там в моем саду делаешь? 

         - Яблоки кушаю. 

- Кто тебе разрешил? 

- Никто не разрешил. 

После последнего слова «не разрешил» «садовник» заходит в «сад» 

(круг), пролезая под руками стоящих в кругу игроков, а «лиса» выбегает из 

«сада». «Садовник» гонится за ней. но только по ее «следу» (пути), то вбегая 

в круг, то выбегая из него, пока не поймает «лису». Если «садовник» 

сбивается с пути, то считается, что «лисе» удалось убежать. Тогда выбирают 

новую «лису» («садовник» остается тот же) и игра продолжается. Если же 



«садовник» поймает «лису», то выбирают и новую «лису», и нового 

«садовника». 

1. «Лисе» разрешается бегать только вблизи круга, не удаляясь далеко в 

сторону. 

2.  Игрокам запрещается поднимать или, приседая, опускать руки, 

задерживая «лису» или «садовника». 

 

Цветы. 

 

Это своеобразный вариант «Салок», который распространен в 

Германии среди мальчиков и девочек младшего школьного и подросткового 

возраста. Играют в теплое время года на воздухе или в просторном 

помещении. Количество участников - б- 12 человек. Ограничивают 

площадку, ее размеры в длину и ширину - около 6- 10 м. 

Описание: По считалке или иным способом выбирают водящего. 

Каждый игрок выбирает себе название цветка и говорит его вслух. Водящий 

бежит за кем-либо из разбегающихся игроков, чтобы осалить. Игрок, 

которого он вот-вот догонит, может назвать другой цветок. Тот, чей цветок 

назвали, поднимает вверх руку или по-другому привлекает к себе внимание. 

Тогда водящий сразу бежит за тем игроком. Игрок, не успевший назвать 

новый цветок прежде, чем его осалит (коснется) водящий, сменяет водящего. 

Правила: 

1 . Не разрешается называть цветок, который никем не был выбран. 

Нарушивший это правило становится водящим. 

2.  Выбежавший за пределы площадки сменяет водящего. 

З. Игроку нельзя 2 раза подряд называть один и тот же цветок, 

выбранный другим участником. 

 

Три, тринадцать, тридцать. 

 

Описание: Игроки образуют круг, став на расстоянии вытянутых в 

стороны рук. В середину его становится водящий (назначенный или 

выбранный по жребию). Если он говорит: «Три!» - все игроки должны 

поднять руки в стороны, при слове «тринадцать!» - поднять их вверх, при 

слове «тридцать!» - положить на пояс. 

Водящий называет быстро любое из трех перечисленных выше чисел. 

Игроки должны быстро выполнять соответствующие движения. 

Допустивший ошибку отходит на шаг назад и там продолжает играть или 

меняется ролью с водящим. Выигравшими считаются оставшиеся на своем 

первоначальном месте или ни разу не менявшиеся ролью с водящим. 

Правила: 1 .Если игрок сделал хотя бы попытку к неправильному 

движению, он считается проигравшим. 

                  2.Водящий имеет право растягивать слова, например: «Три-

и-и... ». Играющим надо внимательно следить за окончанием слов. 

 



Автогoнки. 

 

В эту игру могут играть от 2 человек. Необходимо взять две игрушки-

автомобиля, две деревянных палочки и два длинных шнура (примерно 6-9 м).  

Игрушечные автомобили следует Привязать к шнурам. которые, в свою 

очередь, привязать к палкам.  

Деревянные палочки должны держать в руках двое детей. Суть игры в 

том, чтобы по команде как можно быстрее намотать шнур на палку, притянув 

таким образом машину к себе. 

 

Татарские народные подвижные игры. 
 

Продаем горшки. 

 

Играющие разделяются на две группы. Дети- горшки, встав на колени 

или усевшись на траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок — 

хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий 

подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор: - Эй, дружок, 

продай горшок! Покупай. 

Сколько дать тебе рублей? Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок 

его хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они 

начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто 

быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а 

отставший становится водящим. 

Правила игры. 

Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не 

имеют права задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом 

направлении. Если он начал бег влево, запятнанный должен бежать вправо. 

  

Скок-перескок. 

 

На земле чертят большой круг диаметром 15 25 м, внутри него — 

маленькие кружки диаметром 30 35 см для каждого участника игры. 

Водящий стоит в центре большого круга. 

Водящий говорит: «Перескок!» После этого слова игроки быстро 

меняются местами (кружками), прыгая на одной ноге. Водящий старается 

занять место одного из играющих, прыгая также на одной ноге. Тот, кто 

останется 

без места, становится водящим. 

Правила игры. 

Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое играющих не могут 

находиться в одном кружке. При смене мест кружок считается за тем, кто 

раньше вступил в него. 

  



Серый волк 

 

Одного из играющих выбирают серым волком. Присев па корточки, 

серый волк прячется за чертой в одном конце площадки (в кустах или в 

густой траве). Остальные играющие находятся на противоположной стороне. 

Расстояние между проведенными линиями 20—30 м. По сигналу все идут в 

лес собирать грибы,ягоды. Навстречу им выходит ведущий и спрашивает 

(дети хором отвечают): 

—        Вы, друзья, куда спешите? 

—        В лес дремучий мы идем. 

—        Что вы делать там хотите? 

—        Там малины наберем. 

—        Вам зачем малина, дети? 

—        Мы варенье приготовим. 

—        Если волк в лесу вас встретит? 

—        Серый волк нас не догонит! 

После этой переклички все подходят к тому месту, где прячется серый 

волк, и хором говорят: 

Соберу я ягоды и сварю варенье. 

Милой моей бабушке будет угощенье. 

Здесь малины много, всю и не собрать, 

А волков, медведей вовсе не видать! 

После слов не видать серый волк встает, а дети быстро бегут за черту. 

Волк гонится за ними и старается кого-нибудь запятнать. Пленников он 

уводит в логово — туда, где прятался сам. 

Правила игры. 

Изображающему серого волка нельзя выскакивать, а всем игрокам 

убегать раньше, чем будут произнесены слова не видать. Ловить убегающих 

можно только до черты дома. 

 

Хлопушки. 

 

Па противоположных сторонах комнаты или площадки отмечаются 

двумя параллельными линиями два города. Расстояние между ними 20—30 

м. Все дети выстраиваются у одного из городов в одну шеренгу: левая рука 

на поясе, правая рука вытянута вперед ладонью вверх. 

Выбирается водящий. Он подходит к стоящим у города и произносит 

слова: 

Хлоп да хлоп — сигнал такой: 

убегу, а ты за мной! 

С этими словами водящий легко хлопает кого-нибудь по ладони. 

Водящий и запятнанный бегут к противоположному городу. Кто быстрее 

добежит, тот останется в новом городе, а отставший становится водящим. 

Правила игры. 



Пока водящий не коснулся чьей-либо ладони, бежать нельзя. Во время 

бега игроки не должны задевать друг друга. 

  

Займи место. 

 

Одного из участников игры выбирают водящим, а остальные 

играющие, образуя круг, ходят, взявшись за руки. Водящий идет за кругом в 

противоположную сторону и говорит: 

Как сорока стрекочу, 

Никого в дом не пущу. 

Как гусыня гогочу, 

Тебя хлопну по плечу 

Беги! 

Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из игроков, круг 

останавливается, а тот, кого ударили, устремляется со своего места по кругу 

навстречу водящему. Обежавший круг раньше занимает свободное место, а 

отставший становится водящим. 

Правила игры. 

Круг должен сразу остановиться при слове беги. Бежать разрешается 

только по кругу, не пересекая его. Во время бега нельзя касаться стоящих в 

кругу. 

  

Ловишки. 

 

По сигналу все играющие разбегаются но площадке. Водящий 

старается запятнать любого из игроков. Каждый, кого он поймает, становится 

его помощником. Взявшись за руки, вдвоем, затем втроем, вчетвером и т. д. 

они ловят бегающих, пока не поймают всех. 

Правила игры. Пойманным считается тот, кого водящий коснулся 

рукой. Пойманные ловят всех остальных, только взявшись за руки. 

 

Жмурки. 

 

Чертят большой круг, внутри него на одинаковом расстоянии друг от 

друга делают ямки-норки по числу участников игры. Определяют водящего, 

завязывают ему глаза и ставят в центре круга. Остальные занимают места в 

ямках-норках. Водящий приближается к игроку, чтобы поймать его. Тот, не 

выходя из своей норки, старается увернуться от него, то наклоняясь, то 

приседая. Водящий должен не только поймать, но и назвать игрока по имени. 

Если он правильно назовет имя, участники игры говорят: «Открой глаза!»— 

и водящим становится пойманный. Если же имя будет названо неправильно, 

игроки, не произнося ни слова, делают несколько хлопков, давая этим 

понять, что водящий ошибся, и игра продолжается дальше. Игроки меняются 

норками, прыгая на одной ноге. 

Правила игры. 



Водящий не имеет права подсматривать. Во время игры никому нельзя 

выходить за пределы круга. Обмениваться норками разрешается только 

тогда, когда водящий находится на противоположной стороне круга. 

  

Перехватчики. 

 

На противоположных концах площадки отмечаются линиями два дома. 

Играющие располагаются в одном из них в шеренгу. В середине лицом к 

детям находится водящий. Дети хором произносят слова: 

Мы умеем быстро бегать. 

Любим прыгать и скакать. 

Раз, два. три, четыре, пять. 

Ни за что нас не поймать! 

После окончания этих слов все бегут врассыпную через площадку в 

другой дом. Водящий старается запятнать перебежчиков. Один из 

запятнанных становится водящим, и игра продолжается. В конце игры 

отмечаются лучшие ребята, не попавшиеся ни разу. 

Правила игры. 

Водящий ловит игроков, прикасаясь к их плечу рукой. Запятнанные 

отходят в условленное место. 

  

Тимербай. 

 

Играющие, взявшись за руки, делают круг. Выбирают водящего — 

Тимербая. Он становится в центре круга. Водящий говорит: 

Пять детей у Тимербая, 

Дружно, весело играют. 

В речке быстрой искупались, 

Нашалились, наплескались. 

Хорошенечко отмылись 

И красиво нарядились. 

И ни есть, ни пить не стали, 

В лес под вечер прибежали. 

Друг на друга поглядели, 

Сделали вот так! 

С последними словами вот так водящий делает какое-нибудь движение. 

Все должны повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь вместо 

себя. 

Правила игры. 

Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. Показанные 

движения надо выполнять точно. Можно использовать в игре различные 

предметы (мячи, косички, ленточки и т. д.). 

 

Лисички и курочки. 

 



На одном конце площадки находятся в курятнике куры и петухи. На 

противоположном — стоит лисичка. 

Курочки и петухи (от трех до пяти игроков) ходят по площадке, делая 

вид, что клюют различных насекомых, зерна и т. д. Когда к ним 

подкрадывается лисичка, петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!» По этому сигналу 

все бегут в курятник, за ними бросается лисичка, которая старается запятнать 

любого из игроков. 

Правила игры. 

Если водящему не удается запятнать кого-либо из игроков, то он снова 

водит. 

 

Угадай и догони. 

  

Играющие садятся на скамейку или на траву в один ряд. Впереди 

садится водящий. Ему завязывают глаза. Один из игроков подходит к 

водящему, кладет руку на плечо и называет его по имени. Водящий должен 

отгадать, кто это. Если он угадает, то быстро снимает повязку и догоняет 

убегающего. Если водящий назвал имя игрока неправильно, тогда подходит 

другой игрок. Если имя названо правильно, игрок задевает водящего по 

плечу, давая понять, что нужно бежать.  

Правила игры. 

В случае если водящий не поймет товарища, можно повторить игру 

еще раз с ним. Как только поймает игрока, водящий садится в конец 

колонны, а пойманный становится водящим. В игре устанавливается строгая 

очередность. 

  

Кто первый? 

 

Играющие выстраиваются в шеренгу на одной стороне площадки, на 

другой — ставится флажок, обозначающий конец дистанции. По сигналу 

участники начинают бег наперегонки. Кто пробежит это расстояние первым, 

гот считается победителем, 

Правила игры. 

Расстояние с одного конца площадки до другого должно быть не более 

30 м. Сигналом может служить слово, взмах флажка, хлопок. При беге нельзя 

толкать товарищей. 

 

 

  

Кто дальше бросит? 

 

Играющие выстраиваются в две шеренги по обе стороны площадки. В 

центре площадки находится флажок на расстоянии не менее 8—10 м от 

каждой команды. По сигналу игроки первой шеренги бросают мешочки 

вдаль, стараясь добросить до флажка, то же делают игроки второй шеренги. 



Из каждой шеренги выявляется лучший метатель, а также шеренга-

победительница, в чьей команде большее число участников добросит 

мешочки до флажка. 

Правила игры. 

Бросать все должны по сигналу. Счет ведут ведущие команд. 

  

Мяч по кругу. 

 

Играющие, образуя круг, садятся. Водящий стоит за кругом с мячом, 

диаметр которого 15—25 см. По сигналу водящий бросает мяч одному из 

игроков, сидящих в кругу, а сам отходит. В это время мяч начинают 

перебрасывать по кругу от одного игрока к другому. Водящий бежит за 

мячом и старается поймать его на лету. Водящим становится тот игрок, от 

кого был пойман мяч. 

Правила игры. 

Передача мяча выполняется путем броска с поворотом. Ловящий 

должен быть готов к приему мяча. При повторении игры мяч передается 

тому, кто остался вне игры. 

  

Спутанные кони. 

 

Играющие делятся на три-четыре команды и выстраиваются за линией. 

Напротив линии ставят флажки, стойки. По сигналу первые игроки команд 

начинают прыжки, обегают флажки и возвращаются обратно бегом. Затем 

бегут вторые и т. д. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

Правила игры. 

Расстояние от линии до флажков, стоек должно быть не более 20 м. 

Прыгать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами одновременно, 

помогая руками. Бежать нужно в указанном направлении (справа или слева) 

 

Хромая лиса. 

 

Перед началом игры на земле рисуются два круга: диаметром 5-10 м 

(курятник) и диаметром 1-2 м (дом хозяина). Играющие (их может быть от 

пяти до двадцати человек) выбирают хозяина и лису. Остальные играющие - 

куры. Лиса бежит мимо дома хозяина. Хозяин спрашивает ее: "Куда ты?" - 

"За шубой", - отвечает лиса. После этого хозяин "засыпает", а лиса бежит в 

курятник и должна, прыгая на одной ноге, поймать кур (куры бегают на двух 

ногах). Если лиса осалила курицу, та становится лисой. 

А хозяин из своего круга следит за тем, чтобы лиса все время скакала 

на одной ноге. Если же лиса встанет на две ноги, хозяин "просыпается", 

бежит в курятник и ловит ее. Если поймал, то сам становится лисой. 

 

В узелки. 

 



В эту игру хорошо играть всем классом. 

Платок или шарф завязывают в узелок. Все выбирают водящего и садятся в 

круг на расстоянии 1,5-2 метра друга от друга. Водящий выходит из круга, а 

игроки начинают перекидывать узелок соседу справа или слева. Тот ловит и 

кидает тоже в любую сторону. Водящий бегает и старается поймать узелок. 

Если он даже коснулся узелка, игрок, у которого он был, начинает водить. 

Запомни: водящий не может входить в круг! Нельзя дразнить водящего, 

"играть в собачки" - нужно сразу, получив узелок, перекидывать его другому 

игроку. Нельзя кидать узелок через центр круга. 

 

Украинские народные подвижные игры. 
 

Колдун. 

 

Перед началом игры выбирают колдуна. Для этого один из игроков 

вытягивает перед собой правую руку ладонью вниз, остальные подставляют 

под нее по одному указательному пальцу. По команде «Раз, два, три!» или по 

окончании считалки все отдергивают пальцы, а игроку с вытянутой рукой 

необходимо захватить чей-нибудь палец. Тот, чей палец таким образом будет 

захвачен трижды, становится колдуном. Все разбегаются, а колдун пытается 

догнать кого-нибудь и дотронуться рукой. Пойманный замирает, разведя 

руки в стороны. Расколдовать его могут другие игроки, дотронувшись до 

него рукой. Однако колдун следит за своей жертвой, и только кто-либо 

снимает чары, то он старается повторным ударом снова напустить их. Кроме 

того, он пытается заколдовать и тех, кто отваживается выручить товарища. 

Правила игры. Заколдованный игрок остается на месте. Заколдованный 

трижды сам становится колдуном, а его предшественник присоединяется к 

убегающим. 

 

Печки. 

 

Для игры необходимы маленький резиновый мяч и открытая площадка. 

В земле на одной линии недалеко друг от друга выкапывают ряд ямок – 

печек (если грунт мягкий, то ямки можно выдавить каблуком или мячиком). 

Печки делают неглубокими, чтобы по ним мог прокатиться мячик. 

Количество печек соответствует количеству игроков. 

Игроки становятся с двух сторон линии печек, каждый около своей 

печки. Крайние игроки становятся лицом друг к другу, они и начинают игру. 

Крайний игрок прокатывает мячик по печкам. Если мячик не останется 

ни в одной из ямок, то второй крайний игрок катит его назад. Когда же мяч 

застрянет в чьей-либо печке, все участники игры стремительно разбегаются в 

разные стороны, а тот, в чьей печке оказался мяч, кидает его в одного из 

участников игры, выбитый ловит мяч и в свою очередь бьет им другого 

игрока. При этом бросать следует с того места, где мяч настиг играющего. 



Так продолжается до тех пор, пока кто-либо не промахнется. Тогда все 

возвращаются к своим печкам. Тот, кто промахнулся, меняется печками с 

одним из крайних игроков и начинает игру с начала. 

За второй промах около печки «мазуна» проводят черту, а за третий 

промах делают гнездо и сажают палочку–квочку. За каждый дальнейший 

промах около печки втыкают палчку–цьплёнка. Когда у кого-либо наберется 

пять цыплят, их прячут, а хозяин квочки должен их найти и раздать 

остальным игрокам, т. е. догнать и дотронуться палочкой. Все остальные 

игроки убегают от квочки. Игра начинается сначала. 

Правила игры. Количество игроков — от пяти до семи. У каждого своя 

печка, около которой отмечаются промахи. Салить мячом надо с места и 

только в ноги. В конце игры хозяин квочки салит до тех пор, пока у него не 

останется ни одной палочки. 

 

Круглий хрещик. 

 

Игра начинается с того, что кто-то из детей выкрикивает: 

— Чур, в «Круглого хрещика» грати! 

На горі стояти, спійманим не бувати! 

Две пары становятся одна против другой на расстоянии двадцати шагов 

и приглашают третью пару встать посередине. Игроки крайних пар, которые 

стоят один против другого, пытаются, минуя средних, соединиться в новые 

пары. Один из пары бежит вправо, а другой — влево. Игроки средней пары 

препятствуют им, ловят бегунов. Если игрок средней пары поймал кого-либо 

из тех, кто перебегает с его стороны, напарник пойманного и напарник 

ловишки спешат им на помощь. Тот, кто прибегает первым, вместе со своим 

напарником становится крайней парой, а два других игрока встают в 

середину. Когда же пробежка завершается успешно, то игра продолжается. 

Правила игры. В игре принимает участие шесть человек. В нее могут 

играть дети, начиная со среднего дошкольного возраста. 

 

Лисица и заяц. 

 

Дети стают попарно в разных концах площадки лицом друг к другу, 

взявшись за руки. Одного выбирают зайцем, другого - лисицей. Заяц 

прячется от лисицы, спешит к какой-то паре и становится спиной к одному из 

играющих. Тот стает зайцем и убегает, и точно также хочет стать в середину 

другой пары. Тем временем лисица пытается его поймать. Пойманный 

становится лисицей, а лисица - зайцем, и игра продолжается. 

Перепелочка. 

 

Играющие становятся в круг, слегка расставив ноги, руки опущены 

вдоль туловища. Один игрок в середине круга — перепелочка. На слова 

народной песни: 

– Ой, у перепелочки да головка болит 



— все участники вместе поднимают руки вверх, касаясь пальцами с 

двух сторон головы, а на повтор слов: «Да головка болит» — опускают руки 

вдоль туловища. На припев: 

— Тут была, тут была перепеленка, 

Тут была, тут была сизокрылая — 

Дети берутся за руки и идут по кругу влево, а перепел очка — вправо. 

На последнее слово все останавливаются. На слова: 

– Ой, у перепелочки да коленки болят — 

Все наклоняются вперед и дотрагиваются до колен, а на повтор слов: 

«Да коленки болят» — выпрямляются. Слова и действия припева 

повторяются. Ведущий продолжает: 

– Ой, у перепелочки крылья не болят — 

Все играющие поднимают руки в стороны и на повтор слов: «Крылья 

не болят» — опускают вниз. 

На слова: «Птички поднялись и улетели!» — все бегут по кругу. 

Правила игры. Движения выполнять красиво, в соответствии с текстом. 

 

Мак 

 

Играющие стоят по кругу плечом к плечу. Один из них в середине 

круга – это огородник. Он поет: 

– Ой, на горе мак, 

Под горою так! 

Играющие берутся за руки и, отступая назад, увеличивают круг на 

ширину отведенных в стороны рук. На слова: 

– Маки, маки, маковочки, 

Золотые головочки! — 

все участники делают шаг на месте, размахивая руками вперед-назад. 

На слова: 

– Станьте вы так, 

Как на горе мак — 

все приседают и показывают руками, вытянутыми перед грудью, какой 

вырос мак. Затем стоя спрашивают: — Огородник, огородник, Поливал ли 

мак? 

Огородник отвечает: «Поливал». 

На припев: 

– Маки, маки, маковочки, 

Золотые головочки! — 

все делают шаг на месте, размахивая руками, а огородник в это время 

ходит в середине круга и имитирует действия поливки мака. На слова: 

– Станьте вы так, 

Как на горе мак — 

все стоя показывают, как вырос мак: поднимают руки в стороны, 

ладони поворачивают вверх, пальцы рук немного согнуты — имитируют 

цветок мака. На припев: 



– Маки, маки, маковочки, 

Золотые головочки! — 

все играющие опускают руки и делают шаг на месте, размахивая 

руками. 

Потом спрашивают: 

– Огородник, огородник, 

Поспел ли мак ? 

Огородник отвечает: «Поспел!» 

Все участники игры повторяют песню сначала, мелкими шагами 

сужают круг, берутся за руки и медленно поднимают руки вверх. На слова: 

«Станьте так!» – показывают, какая спелая головка у мака. 

Правила игры. Движения выполняются в соответствии с текстом песни. 

 

В речку гоп 

 

Две шеренги стоят одна против другой на расстоянии полтора - два 

метра. Ведущий дает команду: 

- В речку гоп! - все бегут вперед. 

- На берег, гоп! - все бегут назад. Часто ведущий повторяет 

одинаковую команду несколько раз. В таком случае все должны стоять на 

месте. Например: 

- В речку гоп! - все бегут вперед. 

- В речку гоп! - все стоят на месте. Кто бежит назад, - выбывает из 

игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока в одной из шеренг не выйдет 

последний игрок. 

 

Волк и козлята 

 

Детская украинская игра волк и козлята для детей младшего возраста. 

Для  игры подойдёт игровая площадка 15-20 метров. На ней чертится круг 4-

8 метра диаметром, и за его пределами ещё кружочки диаметром 1 метр на 

расстоянии 1-2 метра. 

Маленькие кружочки это домики для козлят. Кружочков чертится на 

один меньше, чем игроков-козлят. По считалочке выбирают волка. В начале 

игры волк становится за пределами большого круга, а козлята внутри круга. 

На счёт три все козлята выбегают из круга и занимают домики. 

Тот козлёнок, которому не достался домик, бегает от волка между 

большим кругом и домиками. Волк должен поймать козлика, но если 

козлёнок обежит круг 3 раза, то погоня прекращается и все остаются на 

своих местах. Если волк поймает козлёнка, то они меняются местами и игра 

начинается заново. 

 

 

Колокол 



 

Эта игра записана на Украине еще в прошлом веке П. Ивановым (в 

Харьковской области) и П. Чубинским (на Полтавщине). В наше время 

бытование игры обнаружено в Винницкой и Тернопольской областях. 

Играют обычно мальчики и девочки 10-15 лет (иногда и старше), 10 и больше 

человек. 

Описание. Взявшись за руки, играющие образуют круг. Водящий, 

выбранный по считалке, становится внутри круга. Налегая на руки 

составляющих круг, он старается разъединить их, приговаривая: «Бов». 

Повторяет это до тех пор, пока не разомкнет чьи-либо руки, после чего 

убегает, а двое разомкнувших руки ловят (салят) его. Поймавший становится 

водящим. 

Правила. 

Водящий должен разъединить руки стоящих в кругу без помощи своих 

рук. 

Водящего можно салить, пока он не отбежит от круга на условленное 

расстояние. 

Вариант (записан в Винницкой области в 1948 г.). Водящий, который 

стоит в середине круга, закрыв лицо руками, склоняется над соединенными 

руками («воротами») двух игроков и спрашивает: 

«Чьи это ворота?» Ему отвечают, например: «Петра». 

«А это чьи?» - «Тараса» и т. д. 

Потом водящий подходит к любым «воротам» и просит: 

«Пустите меня». - «Не пустим!» Он идет еще к двум-трем «воротам». 

Наконец выкрикивает: «Бей, колокол, бей! Тучу разбей!» - и пытается 

прорваться через какие-нибудь «ворота». При удаче убегает, а двое, через 

«ворота» которых он прорвался, догоняют его. Догнавший становится 

водящим 

 

Коты. 

 

Игра коты подходит для детей младшего возраста. Для игры 

понадобятся: игроки от трёх до десяти человек, платочек завязать глаза, 

ограниченная игровая площадка и 6 – 10 палочек, которые и будут котами. 

В начале игры выбирают водящего и завязывают ему глаза. Дают ему в 

руки котов-палочки и двое игроков начинают его крутить и водить в разные 

стороны, стараясь запутать, сбить ориентир. Далее один из сопровождающих  

говорит: «клади двух котов» и водящий должен положить 2 палочки на 

землю. И так его водят, пока он не разложит все палочки. 

Потом его возвращают на исходную точку, развязывают глаза и он без 

подсказок должен найти и собрать всех котов. Самым лучшим игроком 

будет, тот,  кто без подсказок быстрее всех найдёт все палочки. Потом 

выбирают следующего водящего,  и начинается игра заново. 

По правилам водящего нельзя уводить за пределы игровой площадки. 

Ему можно подсказывать словами: тепло, жарко, холодно, прохладно. 



Если игрок не может долго найти последнего кота, то ему показывают 

его, и он проигрывает. 

 

Квач. 

 

Квач - это старая народная и широко распространённа  игра. Игра квач 

подходит для детей подросткового возраста.  Количество игроков от 3 и 

более. Для игры потребуется мяч и игровое поле с оговоренными или 

очерченными границами.  Правила игры квач достаточно просты. 

Выбирается один водящий, который бегает с мячом стараясь попасть им в 

убегающих. Тот в кого он попал становиться на его место. 

Игрокам не разрешается трогать, пинать или отбивать,  упавший на 

землю мяч. Игрокам не разрешается забегать за установленные границы 

игрового поля кроме водящего (за мячом). Если игрок выбегает, то 

становится на место водящего. 

Одна из разновидностей игры в квач предполагает такие правила: 

водящий должен попасть мячом во всех игроков и последний игрок, в 

которого он попадёт становиться победителем, а первый водящим 

 

 

Вышибалы. 

 

Для игры в вышибалы нужно как минимум 3 человека. Из них 2 

вышибающие (вышибалы) и один водящий. Играющие разбиваются на две 

команды. 

Двое игроков из одной становятся на расстоянии примерно семь – 

восемь метров друг напротив друга. У них мяч. Между ними передвигаются 

два игрока другой команды. Задача первых – перебрасываясь мячом друг с 

другом, попадать в соперников и выбивать их из игры. При этом нужно 

бросать так, чтобы мяч, не попав в цель, мог быть пойман партнёром, а не 

улетал каждый раз в никуда. 

Задача вторых – не дать себя выбить. Если ловишь летящий мяч, тебе 

добавляется одна жизнь. Наберёшь, к примеру, пять жизней и чтобы выбить 

из игры, нужно попасть в тебя шесть раз. Если мяч отскакивал от земли и 

попадал в игрока, это не считалось. Место выбитых игроков занимали другие 

члены команды. Когда выбивали всех – команды менялись местами 

 

Квадраты 

 

Квадраты - это очень популярная на Украине игра. Для игры 

потребуется небольшая площадка в виде квадрата и мяч. Игровую площадь 

делят на четыре равные части и в центре чертят круг диаметром около метра. 

Играть могут от двух и до восьми игроков в зависимости от размера 

игрового поля. 



Если играют два или три человека, то каждый занимает по одному 

квадрату и при попадании мяча в незанятый квадрат очко, будет начисляться 

тому, кто послал туда мяч. 

Если игроков 8, то каждый квадрат занимают по два человека и играют 

командами. 

Если играют четыре игрока, то каждый занимает по квадрату и могут 

играть двое на двое или каждый за себя. Играя в паре игроки, могут пасовать 

и помогать друг другу. 

Перед началом игры, договариваются,  о предельном  количестве очков 

и игроки занимают по квадрату. Один из игроков начинает игру,  бросая мяч 

в центр круга, так чтобы он отскочил на один из четырёх квадратов-полей. 

Далее игрок на чьё поле попал мяч,  должен отбить его ногой на другое поле,  

после одного касания мячом земли. Если мяч коснулся земли дважды, то 

игрок  получает одно очко и игроки передвигаются на одно поле по часовой 

стрелке или игрок выходит из игры. Игрок, получивший очко начинает игру 

сначала, бросая мяч через круг, и если при этом он промахнётся три раза, он 

получает ещё одно очко. 

В этой игре набранные очки ведут к проигрышу. Мяч отбивают всеми 

частями тела кроме рук. Игрок не должен дважды касаться мяча на своей 

площадке, но его может выручить сосед, перепрыгнув на одной ноге и 

забивая при этом другой ногой 

 

Командные прятки. 

 

Командные прятки - это как аналог простых пряток, были широко 

распространенны в позапрошлом веке на Украине. Эта игра очень хорошо 

подходит для больших компаний и детей старшего возраста. 

Для игры в командные прятки необходимо точно установить границы 

игровой площади. Игроков от  10 человек и более. По правилам все 

участники разбиваются на две команды, примерно равные по силе и 

выбирается ведущий-посредник. 

Ведущий-посредник должен будет следить за соблюдением правил, и 

при помощи жеребьёвки, решать, какая команда будет прятаться первой. 

Команда, которой выпало искать, называется водящей. 

Также выбирается место, которое будет коном. Это может быть дерево, 

лавочка, стол, забор, камень и т.д. Команда водящих должна собраться возле 

кона и закрыть глаза, другая команда прячется в это время, ведущий-

посредник в это время следит за всеми. 

Как только команда спряталась, он подаёт сигнал, и команда водящих 

начинает искать спрятавшихся и охранять кон одновременно. Та команда, 

которая спряталась должна быстро и желательно незаметно прорваться к 

кону и застукать его. 

В командных прятках, водящие должны поймать и запятнать 

спрятавшихся и не допустить, чтобы хоть один из противников прорвался к 



кону и дотронулся до него. Иначе игра будет проиграна и всё начнётся 

заново. 

Если команда водящих поймает всех противников, то команды 

меняются местами и играют заново 

 

Четыре стихии. 

 

По правилам игры участники становятся в круг, в середину которого, 

встает водящий. Он бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося при 

этом одно из четырех слов: "земля", "вода", "огонь" или "воздух". 

Если водящий сказал слово "земля",то тот кто поймал мяч, должен 

быстро (пока водящий считает до пяти) назвать какое-либо домашнее или 

дикое животное. 

При слове "вода" играющий отвечает названием какой-либо рыбы, 

водных существ. 

При слове"воздух" называеются птицы. 

При слове "огонь" все должны помахать руками. Затем мяч 

возвращают водящему. 

Если игрок ее успел назвать слово или ошибся – он «платит» фант,или 

меняются местами с водящим и игра продолжается. 

 

 

Чувашские народные подвижные игры. 

 
 Журавушка. 

 

Один игрок выбирается сторожем, другой журавлем, остальные – 

птенцы. Сторож охраняет гороховое поле. Журавль с птенцами прилетает на 

поле поклевать горох. Сторож их ловит. Поймав птенца, он запирает его в 

своем домике на краю горохового поля и засыпает. К пойманному птенцу 

прилетают журавль с журавликами и поют песню: 

Ах, журавлик наш, журавушка, 

Не забыл ли домик матушки? 

Журавлик поет в ответ: 

Не забыл я, но сегодня 

На гороховом на поле 

Меня сторож подловил, 

Да и в клетку посадил. 

Журавль и птенцы улетают на гороховое поле. Сторож ловит их. 

Правила игры. Журавль с птенцами прилетают к каждому пойманному 

журавлику. Игра продолжается до тех пор, пока сторож не сможет поймать 

журавля, то все птенцы освобождаются. 

 

Пекарь. 



 

Среди игроков выбирается водящий - пекарь. Остальные встают 

парами друг за другом. Пекарь стоит спиной к игрокам во главе колонны и 

говорит: «Я пеку хлеб». 

Игроки: « Успеешь ли испечь?» 

Пекарь: «Успею». 

Игроки: « Сумеешь ли догнать? 

Пекарь: «Попробую!» 

Игроки последней пары бегут мимо пекаря, пекарь их ловит. 

Правила игры. Пекарь осаливает игроков касанием руки. Если пекарь 

поймает одного из игроков, то встает с ним в пару. Игрок, оставшийся без 

пары, становится пекарем. Если пекарь никого не поймает, то остается 

водящим. Пекарь не должен ловить игроков, если они, обежав его, взялись за 

руки. 

 

Лошадки. 

 

Один из игроков выбирается покупателем, остальные делятся на 

лошадок и хозяев. Хозяева подходят к лошадкам и спрашивают: « Кто хочет 

быть моей лошадкой?» Лошадки выбирают хозяина. Потом игроки встают 

парами в круг, хозяин стоит за лошадкой. Покупатель подходит к одному из 

хозяев и торгуется: 

-Лошадь продается? 

-Продается! 

-Сколько стоит? 

-Триста рублей. 

И три копейки не дам. 

Покупатель и хозяин бегут по кругу навстречу друг другу. Игрок, 

добежавший до лошадки первым, становится ее хозяином. 

Правила игры. В игре могут быть два и более покупателя, действующих 

одновременно. Если покупатель добежит до лошади первым, то меняется 

ролями с хозяином. 

 

Слепой баран. 

 

По жребию выбирают водящего – слепого барана. Ему завязывают 

платком глаза и ставят у двери. Он берется за ручку двери и говорит: 

Дверь крепка и прочна, 

Не пускает в дом она. 

Тот, кто хорошо растет, 

В эту дверь легко пройдет. 

Слепой баран разводит руки в стороны и ловит игроков проходящих 

через дверь. 



Правила игры. Водящий не должен подглядывать. Игроки 

увертываются от водящего. Пойманный считается игрок, которого водящий 

коснулся рукой. Пойманный игрок становится водящим. 

 

Лесничий. 

 

Один из игроков выбирается лесничим. Остальные ходят по площадке 

и говорят: 

Славно мы в гуляем, 

Да и травку собираем, 

Для козленка, для ягненка 

И для бурого теленка. 

Лесничий выбегает на площадку и ловит игроков. 

Правила игры. Осаленный игрок отдает лесничему свою вещь и 

остается в игре. Когда вещей накопится много, лесничий их разыгрывает. Он 

показывает вещь, а остальные придумывают задание ее хозяину (спеть, 

отжиматься, прыгать на месте, приседать, обежать игроков и т.д.). 

 

Ручейки. 

Игроки делятся на 2-3 команды и строятся друг за другом в разных 

частях. 

Площадки. На сигнал «Ручейки!» все бегут в разных направлениях ( 

каждый в своей колонне). На сигнал «Большая Волга!» игроки соединяются в 

одну колонну. 

Правила игры. Игрокам следует крепко держать впереди стоящего за 

пояс. Игроки бегут друг за другом, не выходя из своей колонны. Игроки 

строятся в одну колонну только после сигнала «Большая Волга!». 

 

Пустая изба. 

 

Игроки становятся в круг на расстоянии 3-4 м друг от друга. Один из 

игроков выбирается водящим. Он выходит в середину круга. Игроки чертят 

на земле круги (избы) и встают в них. Водящий громко говорит: «В путь!» 

Игроки меняются избами. Водящий старается занять свободную избу. 

Правила игры. Игроки меняются избами только после сигнала «В 

путь!» Водящим становится игрок, оставшийся без избы. 

 

 

 

Отгадай имя. 

 

Один из игроков выбирается водящим – медведем. Ему завязывают 

глаза платком, крутят вокруг себя. Игроки все вместе говорят: 

Медвежонок встал на лапы, 



Зарычал на нас косматый. 

Медвежонок, ты, медведь, 

Перестань-ка ты реветь. 

А попробуй нас поймать 

И по голосу узнать. 

Игроки разбегаются по площадке. Медведь их ловит. Поймав игрока. 

Медведь говорит: «Не бойся меня, спой песенку». Игрок ревет: «У-у-у!» 

Медведь называет имя игрока. 

Правила игры. Если медведь узнает игрока по голосу и назовет его имя, 

то они меняются ролями. Если медведь не узнает игрока, то продолжает 

водить. Игроки не должны далеко убегать от водящего. 

 

 

Хищник в море. 

 

В игре участвуют до десяти детей. Один из играющих выбирается 

хищником, остальные - рыбки. Для игры нужна веревка длиной 2- 3 м. На 

одном конце ее делают петлю и надевают на столбик или колышек. Игрок, 

выполняющий роль хищника, берется за свободный конец веревки и бежит 

по кругу так, чтобы веревка была натянута, а рука с веревкой была на уровне 

коленей. При приближении веревки детям-рыбкам нужно прыгать через нее. 

Правила игры. Задетые веревкой рыбки выходят из игры. Ребенок, 

выполняющий роль хищника, начинает бег по сигналу. Веревка должна быть 

постоянно натянута. 

 

Рыбки . 

 

На площадке чертят или вытаптывают в снегу две линии на расстоянии 

10 - 15 м друг от друга. По считалке выбирается водящий - акула. Остальные 

игроки делятся на две команды и становятся лицом друг к другу за 

противоположными линиями. По сигналу играющие одновременно 

перебегают с одной черты на другую. В это время акула салит 

перебегающих. Объявляется счет осаленных из каждой команды. 

Правила игры. Перебежка начинается по сигналу. Проигрывает 

команда, в которой осалено условленное число игроков, например пять. 

Осаленные не выбывают из игры. 

 

 

 

Луна или солнце. 

 

Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они 

договариваются между собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по 

одному подходят остальные, стоящие до этого в стороне. Тихо, чтобы другие 

не слышали, каждый говорит, что он выбирает: луну или солнце. Ему так же 



тихо говорят, в чью команду он должен встать. Так все делятся на две 

команды, которые выстраиваются в колонны - игроки за своим капитаном, 

обхватив стоящего впереди за талию. Команды перетягивают друг друга 

через черту между ними. Перетягивание проходит весело, эмоционально 

даже тогда, когда команды оказываются неравными. 

Правила игры. Проигравшей считается команда, капитан которой 

переступил черту при перетягивании. 

 

Кого вам?. 

В игре участвуют две команды. Игроки обеих команд строятся лицом 

друг к другу на расстоянии 10 - 15 м. Первая команда говорит хором: «Тили-

рам , тили-рам?» («Кого вам, кого вам?») Другая команда называет любого 

игрока из первой команды. Он бежит и старается грудью или плечом 

прорвать цепь второй команды, взявшейся за руки. Потом команды меняются 

ролями. После вызовов команды перетягивают друг друга через черту. 

Правила игры. Если бегущему удается прорвать цепь другой команды, 

то он уводит в свою команду одного из двух игроков, между которыми 

прорвался. Если бегущий не прорвал цепь другой команды, то он сам 

остается в этой команде. Заранее, до начала игры, устанавливается 

количество вызовов команд. Победившая команда определяется после 

перетягивания каната. 

 

Расходитесь! 

 

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Они идут по кругу под 

слова одной из своих любимых песен. Водящий стоит в центре круга. 

Неожиданно он говорит: «Расходитесь!» - и после этого бежит ловить 

разбегающихся игроков. 

Правила игры. Водящий может сделать определенное количество шагов 

(по договоренности в зависимости от величины круга обычно три - пять 

шагов). Осаленный становится водящим. Бежать можно только после слова 

расходитесь. 

 

Лесничий. 

 

Один из игроков выбирается лесничим. Остальные ходят по площадке 

и говорят: Славно мы гуляем, Да и травку собираем, Для козленка, для 

ягненка, И для бурого теленка. Лесничий выбегает на площадку и ловит 

игроков.  

Правила игры. Осаленный игрок отдает лесничему свою вещь и 

остается в игре. Когда вещей накопится много, лесничий их разыгрывает. Он 

показывает вещь, а остальные придумывают задание ее хозяину ( спеть, 

отжиматься, прыгать на месте, приседать, обежать игроков и т.д.). 

 

Ручейки. 



 

Игроки делятся на 2-3 команды и строятся друг за другом в разных 

частях площадки. На сигнал «Ручейки!» все бегут в разных направлениях 

(каждый в своей колонне). На сигнал «Большая Волга!» игроки соединяются 

в одну колонну. 

Правила игры. Игрокам следует крепко держать впереди стоящего за 

пояс. Игроки бегут друг за другом, не выходя из своей колонны. Игроки 

строятся в одну колонну только после сигнала «Большая Волга!»  

 

Голова и хвост. 

 

Игроки встают друг за другом. Первый в колонне игрок – голова, 

последний – хвост. Голова ловит хвост. 

Правила игры. Голова ловит хвост за условленное время, например, за 

три минуты. Если голова поймает хвост, то последний игрок становится 

первым. Если голова не поймает хвост, то выбывает из игры. Водящим 

становится игрок, стоящий в колонне вслед за головой. Игроки в цепочке 

должны крепко держать друг друга за пояс.  

 

Пустая изба. 

 

 Игроки становятся в круг на расстоянии 3-4 м друг от друга. Один из 

игроков выбирается водящим. Он выходит в середину круга. Игроки чертят 

на земле круги (избы) и встают в них. Водящий громко говорит: «В путь!» 

Игроки меняются избами. Водящий старается занять свободную избу.  

Правила игры. Игроки меняются избами только после сигнала «В 

путь!» Водящим становится игрок, оставшийся без избы. 

 

Слепой баран. 

 

По жребию выбирают водящего – слепого барана. Ему завязывают 

платком глаза и ставят у двери. Он берется за ручку двери и говорит: Дверь 

крепка и прочна, Не пускает в дом она. Тот, кто хорошо растет, В эту дверь 

легко пройдет. 4 Слепой баран разводит руки в стороны и ловит игроков 

проходящих через дверь.  

Правила игры. Водящий не должен подглядывать. Игроки 

увертываются от водящего. Пойманный считается игрок, которого водящий 

коснулся рукой. Пойманный игрок становится водящим. 

 

Летучая мышь. 

 

Сбивают или связывают накрест две тонкие планочки или щепочки. 

Получается вертушка - летучая мышь. Игроки делятся на две команды и 

выбирают капитанов. Капитаны становятся в центре большой площадки, 

остальные - вокруг них. Один из капитанов первым кидает летучую мышь 



высоко вверх. Все остальные стараются поймать ее при падении еще в 

воздухе или схватить уже на земле. 

Правила игры. Отнимать уже пойманную летучую мышь не 

разрешается. Поймавший летучую мышь отдает ее капитану своей команды, 

который получает право на новый бросок. Повторный бросок капитана дает 

команде очко. Играют до тех пор, пока не получат определенное количество 

очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


