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Подготовила старший воспитатель Решетникова Е.М. 

 

Сегодня не каждый родитель ответит на вопрос во что играют наши дети. Зачем нужна 

игра ребенку? Какие игры  воспитывают и как, а  какие  игры вредны? Умеют ли  дети  

сорадоваться, сострадать во время игры? Почему  об  этом  мы предлагаем  вам 

поговорить? Да потому, что наши современные мальчики и девочки, те, для кого игра — 

жизненная необходимость и условие  для развития, перестают играть. А те игры, в какие 

играют дети, стали невеселые,  агрессивные. Поэтому наша задача, осторожно направлять 

детей  на гуманистический путь, воспитывать у них желание помогать терпимость к 

другим точкам зрения. Научить  детей играть - значит научить жить. Прервалась цепочка 

передачи  игровой традиции  от одного детского поколения другому. Совсем исчезли  

групповые игры — воздух детской жизни старших поколений. Где они -  салки, казаки- 

разбойники, бояре, жмурки, лапта и прочие детские  шалости, радости. Все они вместе  со 

считалками, песенками, закличками - величайшее богатство нашей культуры, сохранялись 

и передавались  из уст в уста. 

«Для чего нужна игра ребенку?» 

     Во - первых - игра- путь к познанию ребенком  самого себя, своих возможностей, 

способностей, своих «пределов». Самопроверка всегда  побуждает к совершенствованию. 

Уже поэтому  детские игры — важное средство самовоспитания. 

      Во - вторых - для детей игра — это труд, требующий  настоящих усилий, настоящих 

человеческих качеств, свойств, а не воображаемых  «понарошку». Ребята  преодолевают в 

игре иногда  серьезные трудности, тренируя свои силы и ловкость, развивая способность и 

ум.  Игра закрепляет у детей  полезные умения и привычки. Дети учатся понимать друг 

друга, сострадать и сорадоваться. Поэтому и ребенок, вволю наигравшись в детстве, 

вступает во взрослую жизнь  не обремененный  детскими страхами и проблемами. 

      В-  третьих -  игра — это школа произвольного поведения. Заставьте ребенка стоять 

смирно, он не  простоит и 2 минут, но если это игра «Море волнуется », ребенок , даже 

самый непоседливый, простоит  неподвижно и 5   мин. 

  В - четвертых  -   игра — школа  морали в действии. Можно  сколько угодно долго 

объяснять  ребенку «что такое хорошо и что такое  «плохо», но лишь сказка и игра 

способны  через эмоциональное  переживание, через постановку  себя  на место другого  

научить  его действовать, и поступать в соответствии с нравственными требованиями. 

Игры  при умелой организации  взрослых  учат  многим добродетелям: терпимости к 

другим, доброте, отзывчивости, взаимовыручку, честности, смирению...   Не оставляйте  

ребенка наедине с компьютером, учитесь играть вместе с ним. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                    

                    

Подготовили воспитатели:  Нарижняя Л.П.,  Красникова Т.А. 

 

1.При общении с детьми дома, в повседневной 

жизни обращать внимание на цифры. Например, 

есть цифры на доме, на двери квартиры, в 

календарях, на машинах. 

2.Чаще использовать в занятиях с детьми счётные 

палочки. Например, пусть ребёнок выкладывает из 

коробочки по одной палочке то левой, то правой рукой, а затем вкладывает 

по одной палочке в коробку. Можно также складывать различные фигуры из 

палочек. Такие занятия способствуют развитию мелкой моторики руки, что 

очень важно для общего развития ребёнка. 

3.В детском саду уделяется большое внимание умению сравнивать предметы 

по величине. Дома можно выполнять подобные задания. Например, можно 

расставить кастрюли на столе, положить рядом крышки и попросить ребёнка 

подобрать подходящую крышку к каждой кастрюле. 

4.Знания, полученные на занятиях, необходимо закреплять в повседневной 

жизни. Например, готовя обед, обращайте внимание на овощи, фрукты. 

Спросите, какое количество их пошло на приготовление блюда, какой они 

формы, величины. 

5.Пользоваться словами «измерить», «померить», «измерение», создавать 

ситуации, наталкивающие ребёнка на измерение. 

6.Обращайте внимание на то, когда 

происходят те или иные события, используя 

слова: вчера, сегодня, завтра (что было 

сегодня, что было вчера и что будут делать 

завтра). 

 

 

                    



 

 

  

 

 

  

«Принеси или покажи столько» 

 

Взрослый показывает цифру 2 или 3, а ребёнок должен принести или 

показать и назвать столько же одинаковых предметов. Затем можно 

поменяться ролями. Ребёнок показывает цифру и даёт задание взрослому, а 

тот отвечает на вопросы. 

 

«Что бывает такой формы» 
 

Взрослый показывает ребёнку геометрическую форму, а он называет 

предметы такой же формы. 

 

«Игра с палочками» 

 
На стол ставятся коробки со счётными палочками по числу играющих. По 

сигналу ведущего играющие должны правой выкладывать по одной палочке 

из коробки, придерживая её при этом левой рукой. Затем, также по одной 

палочке, они убирают их обратно. Выигрывает тот, кто быстрее всех 

выполнит задание. Во время игры нужно спрашивать у ребёнка: какой рукой 

он работал, сколько палочек на столе, сколько палочек у него в руке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

               

 Подготовила воспитатель Щетинина Н.Б. 

   

 Игры детей в семье имеют большое значение на 
формирование различных черт личности ребенка. 
Умело использованная игра воспитывает у ребенка 
положительные черты характера, сближает с 
родителями и близкими, направляет мысли и 
поведение его по правильному пути. Родители 
должны самокритично оценивать себя как 

воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место ребенка, 
посмотреть на игру его глазами. Очень важно помнить, что совершенная игра 
должна создавать  у детей хорошее настроение, вызывать радость. Эта радость 
является залогом успешного развития детей и имеет большое значение для 
дальнейшего воспитания. Дети будут играть с удовольствием, если игровой 
материал имеет привлекательный вид: игрушки целые, кирпичики, кубики, шарики, 
мячи чистые, ярко окрашенные. Игрушки доставляют ребенку радость и он с 
большей эмоциональностью реагирует на получаемые впечатления. Большое 
значение имеют приветливые, веселые интонации родителей, обращенные к 
ребенку. Эмоциональность восприятия у детей усиливается, когда игрушки 
показывают им в действии, в движении; кукла пляшет, собачка бегает, лает, из 
кирпичиков строим ворота, мостик. Иногда надо использовать всевозможные 
элементы сюрпризности – прием неожиданного появления игрушки. Однако при 
этом необходимо соблюдать чувство меры. Привязанность ребенка к игрушке 
далеко не всегда определяется ее внешними качествами. В значительно большей 
степени отношение к ней зависит от ее выразительности и от тех действий, которые 
с этой игрушкой можно совершить. Когда ребенок познакомится с игрушкой и 
полюбит с ней играть, можно организовать вместе с ним различные жизненные 
ситуации, напоминающие его собственные. Кукла хочет спать, зайчик хочет есть и 
т.д. Требования и капризы куклы могут напоминать привычки самого ребенка. 
Важно, чтобы с вашей помощью кукла вела себя как настоящий ребенок и, чтобы 
малыш видел в ней живого человека. Подобные игры можно организовать на 
разные сюжеты: «Купание куклы», «Прогулка», «Кукла заболела», и др. для того, 
чтобы ребенок полноценно и творчески играл вы должны помочь ему войти в мир  



 

игры, научить его игровым действиям и сделать игрушки живыми и настоящими. 
Не надо жалеть на это силы и время! 

Ваши усилия не только избавят вас от дальнейшей необходимости занимать и 
забавлять малыша, но и сделают его детство радостным и счастливым. В доме для 
игр ребенка надо обязательно отвести специальный уголок. Определите место 
хранения игрушек. Ни в коем случае нельзя собирать их в одну общую коробку, в 
кучу. Их можно разложить в двух-трех разных местах. Например, машины стоят в 
«гараже», на нижней полке шкафа; куклы, мишки сидят на стульчиках, спят на 
кукольных кроватках; мячи «живут» в сетке. Эти места должны быть постоянными. 
Сделайте так, чтобы ребенку не была в тягость уборка игрушек, займитесь этим 
вместе с ним. Неважно сколько игрушек уберет на место он и сколько вы, главное – 
дать почувствовать ребенку, что он участник важного дела. Заранее дайте знать, что 
пора убирать игрушки. Например, «сигналом» может служить приговорка: 
                                                 А теперь за дело дружно, 
                                                 Убирать игрушки нужно! 
            В темпе, весело убирайте игрушки по местам, сопровождайте действия 
стихами: «Мишка милый, мишка славный, неуклюжий и забавный», «Мой веселый 
звонкий мяч, ты куда пустился вскачь?» Тем самым вы демонстрируете свое доброе 
отношение к игрушкам. Показывайте, что любите их, заботитесь о них. У ребенка 
тоже будут возникать и закрепляться эти чувства. Убирая игрушки, обращайтесь к 
ним как к живым существам, беседуя с ними, давайте установку ребенку на сон и 
еде. Малыша следует непременно похвалить за сделанную работу. Перечислите, 
что он сделал, полюбуйтесь комнатой: «Ах, как красиво, какой порядок!» Так в 
процессе игровой деятельности с ребенком вы обогащаете их речь. Формируете 
активный словарь, а также решаете задачи всестороннего развития ребенка. 
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Подготовил учитель - логопед Новикова О.М. 

 

 Детям предлагаются несложные роли в 

сюжетно-ролевых играх: роли мамы, 

папы, бабушки. Роли известных 

персонажей сказок, стихов. Если 

исполнение роли не требует специальной 

подготовки (чистая импровизация), то исполнение роли сказочных героев и 

стиховых персонажей требует дополнительной, предварительной подготовки. 

 Необходимо выбрать и прочитать одну сказку или одно сюжетное 

стихотворение. Текстовый материал подбирается с поэтапным усложнением 

(количественное увеличение персонажей, многообразие их эмоциональных 

состояний). Роли стихотворных персонажей рекомендуется исполнять при 

звучащем тексте. Звучащий текст способствует активизации навыков 

речевого темпа. Для игровой импровизации могут использоваться 

следующие тексты: 

 Не жалела мама мыла, 

Мама мылом Милу мыла. 

Мила мыла не любила,  

Миле в глаз попало мыло. 

- Что ты плачешь, наша Мила? 

- Я выплакиваю мыло. 

Повторение звука «л» способствует выработке навыков дифференциации 

звука. 

 

 

 

 

 



 

Медвежата 

Не знали медвежата, 

Что колются ежата. 

И давай с ежатами 

Играть, как с медвежатами. 

Вдруг медвежата в слёзы: 

- Ёжики-занозы! 

Испугались ёжики: 

Несут щипцы и ножики 

И давай по штучке вынимать колючки. 

Этот текст насыщен шипящими согласными. Он может быть исполнен 

родителями и детьми при совместной импровизации (ёжики - медвежата). 

Импровизируя вместе с детьми текст, родители должны разнообразить 

мимику лица, движения рук, ног, туловища, следить за координацией 

движений. 

 

Воспроизведение ситуации 

 

 «В детском магазине» (о просьбах). 

 «Как я просил (а) купить…» (связный текст). 

 

Домашний театр 

 

  Разыграть ситуацию в отделе «игрушки» (разложить игрушки, придумать 

красочные бумажные деньги). Мама – дочь. Меняя роли можно отработать 

просьбу – приказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подготовила тренер – преподаватель Голевко Е.А. 

 

1. Прыжки через скакалку 

2. «Снежные круги» (нужно залепить снежинками круги в заборе) 

3. Игра в бадминтон 

4. Жмурки 

5. Футбол 

6. Игра с мячом «Брось и поймай» 

Двое играющих стоят в кругу с диаметром 6 шагов. Бросают по 

очереди мяч друг другу прямо в руки и при этом говорят : «Брось и поймай». 

При слове «брось» - нужно бросить мяч, а при слове «поймай» - 

поймать. 

7. «Снежные круги» 

Две мишени диаметром 50-60 см прикрепляются к забору, на 3 м от 

мишени проводится черта, за которую переступать нельзя. У каждого 

играющего по 6-8 снежков. 

По сигналу «Начали!» бросают снежки, стараясь как можно скорее 

залепить свои круги. 

8. Катание на санках с поворотом 

Папа везет ребенка в санках со средней скоростью и на поворотах 

громко предупреждает «Поворот, держись!» 

9. Катание на ботинках 

Двое взрослых держат ребенка за руки и начинают двигаться, тем 

самым давая ребенку возможность свободно скользить. 

10. Ловишки с приседанием 

Рисуется большой круг, в котором находятся дети, кроме ловящего. 

Кого коснется ловящий, тот и становится ловишкой. Кто присел – 

ловить того нельзя. Бегать не более 20 секунд, затем сменить ловящего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Подготовили воспитатели: Касаткина Л.Н.,  Чумак Л.К. 

 

Подвижные народные игры для детей — ценнейшее средство всестороннего 

воспитания личности ребёнка. Задача взрослых (родителей, педагогов) — 

дать детям возможность прикоснуться к богатейшему наследию русской 

народной культуры, почувствовать радость от этого, ощутить национальную 

принадлежность, постичь своеобразие русского национального характера, 

его прекрасные самобытные качества на примере народных игр. 

Народные подвижные игры не только занимательны для малышей, но и 

чрезвычайно полезны. Они учат управлять своими движениями, принимать 

игровое правило и подчиняться ему, кроме того, приведённые ниже игры 

вводят ребёнка в воображаемую ситуацию и тем самым развивают его 

воображение. 

В этих играх особенно важна эмоциональная вовлечённость взрослого. 

Старайтесь не просто демонстрировать нужные действия и слова, но по 

возможности ярко выражать свой интерес к игре. 

 

«Поймай зайчика» 

 

Покажите малышу солнечного зайчика с помощью зеркальца: как убегает, 

прыгает, отдыхает, а потом опять неожиданно убегает в другое место. 

Прочитайте стишок: 

Солнечные зайчики – 

Прыг, прыг, скок, 

Прыгают,  как мячики, 

Прыг, прыг, скок… 

Потом предложите ребёнку догнать зайчика, позволяя ему иногда «поймать» 

световое пятно, которое потом опять «убежит» от него. Иногда зайчик будет 

«уставать» и прятаться, а вы объясните ребёнку: «Устал зайчик, спрятался в 

норку, и ты отдохни, закрой глаза и поспи понарошку». Потом зайчик снова 

неожиданно появляется и начинает бегать по комнате, а малыш за ним. 

Все действия зайчика и ребёнка нужно обязательно комментировать словами: 

«Проснулся зайчик, посмотри, как он танцует, а теперь под стол спрятался, а 

ты его не поймал! Ой, смотри, он на диван прыгнул. Лови его скорей…» и 

т.д. 

«Гуси-гуси-га-га-га» 

 

Малыша ставят на определённое расстояние от взрослого, который 

выполняет роль хозяйки гусей и живёт с ними в определённом месте 

(домике). Он и обращается к ребёнку с детской песенкой: 

-Гуси. Гуси! 



 

-Га-га-га!!! 

- Есть хотите? 

-  Да- да- да! 

Ну, летите! 

-  Нет- нет – нет!! 

Серый волк под горой 

Зубы точит, съесть нас хочет. 

Не пускайте нас домой! 

- Ну, летите, как хотите, 

-Только крылья берегите! 

Сначала взрослый говорит весь текст сам – от имени гусей и их хозяйки, 

подчёркнуто меняя интонацию и тембр голоса. Пока малыш не освоит весь 

текст (а это случается достаточно быстро). Можно подсказывать ему слова 

гусей: «Говори «га-га-га», а теперь «да-да-да» и т.д. Когда этот несложный 

текст будет освоен. Можно инсценировать погоню волка за гусями и их 

счастливое избавление от угрозы. 

Вам придётся взять на себя роль волка и хозяйки гусей. По окончании 

песенки ребёнок, выполнивший роль гусей, убегает. А «волк» со 

«страшными» словами: «У-у, сейчас догоню и съем» ловит его. Когда малыш 

успешно убегает от волка и добирается до «гусиного домика», вы, уже в роли 

хозяйки, ловите его и вместе радуетесь встрече и избавлению от опасности.  

 

«Солнышко и дождик» 

 

Покажите, как можно превратить обычный стульчик в домик для ребёнка, 

повернув его спиной к лицу, сев на корточки и положив локти на сиденье. 

Помашите рукой в «окошко» и объясните, что это домик, где можно 

прятаться от дождя. 

Потом обратите внимание на небо и радостно скажите: «Смотри! Солнышко 

на небе! Можно погулять!» Малыш вместе с вами выбегает из домика на 

середину комнаты и радуется солнышку. Здесь вы можете вместе попрыгать 

и потанцевать под рифмованные слова: 

Светит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы похлопаем в ладошки 

И бегом на улицу. 

Или: 

Свет свети, солнышко, 

На зелено полюшко, 

На белую пшеницу, 

На чистую водицу, 

На наш садочек, 

На аленький цветочек! 

 

Потом опять посмотрите на небо и скажите: «Смотри, туча идёт, дождь 

собирается, скорей в домик!» Укрывшись в домике от дождя, можно снова 

читать потешки про дождик: 

 

 



 

Дождик, дождик, лей, лей, лей, 

Капай капли не жалей, 

Дождик, дождик, пуще, 

Будет травка гуще! 

Или: 

Туча, туча, дождь, не плачь. 

Лейся, дождик, дам калач! 

Для создания более яркого воображения дождя можно постукивать рукой по 

столу. Этот звук напоминает ребёнку падающих капель, которые стучат то 

чаще, то реже. Потом стук дождя постепенно прекращается, опять светит 

солнышко, значит, можно выбегать из домика и попрыгать на улице. Такие 

игровые действия можно повторять несколько раз. Пока малышу не надоест. 

 

Игра «Колечко» 

 

 Все садятся в ряд на скамейке и складывают ладони «лодочкой». Водящий 

вкладывает свои ладони в ладони каждого участника игры с первыми 

строками стиха "Колечко, колечко..." 

 Одному из них он должен незаметно оставить «колечко». Обойдя всех 

играющих, водящий заканчивает стишок: 

"Колечко-колечко, 

Выйди на крылечко!" 

 После слов "Выйди на крылечко!" тот, у кого оказалось колечко, должен 

вскочить и добежать до водящего. Все остальные, не вставая со скамейки, 

пытаются, перекрестив руки, его удержать. Если Колечку удалось выскочить, 

он становиться новым водящим. 

 

 

Игра «У дядюшки Трифона». 

 

 Все встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие 

ходят по кругу и говорят нараспев слова:  

У дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей: 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели. 

Разом делали, как я! 

 При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, становится ведущим.  

 

Игра « Фанты» 

 

 Игра начинается так. Ведущий обходит играющих и каждому говорит:  

Вам прислали сто рублей. 

Что хотите, то купите, 

Черный, белый не берите, 

"Да" и "Нет" не говорите! 

 



 

 После этого он ведет с участниками игры беседу, задает разные 

провокационные вопросы, с тем, чтобы кто-то в разговоре произнес одно из 

запрещенных слов: черный, белый, да, нет. Тот, кто сбился отдает водящему 

фант. После игры каждый, кто нарушил правила, выкупает свой фант.  

 Все участники игры имеют по несколько фантов.  

 Ведущий ведёт примерно такой разговор:  

 - Что продаётся в булочной?  

- Хлеб.  

 - Какой?  

 - Мягкий.  

 - А какой хлеб ты больше любишь: чёрный или белый?  

 - Всякий.  

 - Из какой муки пекут булки?  

 - Из пшеничной. И т.д.  

 При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта 

интересные задания. Дети поют песни, загадывают загадки. Читают стихи, 

рассказывают короткие смешные истории, вспоминают пословицы и 

поговорки, прыгают на одной ножке.  

 Правила игры. На вопросы, играющие должны отвечать быстро. Ответ 

исправлять нельзя. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам 

игры. 

         Подвижные народные игры хорошо закончить игрой в молчанку, чтобы 

переключить и успокоить малыша. Для этого прочитайте стишок: 

 

Чок-чок-чок, 

Зубки на крючок, 

Кто слово скажет 

Тому в лоб щелчок! 

 

Родители - первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение 

матери или отца с ребенком, тем быстрее он развивается. 

Родители не только организуют игры, но и сами включаются в детские 

забавы. Такое участие взрослых приносит двойную пользу: доставляет детям 

много радости и удовольствия, а папам и мамам дает возможность лучше 

узнать своего ребенка, стать его другом. 

Желаем успехов! Приятно и с пользой провести время со своим малышом! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Народные  игры в семье 

подготовили воспитатели Поныровская И.В., Коноваленко Е.Н. 

 

«Молчанка» 

 

Ребёнок говорит: «По полу молчанка, по лавкам две. Молчите все!»                           

С последними словами все закрывают рот и даже для верности зажимают его 

рукой. Но как всегда, когда нельзя, особенно хочется смеяться. Очень быстро 

кто-нибудь нарушает запрет. Проигравшего подвергают «наказанию»: он 

пляшет, поёт, лезет под стол и т.д. 

 

«Шило» 

 

Взрослый старается попасть своим пальцем в вытянутый указательный 

пальчик ребёнка и при этом приговаривает: «Шило, шило, проскочило». С 

последним словом палец взрослого намеренно соскальзывает, упирается в 

грудь ребёнка и щекочет его. Иногда взрослый охватывает палец ребёнка, 

говоря: «Ой, горячо!» 

«Мышка» 

 

 Мышка, мышка, серая кубышка,                                                                              

Продай теремок, продай невысок!                                                                           

Раз, два, три — купи!                                                                                                         

Играющие сидят на стульях, которые поставлены по кругу. «Мышка» бегает 

вокруг играющих. После слов «Раз, два, три — купи!» играющие 

пересаживаются на соседний стульчик, а «мышка» должна успеть занять себе 

место. Кому не хватило стула, тот — «мышка». 

 

«Нашёптышек» 

 

 Один из играющих садится на лавку, его лицо закрывают платком — это 

«слепак». А другой — «нашёптышек» — всем участникам игры меняет 

имена, чтобы «слепак» ни за что не угадал. Мальчиков «Дуней», «Параней» 

или «Грушей» назовёт. А девочек — «Ваней», «Петей» и «Карпом». Потом 

садится рядом со «слепаком» и произносит: «Выходи, Любка!» или «Выходи, 

Груша!» Названный игрок выходит, шлёпает «слепака» по плечу и быстро 

возвращается на место. 

«Нашёптышек» сдёргивает платок, а «слепак» старается угадать, кто его 

коснулся. 

«Репка» 

 

Играющий цепляется за какой-нибудь неподвижный предмет, например 

пенёк, ствол или дерево. А каждый следующий игрок обхватывает его за 

талию. Водящий должен выдернуть «репку», т.е. оттащить игрока от дерева. 

Если это удаётся, то почти все игроки вследствие потери равновесия падают 

на землю, и только самые ловкие могут удержаться на ногах. 

 

 



 

«Вежа» 

 Игроки, взявшись за руки, стоят в кругу. Один из игроков начинает 

запутывать весь круг по ходу своего движения (можно переворачиваться, 

подлазить под ноги). Запутываются до тех пор, пока свободное движение не 

остановится. Другой игрок начинает запутанный "клубок" или "вежу" 

распутывать. При этом руки не расцепляются. Распутывание происходит до 

исходного положения. 

 «Лошадиный бой» 

 

Игра в парах. Игрок ложится на землю на руки (как при отжимании), другой 

сзади берёт его за ноги. Вторая пара проделывает то же самое и становится 

друг напротив друга. По команде пары сходятся, и соперники пытаются 

положить на землю игрока, стоящего на руках. Проигрывает та пара, которая 

коснётся земли первая. 

«Ворона летит» 

 

 Дети рассаживаются вокруг стола, положив на него одну руку (левую или 

правую) в зависимости от того, как поступит самый старший из детей. Он же 

руководит игрой. Убедившись, что все расселись, водящий говорит: «Утка 

летит!» — и поднимает один из пальцев лежащей на столе руки. Все участни-

ки должны также поднять этот палец. Если все выполнили действие 

правильно, водящий опускает палец и говорит: «Ворона летит!» — и 

поднимает другой палец. Все снова повторяют это движение. Игра 

продолжается в убыстряющемся темпе. Если водящий называет нелетающий 

предмет, то палец не поднимают. 

 

«Лалом играть» 

 

Самая простая забава, в которую могут играть даже самые маленькие дети. 

Взявшись за руки, образовывают длинную цепь, которую первый игрок 

(«заводила») тащит за собой по улице, делая по пути неожиданные повороты, 

то ускоряя, то замедляя движение. Оторвавшиеся и упавшие выходят из 

игры, пока не остаётся один «заводила». 

 

«Лук рвать» 

 

Игроки вставали друг за другом, обхватив впереди стоящего за пояс. Первый 

из них («бабушка») ухватывался за столб или дерево. После этого водящий 

подходил к «бабушке» и говорил: «Бабушка, дай лучка!» Та отвечала: «Рви, 

сколько хочешь». Получив  разрешение,  водящий  шёл в другой конец и, 

ухватив последнего в цепочке игрока под мышки, «рвал лучок», пока кто-

нибудь не отпускал руки. Этот игрок и становился затем водящим. 

 

 

 

 

 



 

 

«Барашка купить» 

 

Играют с маленькими детьми так: скрещивают указательный и средний 

пальцы так, чтобы последний оказался сверху, и спрашивают у ребёнка, 

протягивая к нему руку со скрещенными пальцами: «Барашка купишь?» Если 

тот проявляет интерес и говорит «Да», то разводят пальцы со словами: «Ой, 

пропал». 

«Верёвочка» 

 

 Для игры необходима длинная верёвка, концы которой связывают. 

Играющие становятся в круг и берут верёвку в руки. В середине стоит 

водящий. Он ходит по кругу и старается коснуться одного из играющих. 

Чтобы водящий не мог прикоснуться, играющие должны быстро отпустить 

верёвку и спрятать руки. Как только водящий отходит, они снова берутся за 

верёвку. Тот из играющих, кого водящий ударит по руке, становится 

водящим.                                                                                                                

Правила игры: 

1.  Верёвку обязательно надо держать двумя руками.                                          

2.    По   ходу   игры   верёвка не должна падать на землю. 

«Веточка» 

Играющие берутся за руки образуя ровный круг. В центр круга вертикально 

(в землю) втыкается палка или ветка высотой чуть ниже роста играющих.  

Все стараются тянуть круг (играющих) на ветку.  Цель игры: не задеть своим 

телом или рукой эту ветку, а также нельзя разрывать руки. Задевший ветку 

или разорвавший круг, выбывает из игры. В конце игры должен остаться 

один победитель. 

«Аки баба» 

Обозначаются две условные зоны на поле. Играющие выбирают водящего, 

сами выстраиваются в одну линию (в одной из зон). Водящий выкрикивает 

имя одного из игроков. Игроки отвечают "Аки баба!". Тот игрок, которого 

назвали пытается убежать, а игроки гонят его к другой зоне. Если игроку 

удалось убежать, водящий остаётся прежний, ежели нет, то водящим 

становится он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Петушки» 

Играющие становятся друг против друга. Берут в руку, каждый свою ногу и 

стоя на одной ноге сталкиваются грудью. Задача заключается в том, чтобы 

вытолкнуть соперника (без рук) за заранее обозначенный круг. Выигрывает 

тот, кто остаётся в кругу. 

«Подзаборного» 

  Игроки становятся в круг. В центре круга стоит игрок, который находится в 

расслабленном состоянии. Игроки, перемещают его по кругу руками, вращая. 

толкая его на противоположную сторону круга, перекатывая. Игрок 

совершенно не напрягаясь, поддаётся движению, которое придают ему 

игроки. Задача игроков, не уронив его, всё время придавать ему движение. 

Затем в круг становится другой игрок. 
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