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1.«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. 

2.«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!» 

3.«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». 

4.«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. 

5.«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. 



 

6.«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. 

7.«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». 

8.«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. 

 9.«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». 

10.«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. 

11.« Филин и пташки» 

Перед началом игры дети выбирают себе названия тех птиц, голосу которых 

они смогут подражать. Например, голубь, ворона, галка, воробей, синица, 

гусь, утка, журавль.  Играющие выбирают филина. Он уходит в своё гнездо, а 

играющие тихо, чтобы не услышал филин, придумывают, какими птицами 

они будут в игре. Птицы летают, кричат, останавливаются и приседают. 

Каждый игрок подражает крику и движениям той птицы, которую он выбрал. 

На сигнал: «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в своем 

доме. Если филин успеет, кого то, поймать, то он должен угадать, что это за 

птица. Только верно названная птица становится филином.  

ПРАВИЛА ИГРЫ: Дома птиц и дом филина нужно располагать на 

возвышении. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин 

поймает одну из них. 

 12.« Заря»                                                                                                                         

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих- заря- ходит 

сзади с лентой и говорит. 

- Заря, зарница, красная девица. 

По лесу ходила, ключи обронила, 

 В ленты голубые, кольца обвитые- 

За водой пошла! 

С последними словами, водящий осторожно кладёт ленту на плечо одному из 

играющих, который заметив это, быстро берет ленту, и они оба быстро бегут 

в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится зарёй. 

Игра повторяется. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: бегущие не должны пересекать круг, играющие не 

поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо ленту. 



 

 

13. « Игровая» 

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

ходят по кругу и говорят нараспев слова: 

-У дядюшки Трифона 

Было семеро детей, 

Семеро сыновей. 

Они не пили, не ели, 

Друг на друга смотрели. 

Разом делали, как я! 

При последних словах все начинают повторять жесты ведущего. Тот , кто 

повторил движения лучше всех, становится ведущим. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: при повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в 

противоположную сторону. 

14. « Ляпка» 

Один из играющих -  водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за 

участниками игры, старается кого-то осалить , приговаривая:  

« На тебе ляпку, отдай её другому». 

 Новый водящий, старается поймать игроков и отдать им ляпку.  

ПРАВИЛА ИГРЫ: водящий не должен преследовать одного итого же игрока. 

Участники игры внимательно наблюдают за сменой водящих. 

15. « Ловишка в кругу» 

На площадке чертят большой круг. В середине круга кладут палку, 

небольшую. Все участники встают в кругу, один из них - ловишка. 



Он бегает за детьми и старается кого - нибудь поймать. Пойманный игрок, 

становится ловишкой. 

ПРАВИЛА ИГРЫ: ловишка во время игры не должен перепрыгивать через 

палку, это действие могут совершать только участники игры. Вставать на 

палку запрещается. 

16. «Шапки» («Снять шапку»).                                                                               
Два игрока, с шапками на голове (это могут быть панамки, бейсболки, 

вязанные шапки и т.д.). Под музыку, вначале выполняют элементы пляски, 

затем, столкнувшись  друг с другом грудью, расходятся. Это и есть момент 

начала соревнования. Победившим считается тот, кто первым снимет с 

соперника головной убор. 

 17.«Перетяжки».                                                                                                         

Два игрока, садятся на землю, друг напротив друга. Упираются ногами 

"стопа в стопу". Берутся руками за одну палку и по команде (голосом или 

началом наигрыша на гармони), тянут каждый в свою сторону. Выигрывает 

тот, кто перетянет или вырвет из рук палку. 

 18.«Крестики» .                                                                                                               

Две палки кладутся на землю: крест - на крест. Делаются два креста. В игре 

участвуют два человека. По команде, играющие подпрыгивая, меняют ноги 

так, чтобы не задеть палки. Ноги постоянно чередуют места прыжка, как 

циркуль. Руководитель игры задаёт ритм, хлопая в ладоши, постепенно его 

ускоряя. Играющие совершают прыжки под хлопки не отставая от ритма. 

Проигрывает тот, кто каким-либо образом сбивается с ритма или задевает 

палку. 

 19."В палку".                                                                                                  

Играющие становятся в центр круга, заранее обозначенного, берутся за палку 

в центре одной рукой, за края - другой. По команде каждый пытается 

вытолкнуть соперника за круг. Проигравшим считается тот, кто первым 

окажется за кругом. 

20."Столкнуть с места".                                                                                         
Играющие становятся друг против друга боком, ногой к ноге соперника, в 

руках - палка. Палку необходимо держать одной рукой за конец, другой - в 

середине палки. По команде игроки пытаются столкнуть друг друга с места. 

Проигрывает тот, кто первый тронется с места, хотя бы одной ногой. 

 21."Положить на спину".                                                                                                  

Игроки становятся спиной друг к другу. Палка над головой в руках 

играющих. По команде каждый из игроков старается оторвать соперника от 



земли и положить его себе на спину. Проигравшим считается тот, кто 

выпустит палку или окажется на спине соперника. 

 22."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. 

 23."Олабышки".                                                                                            

Играющие садятся на лавку друг против друга, при этом скрестив ноги. Ноги 

также находятся на лавке полусогнутыми. Один из игроков складывает 

ладоши так: тыльная сторона кисти руки - к тыльной стороне другой кисти, 

затем ладошку плотно прижимает к своему уху, делая "подушку". Другой 

игрок должен ударом руки в сложенные руки (как бы по уху) сбить 

соперника с лавки. Выигрывает тот, кто удержался на лавке и не упал.  

 24.«Борьба на поясах».                                                                                    

Соперники становятся друг напротив друга, ноги расставлены на уровне 

плеч. На каждого участника через спину (по диагонали) пропускается кушак 

или пояс. Соперник берёт в левую руку один конец кушака, который выходит 

из-за плеча другого соперника и правой рукой за другой конец кушака 

выходящего из-за пояса соперника. Это проделывают оба игрока. По 

команде, соревнующиеся стараются, натяжением кушаков, столкнуть 

соперника с места.  

25. "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. 

 26."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. 

27.«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. 

28. «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. 

 29. «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. 

 


