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В культуру каждого народа входят созданные им игры. 
На протяжении веков эти игры сопутствуют повседневной жизни 
детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные качества: 
выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают честность, 
справедливость и достоинство. 
             Игры народов России имеют многотысячелетнюю  
историю. Они сохранились до наших дней со времен глубокой 
старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в 
себя лучшие национальные традиции. 
            Помимо сохранения народных традиций игры оказывают 
большое влияние на воспитание характера, силы воли, интереса 
к народному творчеству и развивает физическую культуру. 



              Народная игра способствует у детей дошкольного возраста 
выработке нужных моральных качеств всегда в соединении с 
качествами, относящимися к физической, умственной, трудовой и 
другими сторонами культуры. Самые разнообразные игры могут 
быть использованы для формирования культуры общения у детей 
дошкольного возраста. Таким образом, включая народную игру в 
учебно-воспитательный процесс, воспитатель ненавязчиво, 
целенаправленно вводит детей в мир народной культуры, обучая 
детей культуре общения. 
             Через игру воспитывается чувство ответственности перед 
коллективом, умение действовать в команде. Вместе с тем, 
спонтанность игры, отсутствие дидактических задач делает эти 
игры привлекательными «свежими» для детей.  



          По-видимому, такое широкое применение народных игр и 
обеспечивает их сохранность и передачу из поколения в 
поколение. 
          В народных играх много юмора, шуток, соревновательного 
задора; движения точны и образны, часто сопровождаются 
неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 
любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они 
сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение 
и составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор. 
         Народные игры в комплексе с другими воспитательными 
средствами представляют собой основу начального этапа 
формирования гармонически развитой личности, сочетающей в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство. 



- по интенсивности используемых в игре движений 
(игры бывают малой, средней и высокой 
интенсивности); 

- по видовому отражению национальной культуры 
(отражается отношение к окружающей природе, 
быт народов России, вечная борьба добра против 
зла); 

- по типу двигательного действия, преимущественно 
входящего в игры (с бегом, с прыжками в высоту, в 
длину с места и с разбега, с метанием в подвижную 
и неподвижную цель, с бросками и ловлей мяча и 
т.д.) 
 



Играя в них, ребенок получает уникальную возможность 
максимально проявить собственную активность и 
творчество, ликвидировать дефицит движений, 
реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных 
эмоций и переживаний. У ребенка  формируется система 
ценностей. Он  приобщается к духовности и нравственности 
своего народа. 

Старинная мудрость гласит:  
«Человек, не знающий своего прошлого,  
не знает ничего».  

Игры Тамбовского края - это игры нашего детства, игры  
наших предков. 



 
 
 
 

Игра: «Карусели» 
 Цель: Учить детей говорить в быстром и медленном темпе, согласовывать 
движения со словами стихотворения, реагировать на словесный сигнал. 
Развивать внимание и умение ориентироваться. 
 Ход игры: воспитатель предлагает детям покататься на карусели. Держит в 
руках обруч (находясь в середине обруча) с привязанными к нему 
разноцветными ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель 
двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кругу. Воспитатель говорит: 

Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, 
А потом, а потом всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите, карусель остановите, 
Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

 Дети останавливаются. 



«Гуси-лебеди» 
Эта забава для тех, кто любит активные игры. Ее смысл состоит в том, что из 
всех участников выбирается два волка и один вожак. Все остальные становятся 
гусями. Вожаку нужно находиться на одной стороне площадки, а лебедям на 
другой. Волки стоят поодаль «в засаде». Вожак произносит следующие слова: 
- Гуси-лебеди, домой! 
- Зачем? 
- Бегите, летите домой, стоят волки за горой! 
- А чего волкам надо? 
- Серых гусей щипать да косточки глодать! 
Когда закончится песня, гуси должны добежать до вожака и постараться не 
быть пойманными волками. Те, кого поймали, выходят из игры, а остальные 
возвращаются обратно. Игра заканчивается тогда, когда будет пойман 
последний гусь. 
 
«Пузырь» 
Эта игра очень веселая и динамичная. Дети играют в нее с удовольствием. 
Ребята берутся за руки, образуют круг. Перед началом игры хоровод сходится 
как можно ближе к центру. Пузырь сдут. Далее «надувают» пузырь, т.е. 
расходятся в стороны, стараясь сделать хоровод максимально большим. 
Хоровод-пузырь «надувается»  до тех пор, пока кто-то из участников хоровода 
не выдержав напряжения, не отпустит руки. Значит, пузырь  «лопнул». Игра 
сопровождается следующим текстом: 
Надувайся, пузырь, 
Надувайся велик! 
Раздувайся, держись, 
Да не рвись! 



 «Жмурки» 
Цель: учить внимательно слушать текст; развивать координацию в 
пространстве. 
Ход игры: Жмурка выбирается при помощи считалки. Ему завязывают 
глаза, отводят на середину площадки, и поворачивают несколько раз 
вокруг себя.Разговор с ним: 
- Кот, кот, на чем стоишь? 
- На мосту. 
- Что в руках? 
- Квас. 
- Лови мышей, а не нас! 
Игроки разбегаются, а жмурка их ловит. Пойманного игрока жмурка 
должен узнать, назвать его по имени, не снимая повязки. Тот 
становится жмуркой. 

“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. Дети перед началом игры договариваются, как они будут 
держать руки: на поясе, за спиной, скрестно перед грудью или руками держать 
колено согнутой ноги. 
Правила. 
Играющие должны одновременно приближаться  
друг к другу. 
Руками толкать друг друга нельзя. 



«У медведя во бoру» 
Цель: формирoвать навыки двигательной активности детей, сoвмещая с познавательно-
исследoвательской, коммуникативной деятельнoстью, с учетом безопасности 
жизнедеятельнoсти   детей; развивать смелость, ловкость, быстроту действий. 
Ход игры: Ребенoк-медведь сидит на пеньке, дети стайкой прoдвигаются по территoрии 
участка мимо медведя; имитируя сбoр ягод, проговаривают слoва: У медведя во бoру 
грибы, ягоды беру. А медведь не спит и на нас рычит....Медведь издает «рык» и дoгоняет 
детей; кого догонит — тот выхoдит из игры. 

«Я знаю пять имен»  
Цель: тренировать ребенка в набивании мяча, развивать координацию 
движений, ловкость, закреплять называние имен.  
 Ход игры: первый игрок начинает чеканить одной рукой мячик о землю (на 
манер ведения мяча в баскетболе), приговаривая: — Я знаю пять имен девочек. 
Аня - раз, Катя — два, Поля — три, Маша — четыре, Настя — пять. Игрок должен 
соблюдать ритм ударов, произнося при одном ударе по мячу одно слово. Если 
игрок справился с задачей, он переходит к следующей теме, заранее 
определенной, например: - Я знаю пять имен мальчиков (названий городов, 
животных, насекомых, птиц, стран, городов и т.д). Если игрок сбился, упустил 
мяч или задумался надолго, то мяч переходит к следующему участнику. Тот 
начинает сначала: — Я знаю пять имен девочек. Для усложнения игры можно 
ввести условия, что имена не должны повторяться. Когда мяч, сделав круг, 
вернется к первому игроку, он начинает с той темы, на которой он остановился. 
Игра длится до тех пор, пока всем не надоест. Победителем считается тот, кто 
успел охватить максимальное количество тем. Когда мяч сделает круг, 
возвращается к первому участнику, игра для него возобновляется с того места, 
где он прервался, и так происходит со всеми игроками. 



Вышибалы 
Цель: развивать умение уворачиваться, ловкость, глазомер, координацию 
движений. 
Ход игры: «Вышибалы» — два игрока — встают с двух сторон площадки. 
Остальные игроки находятся в центре. Задача «вышибал» — бросая мяч друг 
другу, попасть в любого из «центральных» игроков. Задача игроков – увернуться 
от летящего мяча. Тот, в кого попали, выходит из игры. Другие участники могут 
«спасти» выбывшего игрока, поймав мяч в воздухе (главное условие — не от 
земли, иначе тоже выбываешь). Когда в команде «центральных» игроков 
остается один участник, он должен увернуться от мяча столько раз, сколько ему 
лет. Если ему удается это сделать, все выбывшие возвращаются на прежние 
места. 



«Кошки-мышки»  
Цель: развивать умение действовать по сигналу, быстроту реакции.  
Ход игры: на одной стороне двора или площадки в линию раскладывают обручи на 
небольшом расстоянии друг от друга — это «норки» для «мышек». На расстоянии 2—3 м 
от «норок» — линия, за ней живут «кошки». По сигналу: «мышки», «мышки» выбегают 
из норок, бегают по залу. «Кошки» в это время «спят». По сигналу: «кошки-мышки», 
«кошки» выбегают из-за линии и стараются поймать «мышек» (осалить рукой). А 
«мышки» бегут к норкам и запрыгивают в них. Затем дети меняются ролями. 

«Удочка»  
Цель: развивает быстроту реакции, внимание, закреплять прыжки с 
высоким подниманием ног.  
Ход игры: все участники игры становятся в круг, а водящий – в середине 
круга со скакалкой (канатом) в руках. Он начинает вращать скакалку так, 
чтобы та скользила по земле, делая круг за кругом под ногами играющих. 
Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела кого-либо из них. Тот, 
кто заденет скакалку, становится в середину и начинает вращать скакалку, а 
бывший водящий занимает его место. Пойманным игрок становится в том 
случае, если скакалка коснулась его не выше голеностопа. Игроки не должны 
приближаться к водящему во время прыжков. При другом варианте этой 
игры задевший верёвку игрок выбывает из игры. Победителями становятся 
2- 3 последних игрока, которых не задела скакалка 



«Классики»  
Цель: развивать ловкость, меткость, умение концентрироваться и знание цифр.  
Ход игры: требуются мелки, асфальтовая площадка и камушек (или шайба). Рисуешь 
мелком клеточки с цифрами в определенной последовательности, и можно прыгать 
хоть в одиночку. Главное — попасть камнем в клетку, допрыгать до нее на одной или 
двух ногах и вернуться обратно тем же путем. Самым удачливым игроком считается 
тот, кому удается пройти весь путь от единички до десятки. Количество игроков в 
«классики» может быть любое.  

«Я садовником родился»  
Цель: развивать память, внимание, готовность отвечать за свои поступки, 
вести диалог.  
Ход игры: каждый игрок выбирает себе имя — название цветка и сообщает 
его «садовнику»-водящему и другим игрокам. Водящий произносит 
считалочку: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы 
мне надоели, кроме...» И называет «имя» (название цветка) одного из 
игроков. Происходит диалог между водящим и игроком. Игрок произносит 
название одного цветка из тех, что есть в команде. Участник, чье имя 
прозвучало, должен откликнуться. В конце игры фанты разыгрываются. 
«Садовник» отворачивается, вещь достают и спрашивают водящего: «Что 
делать этому игроку?» «Садовник» назначает задание (попрыгать на одной 
ноге, приседать, спеть, рассказать стихотворение и т.д.) — игрок 
«отрабатывает» фант и забирает свою вещь. 



«Чай-чай, выручай» 
Цель: развивать умения быстро бегать, уворачиваться, быстроту реакции, 
ловкость, взаимовыручку. 
Ход игры: из играющих выбирается «ловишка». Его задача пятнать убегающих 
игроков. Те дети, кого «осалил» «ловишка», вытягивают руки в стороны и кричат: 
«Чай, чай, выручай». Задача игроков: освободить того, кого запятнал ловишка, 
дотронувшись до руки «осаленного» и самому убежать от «ловишки». 
«Осаленному» нельзя сходить с места. «Ловишка» меняется через 3-5 минут. 

 «Скакалка» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. 
Упражнять в прыжках на двух ногах, умению играть в коллективе. 
Описание: Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. 
Низко от земли. Остальные прыгают через веревку: чем выше, тем 
больше будет доход и богатство. 
Перед началом игры говорят следующие слова:  
Чтоб был долог колосок, 
Чтобы вырос лен высок, 
Прыгайте как можно выше.  
Можно прыгать выше крыши. 
Правила игры: 
Кто задел за скакалку, выбывает из игры. 

 
 



 «Золотые ворота» 
Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 
ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе цепочкой. 
Описание: Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – 
это ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается 
цепочка. Все дети говорят: 
Ай, люди, ай, люди, 
Наши руки мы сплели. 
Мы их подняли повыше, 
Получилась красота! 
Получились не простые, 
Золотые ворота!  
Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. 
Дети – «ворота» говорят: 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда. 
Первый раз прощается, 
Второй - запрещается. 
А на третий раз 
Не пропустим вас!  
С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые 
оказались пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" 
побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 



«Море волнуется раз»  
Цель: развивать воображение, спонтанность и артистичность, координацию 
движений.  
Ход игры: Море волнуется раз, Море волнуется два, Море волнуется три, 
Морская фигура на месте замри! Пока он говорит, участники хаотично двигаются 
в любом порядке, изображая руками движения волн. Как только водящий 
замолкает, нужно замереть в какой-нибудь фигуре. Водящий подходит к одному 
из игроков и дотрагивается до него. Игрок изображает свою фигуру в движении, 
а водящий угадывает, что это такое. Игрок, чью фигуру не удалось угадать, сам 
становится водящим. 
 
 
 
 «Салки» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 
прыжках на одной ноге, с продвижением, умению играть в коллективе. 
Описание: Дети расходятся по площадке, останавливаются и закрывают глаза. 
Руки у всех за спиной. Водящий незаметно для других кладет одному из них в 
руку какой-нибудь предмет. На слова «Раз, два, три, смотри!» дети открывают 
глаза. Тот, которому достался предмет, поднимает руки вверх и говорит «Я — 
салка». Участники игры, прыгая на одной ноге, убегают от салки. Тот, кого он 
коснулся рукой, идет водить. Он берет предмет, поднимает его вверх, быстро 
говорит слова: «Я — салка! 



«Ручеек» 

Цель: развивать умение действовать согласованно, 
осуществлять непрерывность движения. Создать 
ситуацию радости.  
Описание игры: все разбиваются на пары и встают друг 
за другом, соединив попарно высоко поднятые руки. 
Водящий входит в образованный коридор сзади, 
выбирает себе пару из играющих и встает в начало 
"ручейка". Освободившийся игрок становится водящим, 
идет в конец "коридора", проходит сквозь него и 
выбирает себе пару.  

«Горелки»  
Цель: развивать быстроту реакции, умение стремительно выполнять 
задание, создать ситуацию радости и удовольствия от игры.  
Ход игры: сначала играющие считаются кому «гореть». Затем оставшиеся 
становятся впереди, остальные игроки размещаются сзади него попарно. 
Кто - нибудь говорит: Гори, гори, ясно что бы не погасло Глянь на небо - 
Птички летят Колокольчики звенят При последних словах бежит самая 
последняя пара, а горелка догоняет ее стараясь кого-нибудь поймать. 
Если те успели, обежать ее, взяться за руки, то горелка опять остается 
старая. Но если ей удалось поймать кого-нибудь, то водить идет 
оставшийся без пары. Играющие устанавливаются опять в прежнем 
порядке. 



«Хали – хало»  
Цель: развивать воображение, умение действовать по сигналу, выдержку, 
физические качества.  
Ход игры: для начала считалочкой выбирают водящего. Водящий берет в руки мяч 
и загадывает остальным ребятам слово. Обычно говорят к какой категории 
принадлежит придуманное слово и его первую и последнюю букву. Например, 
водящий загадал слово кровать. Он говорит это предмет из мебели, он начинается 
на букву К и заканчивается мягким знаком. Дети начинают отгадывать слово. Как 
только водящий услышит правильный ответ, он кричит "Хали-хало", подкидывает 
мяч как можно выше вверх, а сам убегает. Ребенок, правильно отгадавший слово, 
ловит мяч и кричит "Стоп". Водящий останавливается. Игрок должен отгадать 
сколько до водящего шагов. Но шагов непростых. 
Ребенок с мячом делает названное количество шагов и бросает мяч в кольцо,                 
которое делает руками водящий. Если мяч попадает в кольцо - то игрок становится 
водящим и игра продолжается. 



«Домики»  
Цель: развивать быстроту, реакцию, внимание.  
Ход игры: на поле рисуются кружки-домики, ровно на один меньше количества 
игроков, вода обходит домики собирая игроков в цепочку и уводит их подальше, 
при этом рассказывая куда их ведет, после команды "по домам" все бросаются 
обратно и тот игрок, кому не досталось домика, становится водящим. Слова, 
которые произносит водящий, выводя игроков подальше можно придумывать 
разные. Вариант начала присказки: "Пошли погулять гномики, оставили свои 
домики: гномик Миша (например), гномик Саша (и т.д., перечисляя всех игроков), 
пошли они в лес, да заблудились, долго-долго ходили, (далее по вкусу)" затем 
следует неожиданная команда "по домам" в любом месте рассказа - развивает 
внимание и реакцию. 

«Жмурки» 
Цель: Развивать умение передвигаться в окружающем пространстве с 
закрытыми глазами, уклоняться, увёртываться стоя на месте. 
 Ход игры: 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 центр круга. Остальные 
занимают места в ямках- норках. Водящий приближается к игроку, что бы 
поймать его. Тот не выходя из своей норки, старается увернутся от него, тот 
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 



«Бабка Ёжка» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге с 
увертыванием, прыжках на одной ноге, умению играть в коллективе. 
Описание: Дети образуют круг. В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в руках у 
нее «помело». Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 
Бабка Ежка  - Костяная Ножка 
 С печки упала, Ногу сломала, 
А потом и говорит: 
 — У меня нога болит. 
Пошла она на улицу  - 
Раздавила курицу. 
Пошла на базар – 
Раздавила самовар.  
Бабка Ежка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться «помелом». К кому 
прикоснется — тот «заколдован» и замирает. 
Правила игры: «Заколдованный» стоит на месте.  Выбирается другой водящий, когда 
«заколдованных»  станет много.  

 
 

 «Цепи кованные» 
Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять 
в  построению в две шеренги, беге. 
Описание: Две шеренги  детей, взявшись за руки, становятся друг против 
друга на расстоянии 15 – 20 м. Одна шеренга детей кричит: 
- Цепи, цепи, разбейте нас! 
Кем из нас? – отвечает другая 
- Стёпой!  -  отвечает первая 
Ребёнок, чьё имя назвали, разбегается и старается разбить  вторую шеренгу 
(целится в сцепленные руки). Если разбивает, то уводит в свою шеренгу ту 
пару участников, которую он разбил. Если не разбивает, то встаёт 
в  шеренгу, которую не смог разбить. Выигрывает та команда, где 
оказывается больше игроков. 



  

 «Колечко-колечко» 
Цель:  развивать  способность следить за манипуляциями окружающих, 
действовать быстро и решительно. 
Игроки садятся в ряд и складывают ладони лодочкой. Водящий держит 
в кулаке или сложенных ладонях мелкий предмет, например монетку, 
пуговицу, колечко. По очереди обходит каждого игрока, вкладывая в 
его «лодочку» свою и произнося считалку: «Я ношу-ношу колечко и 
кому-то подарю». Задача водящего — незаметно вложить «колечко» 
одному из игроков и произнести «Колечко-колечко, выйди на 
крылечко!» После этого игрок, которому достался предмет, вскакивает 
и пытается убежать. Задача остальных участников — задержать 
убегающего. 

«Съедобное-несъедобное» 

 
Цель:  развивать  чувство юмора, умение внимательно слушать и быстро 

реагировать. 
Все игроки садятся или встают в ряд. Водящий кидает мяч одному из участников 
и одновременно называет какой-нибудь предмет. Если предмет «съедобный», 
игрок ловит мяч. Если нет — отбивает. Задача водящего — запутать игрока, 
например, в цепочке «яблоко-дыня-морковь-картошка» неожиданно произнести: 
«утюг». Если игрок ошибается и «съедает» «несъедобное», то сам становится 
водящим. Чем быстрее водящий кидает мяч и называет предметы, тем азартнее 
и интереснее играть 



  

 
«Горячая картошка» 

 
Цель:  развивать   ловкость, координацию движений,  внимание. 
Все игроки становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч, отбивая его. Если 
кто-то из игроков мяч не отбил, он садится на корточки в центр круга ("котел"). 
Игра продолжается.  
Любой игрок по желанию может выручить «провинившихся». Для этого он, 
отбивая мяч, старается попасть им по сидящим в центре круга. 
«Освобожденный» (тот, кого коснулись мячом) вновь принимает участие в игре. 
Сидящие внутри круга стараются поймать летящий мимо мяч. Важно - при этом 
нельзя вставать с корточек в полный рост, можно только пытаться подпрыгнуть, 
не вставая в полный рост. Если кому-то из игроков это удалось, то все 
«наказанные» возвращаются в игру, а игрок, бросавший мяч, занимает их место. 
Для игроков помладше  - то же самое, но мяч можно не отбивать, а ловить в две 
руки и быстро (!!! - картошка же горячая, обожжемся !!!) перекидывать 
следующему игроку. Если кто-то замешкался - тоже идет в круг "провинившихся". 



Спасибо за внимание! 


