
Русские народные игры 

Народные игры - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. К сожалению, 

народные игры почти исчезли, поэтому задача педагога сделать этот вид 

деятельности частью жизни детей.  

Практическая значимость данной картотеки заключается в том, что она 

создает условия возрождения народных игр и помогает делать досуг детей 

содержательным и полезным. 

Цель: приобщение детей к народной культуре и культуре народов России. 

Задачи: 

1. Знакомить с народными праздниками, входящими в русский народный 

календарь; с историей их возникновения; воспитывать желание перенимать и 

хранить народные традиции. 

2. Развивать координацию движений, мышечный тонус, артистические 

умения. 

3. Способствовать развитию инициативы, организаторских и творческих 

способностей. 

Русская народная игра «Репа» 

Название этой игры произошло от старинной русской сказки «Репка», 

поэтому ее смысл несколько похож на это произведение. Она прекрасно 

подходит для развития реакции и координации движений. 

Правила игры таковы: все участники становятся в круг и начинают водить 

хоровод. В его центре находится ребенок - «репка», а за кругом «мышка». 

Все игроки во время хоровода напевают такую песню: 

«Расти ре-понь-ка! Расти кре-понь-ка! Ни мала, ни велика. До мышиного 

хвоста!» 

Пока звучит песня, репка постепенно «растет», то есть поднимается. После 

окончания песни мышка должна постараться проникнуть в круг и поймать 

репку. Остальные участники могут ей либо мешать, либо помогать. После 

того, как мышка поймает репку, выбираются новые игроки. 

Существует еще одна вариация этой игры. 

Игроки становятся друг за другом и обхватывают руками талию 

предыдущего участника. Первый из игроков должен крепко держаться за 

ствол дерева. Игра начинается тогда, когда «дед» пытается отцепить 



крайнего участника от остальной команды и так, пока «репка» не будет 

полностью «вытянута» 

 

Русская народная игра «Ручеёк» 

Цель: обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе. 

Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки. Руки надо поднять 

кверху таким образом, чтобы получился «домик». Пары детей становятся 

друг за другом, постепенно передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде 

«ручейка», который постоянно течет. 

Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит под поднятыми 

руками игроков и выхватывает из основной массы одного из игроков за руку, 

уводя его с собой в конец ручейка, вставая последним его звеном. На 

освободившееся место встает следующая пара игроков, а освободившийся 

игрок идет в начало ручейка и проделывает то же самое – идет под руками 

игроков, выхватывая из ручейка понравившегося человека за руку и уводя 

его в самый конец ручейка. 

Варианты: 

В зависимости от размеров игровой площадки играющие пары идут ровным 

уверенным шагом прямо или по кругу. По сигналу воспитателя (хлопок в 

ладоши, свисток) первая пара, пригнувшись, входит в «коридор» из рук.  

 

Русская народная игра «Капуста» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, умение 

согласовывать движения со словами, упражнять в беге, умению играть в 

коллективе. 

Описание: Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются 

шапки, пояса, платки и прочее. Это – «капуста». Все участники игры стоят за 

кругом, а один из них выбирается хозяином. Он садится рядом с «капустой». 

«Хозяин» изображает движениями то, о чем поет: 

Я на камушке сижу, Мелки колышки тешу. 

Мелки колышки тешу, 



Огород свой горожу, 

Чтоб капусту не украли,  

В огород не прибежали 

Волк и лисица, бобер и курица, 

Заяц усатый, медведь косолапый. 

Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и 

убежать. Кого «хозяин» поймает, тот выбывает из игры. Участник, который 

больше всех унесет «капусты», объявляется победителем. 

Правила игры: Бежать можно только после слов «медведь косолапый».  

 

Русская народная игра «Дедушка Рожок» 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в беге. 

Описание: Дети по считалке выбирают Дедушку. 

По божьей росе, 

По поповой полосе 

Там шишки, орешки, 

Медок, сахарок 

Поди, вон, дедушка Рожок! 

Выбранному игроку-Дедушке отводится «дом». Остальные игроки отходят 

на 15-20 шагов от «дома» этого  - у них свой «дом». 

 Дети:              Ах ты, дедушка Рожок, 

                         На плече дыру прожѐг! 

Дедушка: Кто меня боится? Дети: Никто! 

Кого он осалил, вместе с ним ловит играющих. Как только играющие 

перебегут из дома в дом и водящий вместе с помощником займут свое место, 

игра возобновляется. 



Правила игры: игра продолжается до тех   пор, пока не останется три-четыре 

не пойманных играющих.  

 

Русская народная игра «Лягушки на болоте» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках на двух ногах. 

Описание: С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном 

из берегов находится журавль (за чертой). Лягушки располагаются на кочках 

(кружки на расстоянии 50 см) и говорят: 

Вот с намокнувшей гнилушки 

В воду прыгают лягушки. 

Стали квакать из воды: 

Ква-ке-ке, Ква-ке-ке 

Будет дождик на реке. 

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех 

лягушек, которые находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в гнездо 

журавля. После того, как журавль поймает несколько лягушек, выбирают 

нового журавля из тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется.  

 

Русская народная игра «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. 

Правила игры: Игра продолжается до тех   пор, пока не останется три-четыре 

не пойманных играющих, опускать руки надо  быстро, но аккуратно.  

 

Русская народная игра «Игровая» 

Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу, самостоятельному 

выбору движений, упражнять в построении в круг, ходьбе  со  сменой 

направления. 

Описание: 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 его жесты. Тот, кто повторил 

движения лучше всех, становится ведущим.  

Правила игры: При повторении игры дети, стоящие в кругу, идут в 

противоположную сторону.  

Русская народная игра «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. 

 

Русская народная игра «Мороз красный нос» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу,  выдержке. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки встает 

водящий - Мороз-Красный нос. 

Он говорит: 

Я Мороз-Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 



Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет 

их и старается заморозить (коснуться рукой). Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания 

перебежки. После нескольких перебежек выбирают другого 

водящего. Правила игры: Бежать можно только после слова «мороз». 

«Замороженным» игрокам не сходить с места.  

 

Русская народная игра «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.  

 

 



Русская народная игра «Два Мороза» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу,  выдержке. 

Упражнять в ходьбе и беге. 

Описание: На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в 

одном из них располагаются играющие. Посередине площадки с 

противоположных сторон встают два водящих мороза - Мороз-Красный нос 

и Мороз-Синий нос. 

Говорят: 

Мы два брата молодые, Два Мороза Удалые 

Я Мороз-Красный нос, Я Мороз – Синий нос, 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают: 

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Морозы 

догоняют их и стараются заморозить (коснуться рукой). Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания 

перебежки. После нескольких перебежек выбирают других водящих. 

 Правила игры: Бежать можно только после слова «мороз», «замороженным» 

игрокам не сходить с места.  

  

 


