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Введение
Мы родом из детства, а основной вид деятельности дошкольного детства
– игра, игра творческая и это школа жизни для ребѐнка, его естественное
состояние, естественная потребность, это способ познания окружающего.
Игра в жизни ребѐнка – это минуты радости, забавы, соревнования, она ведѐт
ребѐнка по жизни. Детские игры многообразны, это игры с
игрушками, игры с движениями, игры-состязания, игры с мячом и
другим спортивным инвентарѐм.
В настоящее время игровой деятельности детей дошкольного возраста
придается большое значение. Игра занимает важное место в жизни ребенка
дошкольного возраста, являясь ведущим видом их деятельности. Родина
впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и в играх. Все
это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное
по своему содержанию.
Русские народные, хороводные игры имеют многовековую историю, они
сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения
в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Собирались
мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели народные
песни с прибаутками, плясками, играли в горелки, салочки, состязались в
ловкости. Зимой развлечения носили другой характер: устраивались катания
с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням с песнями, плясками
и хороводами.
Отними игру – и получишь личность, неподготовленную к жизни. Так как
в играх у детей воспитывается умение жить и действовать сообща,
оказывать помощь друг другу, формируется коллективное самосознание,
ответственность за свои дела. В игре ребѐнок сознательно ставит цели,
стремится к их достижению, при этом фантазирует, творит, у него
развиваются
–
инициатива, организаторские
способности,
изобретательность.
Игра – не только форма организации жизни ребѐнка, но и активный
способ присвоения ребѐнком социального опыта.
В дошкольных образовательных учреждениях созданы благоприятные
условия для развития игровой деятельности. Хороводная игра вызывает
эмоциональный, двигательный отклик. Характер отклика зависит от цели,
образа игры, содержания. В игре ребѐнок выполняет различные задания: все
его движения и действия связаны с процессом узнавания и различения
характера музыки, отдельных выразительных средств.
Это вырабатывает у ребѐнка понимание музыкально - игрового задания
вызывает у ребѐнка быстроту реакции на звуковое раздражение, формирует
двигательные навыки, активизацию чувств, воображения, мышления.
Русские народные, хороводные игры для детей ценны в педагогическом
отношении. Хороводная игра
представляет
собой
уникальный
синтез народной традиции, творческой импровизации, художественной
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образности, оказывают большое влияние на воспитание характера, ума,
воли,
дисциплины,
настойчивости
в
преодолении
трудностей,
приучает детей быть честными и правдивыми, учит премудростям жизни,
добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра
формирует высокую нравственность, физически укрепляют ребенка, создают
определенный настрой, интерес к народному творчеству. Игры издавна
служили средством самосознания, здесь проявлялись лучшие качества:
доброта, благородство, взаимовыручка, самопожертвование ради других.
После тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали
участие в играх детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать. Радость
движения сочетается в народных играх с духовным обогащением детей. В
них заключается огромный потенциал для физического развития ребенка,
формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая
эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств.
Многовариативный характер хороводной игры содействует реализации
индивидуальных проявлений практически каждого дошкольника в условиях
совместной деятельности.
В
свою
очередь,
практика
работы свидетельствует о постепенном исчезновении этого пласта
национальной культуры из жизни современного ребенка. Поэтому в
настоящее время очень важно возродить преемственность поколений, дать
детям нравственные устои, патриотические настроения. Особенно
актуальной сегодня является задача привить детям любовь к русской
культуре, познакомить с еѐ для дошкольников истоками, обычаями,
традициями, обрядами, то есть задача приобщения новых поколений к
исторической памяти народа, а значит – и сохранение ее в наших детях.
Народные, хороводные
игры являются
неотъемлемой
частью
художественного, интернационального, и физического воспитания детей
разного возраста. Они вызывают интерес не только как жанр
устного народного творчества. В них заключена информация, дающая
представление о повседневной жизни наших предков – их быте, труде,
мировоззрении. Игры были непременным элементом народных обрядовых
праздников.
К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека
без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека…» именно поэтому наши интересы обратились к нравственным
ценностям, к национальной культуре нашего народа.
Русские народные подвижные и хороводные игры не должны быть
забыты. Они дадут положительные результаты тогда, когда исполнят своѐ
главное назначение – доставят детям удовольствие и радость, а не будут
учебным занятием.
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В
соответствии
с
этим хороводная
игра
в
работе
по
воспитанию дошкольников имеет следующие задачи:
1. коррекционные:
• развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической
мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата,
• координации движений и нормализация их темпа и ритма;
формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов,
движения;
2. оздоровительные:
• укрепление сердечно - сосудистой, двигательной систем, костномышечного аппарата,
• развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной,
• развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и
физическое напряжение,
• развитие быстроты двигательной реакции;
3. образовательные:
• обучение речевым, певческим, двигательным навыкам,
• развитие творческих, коммуникативных способностей,
• формирование умственных умений и действий;
4. воспитательные:
• воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры,
• эстетическое отношение к окружающему,
• развитие чувств, эмоций высшего порядка;
5. развивающие :
• познавательную активность,
• устойчивый интерес к действию,
• саморегуляцию и самоконтроль,
• внимание, память, мышление,
• ориентировку в пространстве.
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1 младшая группа
«Большие и маленькие ножки»
Возьмитесь с малышом за руки и идите по кругу, то медленно, громко топая
ногами, то ускоряя ход и часто перебирая ногами.
Большие ноги
Шли по дороге
Топ-топ, топ-топ
Маленькие ножки
Бежали по дорожке
Топ,топ,топ, то топ,
Топ, топ, топ, то топ.
«Мы по лесу идем»
Возьмитесь за руки и ходите по кругу:
Мы по лесу идем,
Зверей найдем.
Зайца громко позовем:
«Ау-ау-ау!»
Никто не откликается,
Лишь эхо отзывается,
Тихо: «Ау-ау-ау!»
Вместо зайца, можно подставлять другие слова: «Волка громко позовем»,
«Мы медведя позовем», «Мы лису позовем».
«По ровненькой дорожке»
Вместе с ребенком поводите хоровод со словами:
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки,
Шагают наши ножки.
По пням, по кочкам, по камушкам,
По камушкам, в яму – бух!
На последней строчке присядьте.
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«Зайка шел»
Возьмитесь за руки, образуя круг. Идите по кругу, приговаривая слова:
Зайка шел, шел, шел,
Морковку нашел,
Сел, поел и дальше пошел.
Зайка шел, шел, шел,
Капустку нашел,
Сел, поел и дальше пошел.
Зайка шел, шел, шел,
Картошку нашел,
Сел, поел и дальше пошел.
На словах «сел» - останавливайтесь и присаживайтесь на корточки.
«Как на наши именины»
Возьмитесь с ребенком за руки и ходите по кругу, выполняя
соответствующие движения:
Как на наши именины
Испекли мы каравай:
Вот такой ширины,
(расходятся подальше от центра)
Вот такой ужины,
(сходятся к центру)
Вот такой вышины,
(поднимают руки вверх)
Вот такой нижины
(опускают руки вниз).
Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай,
Я люблю, конечно, всех,
А детишек больше всех.
«Раздувайся пузырь»
Цель: закреплять у детей умение становится в круг, постепенно расширять и
сужать его.
Возьмитесь за руки – у вас получится большой пузырь. Поводите хоровод со
словами:
Надувайся пузырь,
Раздувайся большой.
Оставайся такой
И не лопайся.
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Хлоп!
(расцепите руки и хлопните в ладоши).
Лопнул пузырь! Полетели!
(побегайте по комнате).
«Водят пчелы хоровод»
Идите с малышом по кругу (за руки браться не надо), выполняя
соответствующие движения:
Водят пчелы хоровод Брум, брум.
В барабан ударил кот Трум, трум.
Стали мыши танцевать Тир-ля-ля,
Так, что начала дрожать вся земле.
«Матрешки»
Включите музыку и поводите с малышом хоровод:
Ходим, ходим хороводом
Перед всем честным народом.
Сели,
(присаживаемся)
Встали,
(встаем)
Себя показали. Попрыгали,
(прыгаем)
Потопали
(топаем)
В ладошки мы похлопали
(хлопаем).
«На реке камыши»
Возьмитесь за руки и идите по кругу:
На реке –
Камыши.
Расплескались там ерши.
Круг – постарше, (остановитесь и повернитесь лицом в центр круга)
Круг – помладше, (сделайте шаг к центру)
8

Круг – совсем
Малыши! (сомкните круг).
«В лесу родилась елочка»
Под запись песни «В лесу родилась елочка», поводите с малышом хоровод
вокруг ѐлки или рядом с ней:
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была!
Метель ей пела песенку:
"Спи, ѐлочка, бай-бай!"
Мороз снежком укутывал:
"Смотри, не замерзай!" (Р. А. Кудашѐва).
«Карусель»
Возьмитесь за руки и идите по кругу. Проговаривайте слова стихотворения:
Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом!
(ускоряйте шаг)
Побежали, побежали,
Побежали, побежали!
Тише, тише, не спешите,
Карусель ос-та-но-ви-те.
(замедляйте бег).
Раз-два, раз-два (пауза)
Вот и кончена игра.
(похлопайте в ладоши).
«Зайка»
Дети становятся в круг, держась за руки. В центре круга стоит грустный
зайка. Дети поют:
Зайка, зайка! Что с тобой?
Ты сидишь совсем больной.
Ты вставай, вставай, скачи!
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Вот морковку получи! (2 раза)
Получи и попляши!
Все дети подходят к зайке и дают ему воображаемую морковку. Зайчик
берѐт морковку, делается весѐлым и начинает плясать. А дети хлопают в
ладоши. Потом выбирается другой зайка.
«Огуречик»
Педагог выбирает Огуречика, который садится в центр круга. Дети вместе
с педагогом ходят по кругу и поют:
Огуречик, огуречик,
Ты совсем как человечек.
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили,
На ноги поставили, (подходят к огуречику и поднимают его)
Танцевать заставили.
Танцуй сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь.
Огуречик танцует, дети хлопают в ладоши. После танца Огуречик
выбирает на своѐ место другого ребѐнка, и игра продолжается.
«Зайка беленький сидит»
Взрослые проговаривают текст, дети подговаривают им и выполняют
соответствующие движения.
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки согреть.
Вот так, вот так
Надо лапочки согреть
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Вот так, вот так
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Надо зайке поскакать.
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал!
«Заинька»
Взрослые проговаривают текст, дети подговаривают им и выполняют
соответствующие движения.
Заинька, походи,
Серенький, походи.
Вот так-этак походи.
Вот так-этак походи.
Заинька, покружись,
Серенький, покружись.
Вот так-этак покружись.
Вот так-этак покружись.
Заинька, топни ножкой
Серенький, топни ножкой.
Вот так-этак топни ножкой,
Вот так-этак топни ножкой.
Заинька, попляши,
Серенький, попляши.
Вот так-этак попляши,
Вот так-этак попляши.
Заинька, поклонись,
Серенький, поклонись.
Вот так-этак поклонись,
Вот так-этак поклонись.
«Где же наши ручки?»
Взрослые проговаривают текст, дети подговаривают им и выполняют
соответствующие движения.
У меня пропали руки.
Где вы, рученьки мои? (руки за спиной).
Раз, два, три, четыре, пять —
Покажитесь мне опять, (показывают руки)
У меня пропали уши.
Где вы, ушеньки мои? (уши закрывают ладошками).
Раз, два, три, четыре, пять —
Покажитесь мне опять, (показывают уши).
У меня пропали глазки.
Где вы, глазоньки мои? (глаза закрывают ладошками).
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Раз, два, три, четыре, пять —
Покажитесь мне опять, (убирают ладошки от глаз).
«На лужайке»
Дети стоят в кругу
На зеленой лужайке
Заиграла балалайка.
(Дети стоят лицом в круг, изображают игру на балалайке.)
Заиграла дудочка,
Дудочка – погудочка.
(Изображают игру на дудочке.)
В сарафане красненьком
Заплясала Настенька.
(Танцуют)
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2 младшая группа
Зазывалка:
Приглашаю детвору
На весѐлую игру,
А кого не примем
За уши поднимем.
Уши будут красные.
До того прекрасные.
Игра: «Салки»
Сюжет игры очень прост: выбирается один водящий, который должен
догнать и осалить разбежавшихся по площадке игроков.
Игра «У медведя во бору»
Выбирается "медведь", который садится в стороне. Остальные, делая вид,
что собирают грибы-ягоды и кладут их в лукошко, подходят к "медведю",
напевая (приговаривая):
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
Медведь сидит,
На нас глядит.
Медведь не спит
И на нас рычит!
Лукошко опрокинулось (дети жестом показывают, как опрокинулось
лукошко),
Медведь за нами кинулся!
Дети разбегаются, "медведь" их ловит. Первый пойманный становится
"медведем»
Игра «Гуси-лебеди»
Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные – гуси-лебеди. На
одной стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой –
живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой
травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое
время хозяин зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и гусями:
13

Гуси-гуси! Га-га-га.
Есть хотите? Да, да, да.
Гуси-лебеди! Домой!
Серый волк под горой!
Что он там делает?
Рябчиков щиплет.
Ну, бегите же домой!
Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из игры.
Игра заканчивается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся
гусь, самый ловкий и быстрый, становится волком.
Правила игры. Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может
ловить их только после слов: «Ну, бегите же домой!»

Игра «Снег, снег кружится…»
(по стихотворению А. Барто)
Цель: научить соотносить собственные действия с действиями участников
игры.
Ход игры
Воспитатель напоминает детям, что снег легкий, он медленно падает на
землю, кружится когда подует ветерок.
Воспитатель, предлагает покружиться, произнося: «Снег, снег кружится,
белая вся улица!»
Затем жестом приглашая детей приблизиться, произносит: «Собрались мы
все в кружок! вертелись, как снежок».
Дети выполняют действия произвольно и в конце медленно приседают.
Воспитатель произносит: «Подул холодный ветер. Как? В-в-в-в! («В-в-в!» произносят дети.) Разлетелись, разлетелись снежинки в разные стороны».
Дети разбегаются по площадке.
Игра по желанию детей повторяется 3-4 раза.
Игра «Почта»
Цель: Ознакомление с особенностями различных видов деятельности.
Развитие навыков общения.
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Игра начинается с переклички водящего с игроками:
«Дынь, дынь, дынь!» —
«Кто там?» —
«Почта!» —
«Откуда?»
—
«Из города.,.» —
«А что в городе делают?»
Водящий может сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают и т. д. Все
играющие должны делать то, что сказал водящий. А тот, кто плохо
выполняет задание, отдает фант. Игра заканчивается, как только водящий
наберет пять фантов. Играющие, чьи фанты у водящего, должны их
выкупить. Водящий придумывает для них интересные задания. Дети читают
стихи, рассказывают смешные истории, вспоминают загадки, имитируют
движения животных. Затем выбирают нового водящего и игра повторяется.

«Зайка беленький сидит и ушами шевелит… »
Цель:- развивать у детей умение согласовывать движения со словами,
-бегать, подпрыгивать на двух ногах;
-игра способствует развитию речи.
Зайка беленький сидит,
Он ушами шевелит,
Вот так, вот так
Он ушами шевелит
(Малыши поднимают руки к голове и шевелят ими как ушами.)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
(Дети на последних словах встают, начинают тереть и хлопать в ладошки, и
по плечам, как будто греются.)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать, .
Скок, скок, скок, скок,
Надо зайке поскакать.
(На последних словах игроки начинают прыгать на одном месте.)
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Кто-то зайку испугал,
Зайка прыг… и убежал.
(Воспитатель хлопает в ладошки и ребята разбегаются) .
Игра: «Угадай чей голосок»
Цель: Развитие слухового внимания
Один участник игры становится в круг и закрывает глаза. Дети идут по кругу,
не держась за руки, и говорят:
Мы собрались в ровный круг,
Повернемся разом вдруг,
И как скажем скок - скок - скок! Угадай чей голосок?
Слова "Скок - скок - скок!" произносит один ребенок по указанию
воспитателя. Стоящий в центре должен узнать его. Тот, кого узнали,
становится на место водящего.
Хоровод - игра "Ай, гугу! "
Дети встают в круг. Ведущий ведет детей за собой и произносит слова:
Ай, гугу, гугу, гугу,
Не кружится на лугу.
На лугу - то лужица,
Голова закружится.
Ой, вода! Ой, вода!
Вот беда, так беда!
Прыг - скок, прыг - скок,
Прыгал, прыгал и скакал,
Прямо в лужицу попал!
Игра "Платочек"
Дети сидят на стульчиках. Ведущая в центре круга, показывает платочек.
Вот какой у меня платочек,
Пойди, попляши, Катенька, дружочек (повязывает) ,
Всем ребятам Катеньку покажу (показывает) .
Вот - вот, вот как Катенька идет,
Песенку веселую нам поет.
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Ты плясать умеешь ли? - Посмотрю.
Маме с папой Катеньку похвалю (дети хлопают, Катя танцует) .
Веселее, Катенька, попляши,
Мы похлопаем от души.
Игра "Ворон"
Перед началом игры выбираются пташки (например, воробьи, голосу
которых они смогут подражать. Выбирается ворон. Пташки летают, кричат.
Из гнезда вылетает ворон и кричит: "Кар - р -р! " Пташки прячутся в домик,
ворон пытается их поймать.
Игра "Лошадки"
Водящий подает команды, лошадки выполняют их: идут шагом, бегут,
прыгают, поворачивают направо, налево.
«Куры и лиса»
Дети ведут хоровод, в центре сидит лиса
1. Как на птичьем дворе,
Ходят куры по траве,
Ай-люли, ай-люли.
Ходят куры по траве.
Дети гуляют по кругу, высоко поднимая колени, махая руками.
2. Зерна, крошечки клюют
И цыплят к себе зовут.
Ай-люли, ай-люли.
И цыплят к себе зовут.
На корточках сидят и «клюют» Стучат пальчиком по полу.
3. К нам лисичка не ходи,
Кур из дома не кради!
Ай-люли, ай-люли.
Кур из дома не кради!
Грозят пальцем лисе.
Лиса: Я вас не послушаю, все равно всех скушаю.
Догоняет цыплят, дети – цыплята убегают на стульчики - домики.
«На лужайке»
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Дети стоят в кругу
На зеленой лужайке
Заиграла балалайка.
(Дети стоят лицом в круг, изображают игру на балалайке.)
Заиграла дудочка,
Дудочка – погудочка.
(Изображают игру на дудочке.)
В сарафане красненьком
Заплясала Настенька.
(Танцуют)
«Раздувайся мой шар»
Воспитатель говорит: «Давайте, ребята, будем надувать воздушный шар.
Надуем его так, чтобы он стал большим – большим и не лопнул». Все встают
в круг тесно друг к другу, берутся за руки. Взрослый медленно, напевая,
произносит слова, отступая назад:
Раздувайся, мой шар!
Раздувайся, большой…
Все останавливаются, держась за руки и образуя большой круг.
Оставайся такой
И не лопайся!
Взрослый уточняет: «Смотрите, какой большой шар мы надули!» И вдруг
все вместе: «Ш-ш-ш-ш»! Не отпуская рук, все сбегаются в середину. «Сдулся
наш шар!- констатирует воспитатель. - Надуем еще раз!»- и повторяет снова
игру.
«Вот матрешечки гуляли»
Вот матрешечки гуляли
В лесу ягоды искали
(идут по кругу)
Так, так и вот так,
В лесу ягоды искали
(собирают ягоды)
Под кусточком посидели,
Вкусные ягодки поели,
Так, так и вот так,
Вкусные ягодки поели.
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(садятся на пол и едят ягоды с ладошки)
Как матрешечки устали,
Под кусточком задремали
Так, так и вот так,
Под кусточком задремали.
(закрывают глазки и кладут ладошки под щечку)
А потом они плясали,
Свои ножки выставляли
(выставляют ножки на пятку)
Так, так и вот так
Свои ножки выставляли
(кружатся, топая ногами)
Только слышат вдруг подружки
Прямо у лесной опушки
Побежали по дорожке
Чьи-то серенькие ножки.
Эй, матрешка, берегись!
Оказалось, это – мышь!
приседают, закрывают лицо руками - «прячутся»

«Бабушкин двор»
Лады, лады, ладушки, приехали мы к бабушке.
К нашей милой бабушке,
Бабушке - Забавушке, ехали (3 раза)
ребятушки, милые (3 раза) внучатушки.
Дети идут по кругу
У меня есть петушок, ярко-красный гребешок.
Красная бородка, важная походка.
Красная (3 раза) бородка, важная (3 раза) походка.
Дети идут, высоко поднимая ноги. Корпус держат прямо, голова поднята.
Руки отведены назад. Во время движения дети активно "машут крыльями",
поднимая и опуская руки.
Есть козленок озорной, вот затряс он бородой.
Деток он пугает, рожками бодает.
Деток он (3 раза) пугает,
рожками (3раза) бодает.
Дети прыгают на месте, держа у затылка кулачки с поднятыми
указательными пальцами, изображая рожки
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Есть и кошка Мурка, славная кошурка.
Дети идут мягким "пружинным" шагом
Ходит вслед за бабкой, моет морду лапкой.
Ходит (3 раза) вслед за бабкой,
Моет (3раза) морду лапкой.
Дети показывают жестами, как умывается кошка
Цок, цок, цок, цок, цок цок
есть лошадка — серый бок.
Вихрем скачет по двору, приглашает всех в игру!
Вихрем скачет (3 раза) по двору,
Приглашает (3 раза) всех в игру!
Дети сгибают в локтях руки с "уздечкой", то, прижимая их к груди, то,
вытягивая перед собой
Лады, лады, ладушки, вот, сколько всех у бабушки!
«Гори ясно»
Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление
движения со сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать
организованность, развивать ловкость, быстроту.
Ход игры:
Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребѐнок с платочком в руке.
Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком.
Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри круга. С
окончанием музыки останавливается и встает перед двумя стоящими в кругу
детьми.
Играющие хором поют считалочку:
«Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Раз, два, три!»
На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий взмахивает
платком. После этого выбранные дети поворачиваются спиной друг к другу и
обегают круг. Каждый стремиться прибежать первым, взять у водящего
платочек и высоко поднять его.
«Солнце»
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Цель: действовать в соответствии с текстом песни. Ходить по кругу,
взявшись за руки, спокойным, хороводным шагом. Уметь расширять и
сужать круг. Учить стремительному бегу.
Ход игры:
Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребѐнок.
Гори солнце ярче, - Дети ходят
Лето будет жарче. - по кругу.
Я зима теплее, - Идут в центр.
А весна милее - Из центра обратно.
А зима теплее, - В центр.
А весна милее. - Обратно.
«Теремок»
Цель: развивать у детей умение передавать в движении содержание
музыкального произведения. Воспитывать выдержку, выразительность
игровых образов.
Ход игры:
Дети стоят, взявшись за руки в кругу. Заранее выбранные «звери» - Мышка,
Лягушка, Лисичка, Зайка и Медведь.
Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по
Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют.
Вот по полю, полю мышка бежит, Мышка бежит за кругом.
У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются.
«Кто, кто в теремочке живѐт? Мышка стучит, поѐт,
Кто, кто в не высоком живѐт?» вбегает в круг.
Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по
Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют.
Вот по полю лягушка бежит, Лягушка прыгает за кругом.
У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются.
«Кто, кто в теремочке живѐт? Лягушка стучит и поѐт.
Кто, кто в не высоком живѐт?»
Мышка. «Я – Мышка – норушка, а ты кто?»
Лягушка. «А я – Лягушка – квакушка»
Мышка. «Иди ко мне жить!»
Таким же образом входят в круг «Лисичка» и «Зайка». Когда к терему
подходит «Медведь», он говорит: «Я Мишка – всех ловишка» - все звери
разбегаются, а Медведь их ловит.
«Сова»
Цель: развивать у детей способность выразительно передавать игровой образ.
Учить двигаться легко, свободно. Воспитывать выдержку, внимание.
Проявлять творчество.
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Ход игры:
Один из играющих изображает «сову», остальные –мышей. Сова
выкрикивает: «Утро!» Тут же мыши начинают бегать, скакать, делать
различные телодвижения. Сова кричит: «День!» Мыши продолжают
двигаться. Сова говорит: «Вечер1» Мыши встают в круг, ходят вокруг совы и
поют:
Ах ты, совушка - сова,
Золотая голова.
Что ты ночью не спишь,
Всѐ на нас глядишь?
Сова говорит: «Ночь!» При этом слове мыши мгновенно замирают, не
двигаясь. Сова подходит к каждому из играющих и различными движениями
и весѐлыми гримасами старается какое-либо движение, из игры выбывает.
«Медведь»
Цель: развивать эмоциональное отношение к игре. Вырабатывать у детей
выдержку. Продолжать учить стремительному бегу.
Ход игры:
Один из детей изображает медведя. Он делает вид, что спит. Дети собирают
грибы и ягоды, поют:
У медведя во бору,
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
Всѐ на нас глядит.
А потом как зарычит
И за нами побежит.
Медведь встает и начинает гоняться за детьми.
«Куры и лиса»
Дети ведут хоровод, в центре сидит лиса
1. Как на птичьем дворе,
Ходят куры по траве,
Ай-люли, ай-люли.
Ходят куры по траве.
Дети гуляют по кругу, высоко поднимая колени, махая руками.
2. Зерна, крошечки клюют
И цыплят к себе зовут.
Ай-люли, ай-люли.
И цыплят к себе зовут.
На корточках сидят и «клюют» Стучат пальчиком по полу.
3. К нам лисичка не ходи,
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Кур из дома не кради!
Ай-люли, ай-люли.
Кур из дома не кради!
Грозят пальцем лисе.
Лиса: Я вас не послушаю, все равно всех скушаю.
Догоняет цыплят, дети – цыплята убегают на стульчики - домики.

Средняя группа
«Барашек»
Дети идут по кругу и поют. В центре водящий «Барашек»
Ты барашек серенький,
Ты барашек беленький,
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили,
Ты нас не бодай,
С нами поиграй
Скорее догоняй.
С окончанием пения, дети разбегаются. Барашек ловит. Кого поймал, тот
выполняет роль барашка.
«Кукушка»
Дети стоят в кругу.
В центре водящий с закрытыми глазами.
Дети идут по кругу и поют:
К нам кукушка в огород
Прилетела и поет
Ты кукушка не зевай
Кто кукует отгадай»
Воспитатель указывает на любого в кругу.
Ребенок пропевает «Ку-ку».
Водящий должен угадать по голосу.
«Заинька–горностаинька»
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. По считалке выбирается «Заинька»
Дети идут по кругу пропевая слова:
Заинька-горностаинька
Некуда заиньки выскочить
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Кругом заборы высокие
А у заиньки ножки коротенькие
Ну-ка зайка скоком-скоком,
Повернись-ка боком-боком,
Ну-ка зайка повернись
Кому хочешь, поклонись.
С окончание пения зайка выбирает нового водящего.

«Дедушка Мазай»
Игра начинается с выбора водящего — «Дедушки Мазая». Водящий
садится на стул. Дети подходят к нему со словами:
— Здравствуй, дедушка Мазай. Из коробки вылезай!
Водящий отвечает:
— Здравствуйте, дети, где вы были, что вы делали?
— Где мы были, мы не скажем, а что делали — покажем!
Дети жестами показывают действия, о которых договариваются
заранее:
«пекли пирожки», «собирали грибы», «пришивали пуговицы», «играли на балалайке» и т. д.
«Баба Яга»
Водящий — Баба Яга — находится с завязанными глазами и центре
начерченного круга. Играющие ходят по кругу, не заход» в него. Один из
играющих произносит:
В темном лесу избушка
Стоит задом-наперед.
В той избушке есть старушка,
Бабушка Яга живет.
У нее глаза большие,
Дыбом волосы стоят.
Ух и страшная какая,
Наша Бабушка Яга!
На последнем слове играющие входят в крут и прикасаются к Бабе
Яге. Она старается кого-либо поймать. Пойманный становится Бабой Ягой.
«Два Мороза»
На противоположных сторонах площадки отмечают линиями два
«дома». Играющие располагаются в одном «доме». Выбираются два
«мороза»: Синий Нос и Красный Нос По сигналу «морозы» говорят:
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Мы два брата молодые,
Два Мороза удалые,
Я — Мороз Красный Нос,
Я — Мороз Синий Нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Все играющие хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После слова «мороз» все играющие перебегают в «дом» n,i
противоположной стороне площадки, а «морозы» стараются их
«заморозить», коснувшись кого-нибудь рукой.
«Снежный ком»
Слова повторяются несколько раз с ускорением темпа.
Мы лепили снежный ком (идем хороводом по кругу)
Я иду за ним шажком
Ком все больше становился и быстрее покатился
Ком все больше становился и быстрее покатился
(ускоряемся и в речи и в движениях)
Ком все больше становился и быстрее покатился
(еще ускоряемся)
Угодил в калитку! Бух! Развалился!
(аккуратно падаем)
Из сугроба вылезаем
(встаем)
И одежду отряхаем.
«Скакалка»
Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Остальные
прыгают через веревку. Перед началом игры говорят следующие слова:
Чтоб был долог колосок,
Чтобы вырос лен высок,
Прыгайте как можно выше.
Можно прыгать выше крыши.
«Бабочки и ласточка»
Играющие изображают бабочек, водящий ловит. Все поют:
Бабочки летают,
Пыльцу собирают,
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На цветочек сели,
Дальше полетели.
Ласточка встанет
И бабочек поймает.
Пойманный становится «ласточкой».
«Жаворонок»
По считалке выбирается «жаворонок». В руке у него колокольчик. Он
входит в круг, который образуют играющие, и бегает в нем. Все говорят:
В небе жаворонок пел,
Колокольчиком звенел.
Порезвился в тишине,
Спрятал песенку в траве.
Тот, кто песенку найдет,
Будет весел целый год.
Потом играющие закрывают глаза. «Жаворонок» выбегает за круг и
звенит в колокольчик. Затем осторожно кладет его за чьей-либо спиной. Тот,
кто догадается, у кого за спиной лежит колокольчик, становится
«жаворонком».
Впоследствии колокольчик прячется в любом месте.
«Пчелы»
Играющие по считалке делятся на две равные команды. Одна команда
— «пчелы». Другая — «цветы». «Пчелы» их ловят. «Цветы» при этом
говорят:
Пчелки, пчелки,
Жальца жалки,
Серые, малые,
Крылышки алые.
Поверху летают,
К цветам припадают,
Медок собирают,
В колоду таскают.
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж
«Пчела», поймавшая «цветок», говорит: «Замри!» — и «цветок» стоит
на месте, не двигаясь. Когда «пчелы» переловят все «цветы», то меняются с
ними ролями, и игра продолжается.
«Мосток»
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Дети образуют круг, в середине стоит ребенок с веревкой и руке. Это
— «паучок». Все поют:
Паучок паутинку
Зацепил за травинку,
А потом за листок:
Получился мосток.
С начала пения «паучок» один конец веревки отдает кому-либо из
стоящих в круге, а другой — стоящему напротив. По окончании пения дети,
у которых в руках веревка, присаживаются н;) корточки, натягивая веревку.
Остальные дети со словами «По мосточку пойдем, в гости к солнышку
придем» переходят по «мосту». Отмечаются те ребята, кто ни разу не
оступился и не упал в «речку».
«Солнышко-ведрышко»
Выбирают водящего — «солнце». Остальные дети — «спящие». Они
поют:
Гори, солнце, ярче —
Лето будет жарче,
А зима теплее,
А весна — милее.
На две первые строчки песенки играющие идут хороводом. На
следующие две — поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон.
Затем подходят ближе к «солнцу». Оно говорит: «Горячо», затем догоняет
детей. «Солнце», догнав «спящего», дотрагивается до него. Он
«просыпается» (выбывает из игры).
«В кругу»
Выбирается водящий.
Играющие образуют круг. В центре с закрытыми глазами стоит
водящий. Играющие ходят вокруг него и поют:
Отгадай, чей голосок,
Становися во кружок
И скорей кого-нибудь
Своей палочкой коснись.
Отвечай поскорей,
Отгадать поторопись.
Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого
он верно назовет по имени, идет в круг.
«Гуси-гуси»
Выбираются «хозяйка» и «волк». Остальные играющие — «гуси».
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«Хозяйка» сзывает гусей, «гуси» ей отвечают.
— Гуси-гуси!
— Га-га-га!
— Есть хотите?
— Да-да-да!
— Ну, летите же домой!
— Серый волк под горой, Не пускает нас домой, Зубы точит,
Съесть нас хочет!
— Ну летите, как хотите, только крылья берегите! «Гуси» разбегаются,
«волк» их ловит. Когда «волк» переловит всех «гусей», «хозяйка» говорит
ему:
— Волк, у тебя на дворе много свиней и других зверей. Пойди прогони их.
«Волк» просит ее прогнать их. «Хозяйка» трижды делает вид, что
прогоняет зверей, но не может прогнать всех. Тогда «волк» идет прогонять
их сам, а «хозяйка» в это время уводит «гусей» домой.

«У медведя во бору»
Рисуют два круга: один — «деревня» другой — «лес». В этот круг кладут
«ягоды». Один из участников изображает медведя и садится в «лес».
Остальные идут из «деревни» в «лес» по ягоды, у одного из играющих в
руках корзинка. Все поют:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
Медведь постыл,
На печи застыл.
Затем окружают «лес». Перебрасывая и передавая друг другу корзинку,
пытаются забежать в «лес» и бросить в нее «ягоды». Кого «медведь» в «лесу»
поймает, тот становится новым «медведем». Игра продолжается.
«Заря-заряница»
Выбираются двое водящих. И водящие, и играющие стоят по кругу с
каруселью. Затем идут хороводом и поют:
Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты расписные.
Один, два, три — не воронь,
А беги как огонь!
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На последние слова водящие бегут в разные стороны. Кто первый
возьмет освободившуюся ленточку, тот и победитель, а оставшийся выбирает
себе следующего напарника.
«Молчанка»
Играющие садятся рядом друг с другом. Первый в ряду шепчет на ухо
соседу какое-либо слово. Тот встает и изображает это слово мимикой и
действиями. Остальные должны его угадать. Игра продолжается, слова
загадывают все в порядке очереди. Обычно игра проходит очень весело, но
по правилам смеяться нельзя — за это платят фант.
«Золотые ворота»
Играющие берутся за руки, образуя круг. В центре его встают двое
играющих, берутся за руки и поднимают их вверх — делают «золотые
ворота». Один их участников игры: водящий, берет одного ребенка за руку и
ведет всех "змейкой" и проходит через «золотые ворота. При этом все поют:
В золотые ворота проходите, господа:
Первый раз — прощается,
Второй — запрещается,
А на третий раз — не пропустим вас!
На последней фразе песни ворота опускаются и кто попал в ловушку встает
за игроком, изображающим ворота. Когда все дети будут пойманы,
начинается соревнование "Какая команда перетянет".
«Пустое место»
Играющие, кроме водящего, становятся в круг, водящий - за кругом.
Все кладут руки за спину или просто опускают их вниз. Водящий ходит за
кругом и дотрагивается до кого-либо, касаясь рук. Это означает, что он
вызывает данного игрока на соревнование. Дотронувшись, водящий бежит в
одну сторону за кругом, а вызванный - в обратную сторону по кругу. Кто
быстрее займет пустое место, тот там и остается, а оставшийся без места
становится водящим.
«Третий лишний»
Играющие становятся по кругу парами, лицом к его центру так, что
один из пары находится впереди, а другой - сзади него. Двое водящих
занимают место за кругом. Один из них убегает, а другой его ловит. Спасаясь
от погони, убегающий может встать впереди любой пары. Тогда стоящий
сзади оказывается «третьим лишним». Он должен убегать от второго
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водящего. Если догоняющий поймает (коснется, осалит) убегающего, то они
меняются ролями. Таким образом, водящие все время меняются.
«Удочка»
Все игроки образуют круг. Выбирается один водящий, который
становиться в центр круга. Водящему выдается веревочка. Водящим может
быть и взрослый. Водящий начинает вращать веревочку. Задача всех игрок в
кругу перепрыгнуть через нее и не быть пойманными. Вариантов развития
игры два.
1-ый вариант: без смены водящего (взрослый). В данном случае те, кто
попался на удочку, выбывают из игры и выходят за пределы круга. Игра
проводится до тех пор, пока в кругу не останутся самые ловкие и прыгучие
дети (3-4 человека).
2-ой вариант: со сменой водящего. Та "рыбка", которая попадается на удочку,
занимает место в центре круга и становится "рыбаком".
«Мышеловка»
Все становятся в круг, взявшись за руки - это мышеловка. Один или
двое - «мышки». Они вне круга. Взявшись за руки и подняв их вверх
(воротики), произносят слова:
Ах, как мыши надоели,
Все погрызли, всѐ поели!
Берегитесь же, плутовки,
Доберѐмся мы до вас!
Вот захлопнем мышеловку
Переловим всех за раз!
Во время произнесения текста "мыши" вбегают и выбегают из круга. С
последним словом "мышеловка захлопывается" - опускают руки и садятся на
корточки. Не успевшие выбежать из круга "мышки" считаются пойманными
и встают в круг. Выбираются другие "мышки".
«Угадай, кто позвал»
Участники встают в круг, водящий в центре круга с закрытыми глазами. Кто
либо из игроков называет водящего по имени, а тот должен угадать кто его
позвал. Если водящий угадывает, проигравший становится вместо него.
«Каравай»
Цель игры: Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста,
воспитывать понимание различной величины предмета, развивать речевую и
двигательную активность.
Как на Машины именины
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Испекли мы каравай:
Вот такой вышины! (дети поднимают руки как можно выше)
Вот такой низины! (дети опускают руки как можно ниже)
Вот такой ширины! (дети разбегаются как можно шире)
Вот такой ужины! (дети сходятся к центру)
Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай!
Я люблю, признаться, всех,
А Машу больше всех.
«Шарик»
Надуваем быстро шарик, (Дети расходятся, образуя круг.)
Он становится большой,
Вот какой! (Показываем руками.)
Вдруг шар лопнул – тсссс (Сужаем круг к центру.)
Воздух вышел, (ручки вверх.)
Стал он тонкий и худой. (Показываем ручками, какой стал шарик.)
Мы не станем горевать, (Качаем головой.)
Будем надувать опять.
Надуваем быстро шарик, (расходятся, образуя круг.)
Он становится большой,
Вот какой!
«Заинька»
Заинька, походи, серенький, походи.
Вот так-этак походи.
Вот так-этак походи.
Заинька, покружись, серенький, покружись.
Вот так-этак покружись.
Вот так-этак покружись.
Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой.
Вот так-этак топни ножкой,
Вот так-этак топни ножкой.
Заинька, попляши, серенький, попляши.
Вот так-этак попляши,
Вот так-этак попляши.
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Заинька, поклонись, серенький, поклонись.
Вот так-этак поклонись,
Вот так-этак поклонись. (движения по тексту)
«Ровным кругом»
Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря:
«Ровным кругом Друг за другом
Мы идем за шагом шаг, Стой на месте!
Дружно вместе, Сделаем вот так!»
С окончанием слов останавливаются и повторяют движение, которое
показывает воспитатель, например, повернуться, наклониться, присесть и т.
д.
«Большая карусель»
Цель игры. Учить детей говорить в быстром и медленном темпе,
согласовывать движения со словами стихотворения, реагировать на
словесный сигнал.
Ход игры. Воспитатель знакомит детей с правилами игры, предварительно
разложив веревку в виде кольца: «Сегодня мы поиграем в игру «Карусель».
Давайте, дети, станем возле веревки в круг, возьмем ее в правую руку и
пойдем друг за другом, это будет карусель. Все вместе будем произносить
такие слова:
Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,
Карусель остановите.
Раз-два, раз-два,
Вот и кончилась игра.
«Пузырь»
Цель: учить детей стоять в кругу и выполнять действия, подпевать песенку,
упражнять в согласовании приседания со словами и проговаривании слов –
раздувайся пузырь, звука ш-ш-ш.
Раздувайся пузырь
раздувайся большой
Оставайся такой
Да не лопайся
он летел, летел, летел
Да за веточку задел
ш-ш-ш. лопнул пузырь
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Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель, и дети ходят по кругу и
приговаривают слова, до тех пор пока не скажут «Лопнул пузырь». Тогда они
опускают руки и присаживаются, произнося при этом звук «ш-ш-ш»
«Солнышко и дождик»
Дети идут по кругу и проговаривают:
«Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопаем в ладоши
Очень рады солнышку.
Топ-топ-топ-топ! Ритмично притоптывают на месте.
Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! Ритмично хлопают в ладоши.
На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети бегут к воспитателю под
зонтик. Воспитательговорит: «Дождь прошел. Солнышко светит». Игра
повторяется.
«Подарки»
Взявшись за руки, дети образуют кругу, один ребенок в центре. Играющие
идут по кругу иговорят:
«Принесли мы всем подарки.
Кто захочет, тот возьмет –
Вот вам кукла с лентой яркой,
Конь, волчок и самолет»
С окончание слов останавливаются, стоящий в кругу называет, какой из
перечисленных подарков он хочет получить. Если назовет коня, дети скачут,
если куклу – пляшут, если волчок – кружатся. Стоящий в кругу, выбирает
нового ведущего. Игра повторяется.
«Флажок»
Цель: учить детей стоять в кругу и выполнять действия, подпевать песенку.
Дети встали в кружок
увидали флажок,
Кому дать, кому дать
Кому флаг передать
выйди, Саша в кружок,
Возьми Саша флажок
Движения: дети стоят в кругу, в середине круга лежит флажок. Воспитатель с
детьми идет по кругу и произносит текс. Выходит ребенок по тексту,
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поднимает флажок, затем, машет им и кладет на место. Затем игра
продолжается.
«Ходит Ваня»
Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать доброжелательное
отношения друг к другу.
Ходит Ваня, ходит Ваня
Ищет Ваня, ищет Ваня,
Для себя дружочка
Нашел Ваня. Нашел Ваня
Для себя дружочка
Дети и воспитатель становятся в круг Воспитатель, и дети ходят по кругу и
приговаривают слова. Один ребенок находится в кругу и выбирает себе
дружочка на слова: Нашел Ваня, нашел Ваня для себя дружочка. Стоя в
кругу, они танцую, а остальные дети хлопают в ладоши. Затем воспитатель
меняет ведущего, игра продолжается.
«Зайка»
Цель: Учить двигаться по кругу, хлопать в ладоши.
Зайка, зайка, что с тобой
ты совсем сидишь больной
встань, попрыгай, попляши.
твои ножки хороши.
Движения: Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель и дети ходят
по кругу и приговаривают, выполняя при этом движения по тексту.
«Колпачок»
Цель: учить детей браться за руки, выполнять движения, согласно тексту
игры.
Колпачок, колпачок
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Дети и воспитатель становятся в круг. Воспитатель выбирает одного из
детей, он будет колпачком. Воспитатель, и дети ходят по кругу и
приговаривают по тексту. Когда произносятся слова «мы тебя кормили, мы
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тебя поили», круг сужается, затем снова дети расходятся назад, образую
большой круг, и хлопают в ладоши. Ребенок, стоящий в круге танцует.
«Мы матрешки»
Цель игры: Учить выполнять движения по тексту, показывать ладошки,
сапожки.
Ход игры. Дети становятся в круг. Воспитатель и дети ходят по кругу
и приговаривают:
Мы матрешки, вот какие крошки.
А у нас, как у нас чистые ладошки.
Мы матрешки, вот какие крошки.
А у нас, как у нас новые сапожки.
Мы матрешки, вот какие крошки.
А у нас, как у нас новые платочки.
Мы матрешки, вот какие крошки.
Побежали, побежали все мы по дорожке.
«Зайка шел»
Возьмитесь за руки, образуя круг. Идите по кругу, приговаривая слова:
Зайка шел, шел, шел,
Морковку нашел,
Сел, поел и дальше пошел.
Зайка шел, шел, шел,
Капустку нашел,
Сел, поел и дальше пошел.
Зайка шел, шел, шел,
Картошку нашел,
Сел, поел и дальше пошел.
На словах «сел» - останавливайтесь и присаживайтесь на корточки.
«Кружок»
Встаем в круг, держась за руки. Ведущий предлагает повторить за
ним движения:
Мы сперва пойдем направо
А затем пойдем налево
А потом в кружок сойдемся
И присядем на немножко
А теперь назад вернемся
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И на месте покружимся
И похлопаем в ладоши.
А теперь в кружок все вместе.
(Повтор игры несколько раз, но в ускоряющемся темпе)
«Снежок»
На мотив («как на тоненький ледок»)
Выпал беленький снежок,
Собираемся в кружок (идут по кругу)
Мы потопаем, мы потопаем (топают ногами)
Будем весело плясать,
Будем ручки согревать (потирают ладошки)
Мы похлопаем, мы похлопаем (хлопают)
Будем прыгать веселей (пружинки)
Чтобы стало потеплей.
Мы попрыгаем, мы попрыгаем (прыгают)
«Зайка беленький сидит»
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так
Он ушами шевелит
(подносят пальчики к голове, шевелят ими)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки согреть.
Вот так, вот так
Надо лапочки согреть (хлопают в ладоши)
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать (прыгают на обеих ногах)
Зайку волк испугал!
Зайка тут же убежал! (убегают на места)
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«Огородная хороводная»
Дети стоят в кругу, предварительно
выбираются «морковь», «лук», «капуста», «шофер». Они тоже стоят в кругу.
Дети идут по кругу и поют:
Есть у нас огород. Там своя морковь растет
Вот такой ширины, вот такой вышины! (2 раза)
Дети останавливаются и раскрывают руки в ширину, а затем поднимают их
вверх.
Выходит «морковь», пляшет и по окончанию куплета возвращается в круг;
дети, стоя наместе:
Ты, морковь, сюда спеши. Ты немного попляши
А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза)
Дети идут по кругу и поют:
Есть у нас огород, там зеленый лук растет
Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза)
В кругу танцует «лук», по окончанию куплета возвращается в круг, дети, стоя
на месте, поют:
Ты лучок сюда спеши, ты немного попляши,
А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза)
Дети идут по кругу и поют:
Есть у нас огород и капуста там растет
Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза)
Выходит «капуста» и пляшет в кругу, по окончанию куплета возвращается в
круг, дети поют:
Ты капуста, к нам спеши, та немного попляши,
А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза)
Дети идут по кругу и поют:
Есть у нас грузовик, он не мал и не велик.
Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза)
Выходит «шофер» и пляшет в кругу, по окончанию куплета возвращается в
круг, дети поют:
Ты, шофер, сюда спеши, ты немного попляши
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А потом не зевай увози наш урожай.
«Стадо»
Выбрать «пастуха» и «волка». Все остальные игроки- «овцы». У них два
дома на противоположных концах площадки. «Овцы» громко
зовут «пастуха»:
Пастушок, пастушок!
Заиграй во рожок!
Травка мягкая,
Роса сладкая.
Гони стадо в полеПогулять на воле!
«Пастух» отвечает:
Ду-ду-ду, ду-ду-ду!
Я вас в поле поведу.
Травку кушайте
Да пастушка слушайте!
«Пастух» выгоняет «овец» на луг, они ходят, бегают, щиплют травку. По
сигналу «пастушка» «Волк!» бегут в свой дом. Все, кого поймал (коснулся
рукой) «волк», выходят из игры.
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Старшая группа
«Игра с колокольчиком»

Звучит музыка.
Дети стоят в кругу, взявшись за руки.
В центре круга ребенок с колокольчиком.
С началом пения идут противоходом.
Ребенок с колокольчиком поет:
С колокольчиком хожу
На ребяток я гляжу
Колокольчик золотой
Кто плясать пойдет со мной?
В конце песни ребенок с колокольчиком
выбирает того, с кем будет танцевать.
Двое детей пляшут под любую плясовую музыку.
Выбранный ребенок становится ведущим.
«Яша»
Яша садится посреди луга.
Вокруг него водят хоровод, припевая:
«Сиди, сиди, Яша,в ракитовом кусту
Грызи, грызи, Яша,спелые орехи.
Лови себе Яша, кого тебе надо.»
Яша бросается за кем-либо.
Пойманный, становится Яшей.
10 Хороводная игра "По дорожке Валя шла"
Дети идут по кругу, а Валя в центре, и выполняет движения
соответствующие следующим словам.
По дорожке Валя шла,
Валя тапочки нашла
(дети держатся за руки, идут по кругу вправо, а Валя внутри круга - влево).
Валя тапки примеряла,
Чуть надела - захромала
(Валя изображает, что надевает тапки, а затем прыгает на одной ноге, будто
хромает)
Стала Валя выбирать,
Кому тапочки отдать.
Коле тапки хороши,
На, надень и попляши.
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Хоровод останавливается. Все смотрят на Валю. Валя выбирает ребѐнка,
который выходит на середину круга. Все напевают плясовую мелодию,
прихлопывая в ладоши, а Валя и Коля пляшут внутри круга. Затем Валя
возвращается в круг, а выбранный ею Коля остаѐтся в кругу, и игра
начинается сначала.
«Овощи»
Дети идут по кругу взявшись за руки.
В центре круга водящий с завязанными глазами.
Все поют:
Как то вечерком на грядке
Репа свекла, редька, лук
Поиграть решили в прятки
Но сначала встали в круг
Останавливаются, считают загибая пальцы
Водящий кружится.
Рассчитались четко тут же
Раз, два, три, четыре, пять,
Прячься лучше,
Прячься глубже.
Ну а ты иди искать.
Дети приседают, водящий идет искать.
Стараясь найти и на ощупь отгадать, кого поймал.
«Гори ясно»
Цель: упражнять детей в умении самостоятельно менять направление
движения со сменой тембровой окраски музыки. Воспитывать
организованность, развивать ловкость, быстроту.
Ход игры:
Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребѐнок с платочком в
руке.
Все дети идут вправо по кругу, водящий машет платочком.
Дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий скачет внутри
круга. С окончанием музыки останавливается и встает перед двумя стоящими
в кругу детьми.
Играющие хором поют считалочку:
«Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Раз, два, три!»
На слова «Раз, два, три!» 3 раза хлопают в ладоши, а водящий
взмахивает платком. После этого выбранные дети поворачиваются спиной
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друг к другу и обегают круг. Каждый стремиться прибежать первым, взять у
водящего платочек и высоко поднять его.
«Ворон»
Цель: двигаться в соответствии с плясовым характером музыки и
передавать содержание текста песни. Уметь расширять и сужать круг.
Отрабатывать дробный шаг и разнообразные знакомые плясовые движения.
Ход игры:
Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребѐнок, изображающий
«ворона». (Он стоит в кругу вместе со всеми)
Ой, ребята, та-ра-ра!
На горе стоит гора,
А на той горе дубок,
А на дубе воронок.
Ворон в красных сапогах,
В позолоченных серьгах.
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Труба точеная,
Позолоченная,
Труба ладная,
Песня складная.
С окончание песни «Ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза,
«ворон» обегает круг, дотрагивается до чьей-нибудь спины, а сам становится
в круг.
«Солнце»
Цель: действовать в соответствии с текстом песни. Ходить по кругу,
взявшись за руки, спокойным, хороводным шагом. Уметь расширять и
сужать круг. Учить стремительному бегу.
Ход игры:
Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребѐнок.
Гори солнце ярче,
- Дети ходят
Лето будет жарче.
- по кругу.
Я зима теплее,
- Идут в центр.
А весна милее
- Из центра обратно.
А зима теплее,
- В центр.
А весна милее.
- Обратно.
После слов «солнце» (ловишка) ловит детей.
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«Дедушка Водяной»
В центре круга сидит Водяной. Дети вокруг него образуют круг и
идут хороводным шагом, приговаривая тихонько:
если Водяной мальчик:
Дедушка Водяной, что сидишь ты под водой? Выгляни на чуточку, на одну
минуточку.
если Водяной девочка:
Бабушка Водяная, что сидишь ты и моргаешь? Выгляни на чуточку, на одну
минуточку.
Когда дети произнесли эти слова, воспитатель подводит Водяного к одному
из детей, и он на ощупь должен определить, кто это. При этом глаза у
Водяного закрыты. Если Водяной угадывает верно, ребенка, то последний
его сменяет.
«Теремок»
Цель: развивать у детей умение передавать в движении содержание
музыкального произведения. Воспитывать выдержку, выразительность
игровых образов.
Ход игры:
Дети стоят, взявшись за руки в кругу. Заранее выбранные «звери» Мышка, Лягушка, Лисичка, Зайка и Медведь.
Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по
Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют.
Вот по полю, полю мышка бежит, Мышка бежит за кругом.
У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются.
«Кто, кто в теремочке живѐт? Мышка стучит, поѐт,
Кто, кто в не высоком живѐт?» вбегает в круг.
Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по
Он не низок, не высок, не высок.
кругу и поют.
Вот по полю лягушка бежит, Лягушка прыгает за кругом.
У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются.
«Кто, кто в теремочке живѐт? Лягушка стучит и поѐт.
Кто, кто в не высоком живѐт?»
Мышка. «Я – Мышка – норушка, а ты кто?»
Лягушка. «А я – Лягушка – квакушка»
Мышка. «Иди ко мне жить!»
Таким же образом входят в круг «Лисичка» и «Зайка». Когда к терему
подходит «Медведь», он говорит: «Я Мишка – всех ловишка» - все звери
разбегаются, а Медведь их ловит.
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«Сова»
Цель: развивать у детей способность выразительно передавать игровой
образ. Учить двигаться легко, свободно. Воспитывать выдержку, внимание.
Проявлять творчество.
Ход игры:
Один из играющих изображает «сову», остальные –мышей. Сова
выкрикивает: «Утро!» Тут же мыши начинают бегать, скакать, делать
различные телодвижения. Сова кричит: «День!» Мыши продолжают
двигаться. Сова говорит: «Вечер1» Мыши встают в круг, ходят вокруг совы и
поют:
Ах ты, совушка - сова,
Золотая голова.
Что ты ночью не спишь,
Всѐ на нас глядишь?
Сова говорит: «Ночь!» При этом слове мыши мгновенно замирают, не
двигаясь. Сова подходит к каждому из играющих и различными движениями
и весѐлыми гримасами старается какое-либо движение, из игры выбывает.
«Чурилки»
Цель: воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту.
Ход игры:
Играющие выбирают двоих детей. Одному завязывают платком глаза,
другому дают бубен (или колокольчик); затем ведут вокруг них хоровод и
поют:
Колокольцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы.
Диги-диги-диги-дон,
Отгадай, откуда звон?
После этих слов игрок с бубном начинает звонить и ходить в круге, а
жмурка старается его поймать.
Как только жмурка поймает его, их меняют другие игроки. Игра
продолжается.
«Баба - Яга»
Цель: продолжать учить стремительному бегу, развивать творчество,
передавая игровой образ.
Ход игры:
Играющие выбирают Баба – Яга. Она находится в центре круга. Дети
ходят по кругу и поют:
Баба-Яга, костяная нога,,
- Дети ходят
С печки упала, ногу сломала.
- по кругу.
Пошла в огород, испугала народ. - Идут в центр.
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Побежала в баньку,
- Из круга обратно.
Испугала зайку.
После песни дети разбегаются, Баба-Яга ловит детей.

«Медведь»
Цель: развивать эмоциональное отношение к игре. Вырабатывать у детей
выдержку. Продолжать учить стремительному бегу.
Ход игры:
Один из детей изображает медведя. Он делает вид, что спит. Дети
собирают грибы и ягоды, поют:
У медведя во бору,
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
Всѐ на нас глядит.
А потом как зарычит
И за нами побежит.
Медведь встает и начинает гоняться за детьми.
«Круги»
Цель: закрепить умение ходить по кругу, узнавать своих товарищей,
развивать внимание.
Ход игры:
Выбирается водящий, ему завязывают глаза. Играющие ходят вокруг
водящего, стоящего посередине и поют:
Становися во кружок,
Отгадай, чей голосок.
До кого-нибудь коснись,
Отгадать поторопись.
Играющие останавливаются, а водящий ощупывает детей и старается
кого-нибудь угадать и назвать.
Тот, кого он верно назовет по имени, идет в круг, становится водящим.
«Золотые ворота»
Цель: совершенствовать легкий бег, развивать ловкость.
Ход игры:
Участники игры делятся на тех, кто стоит в кругу, подняв сомкнутые
руки. И тех, кто через эти ворота пробегают цепочкой (или по одному).
Стоящие поют:
Золотые ворота
Пропускают не всегда:
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Первый раз прощается,
Второй – запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
«Ворота» закрываются и «ловят» того, кто остался в них. Оказавшиеся
внутри круга, берутся за руки с образующими круг, увеличивая «ворота».
«Дедушка»
Цель: совершенствовать ходьбу спокойным шагом по кругу, легкий
стремительный бег.
Ход игры:
Выбирается «дедушка», он садится на стул в центре круга. Все
играющие, ходят по кругу и поют:
Уж ты дедушка седой,
Что сидишь ты под водой?
Выглянь на минуточку.
Посмотри хоть чуточку.
Мы пришли к тебе на час,
Ну-ка, тронь попробуй нас.
«Дедушка» встает с места и начинает ловить играющих, которые
убегают на места.
«Западня»
Играющие образуют два круга. Внутренний круг, взявшись за руки, движется
в одну сторону, а внешний – в другую сторону.
Внешний круг — обезьянки поют:
Мы смешные обезьянки
Мы прыгучки, кувыркалки
Мы на месте не сидим
И бананы мы едим.
Внутренний круг – Тигры поют:
А мы тигры –не смешные
Мы голодные и злые
Спойте песню еще раз
Мы поймаем вас сейчас.
По сигналу руководителя оба круга останавливаются. Стоящие во
внутреннем круге поднимают руки, образуя ворота. Звучит веселая музыка,
обезьянки то вбегают в круг, проходя под воротами, то выбегают из него.
Музыка останавливается, и игроки внутреннего круга резко опускают руки
вниз. Игроки, которые оказались внутри круга, считаются попавшими в
западню. Они присоединяются к стоящим во внутреннем круге и берутся за
руки. После этого игра повторяется
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Подготовительная группа
«Шапочка аиста»
Перед началом игры выбирается аист и ребенок с шапочкой аиста.
Дети становятся по кругу, держась за руки. В центре круг аист. Его руки
сложены за спиной ладонями вместе.
Дети идут по кругу, аист идет противоходом внутри круга, высоко поднимая
ноги. Он ищет шапочку и поет:
Аист: Я над речкою гулял
Здесь я шапку потерял
Новенькую шапку
Тепленькую шапку
Красненькую шапку.
Дети идут по кругу.
Ребенок за кругом держит в руках шапку, идет противоходом и поет:
Ребенок: Я на реку пришел
Здесь я шапочку нашел
Новенькую шапку
Тепленькую шапку
Красненькую шапку.
С концом песни все останавливаются.
Ребенок: Ну попробуй догони
Свою шапку отними.
Дети поднимают соединенный руки, образуя воротца, через которые
пробегают аист и ребенок. Аист догоняет, надевает шапочку и танцует парой
внутри круга. Аист остается в кругу, ребенок с шапкой выбирается другой.
Если аист не поймает, то водящий становится аистом. Аист становится в
круг, игра повторяется.
«У бабушки Маланьи»
Дети идут хороводом, приговаривая:
«У Маланьи, у старушки,
Жили в маленькой избушке
Семь сыновей,
Семь дочерей,
Все без бровей,
С вот такими вот носами,
(показывают жестами)
С вот такими бородами,
Все они сидели,
Ничего не ели,
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Делали вот так…»
(воспроизводят действия, показанные Ведущим)
«Шатёр»
Участники игры делятся на 3-4 подгруппы. Каждая подгруппа образует круг
по углам площадки. В центре каждого круга ставится стул, на котором
вешают платок с узорами. Дети берутся за руки, идут по кругу шагом вокруг
стульев, поют и приговаривают:
Мы весѐлые ребята.
Соберемся все в кружок,
Поиграем и попляшем,
И помчимся на лужок.
С окончанием пения дети перестраиваются в один общий круг. Взявшись за
руки, подскоками двигаются по кругу. С окончанием музыки (или по сигналу
«Строим шатер») дети быстро бегут к своим стульям, берут платки и
натягивают их над головами в виде шатра (крыши). Выигрывает группа,
которая первой построит «Шатер».
«Огородник»
В центре большого круга ставят «пенѐк» (стульчик), в круге складывают
колышки (либо игрушки, обозначающие овощи). Все играющие стоят за
кругом. «Огородник» сидит на пенечке и «тешет колышки», при этом
приговаривает:
На пенечке я сижу,
Мелки колышки тешу,
Огород горожу.
С окончанием слов играющие стараются быстро вбежать в огород и унести
колышки («овощи»). Ребенок, до которого дотронулся «огородник»,
выбывает из игры. Побеждает тот, кто больше всех наберет колышков.
«Катай каравай»
Одному из детей завязывают глаза, потом поворачивают его несколько раз
вокруг оси и, продолжая поворачивать поют:
Катай каравай,
Поворачивай , давай,
К лесу – куролесу,
В огород залезу,
Плетень изломаю,
Гряды ископаю.
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Говори, слепой,Куда головой?
«Слепой» должен отгадать и назвать место, куда он повернут головой.
Например, к стене, к окну и т.д. Если он отгадывает правильно, тот его место
занимает другой участник.
«Аисты и лягушки»
Дети делятся на две группы: «аисты» и «лягушки» - и располагаются на
противоположных сторонах площадки. Аисты стоят на одной ноге, а
Лягушки прыгают к ним со словами:
На одной ноге стоишь,
На болото ты глядишь,
А мы весело, прыг – скок,
Догони – ка нас, дружок!
Аисты догоняют Лягушек. На следующий раз дети меняются ролями.
«Селезень»
Играющие строятся в круг, выбирают «селезня» и «уточку». Дети идут по
кругу, держась за руки, и поют:
Селезень утку догонял
Молодой утку загонял:
«Ходи, утица, домой,
Ходи, серая, домой!»
Селезень идет внутри круга по часовой стрелке, а Уточка за кругом против
часовой стрелки. С окончанием пения селезень ловит уточку по типу игры
«кошки- мышки». Поймав «Уточку», Селезень приводит ее в круг и целует в
щеку.
«Гори ясно»
Дети стоят в кругу и держатся за руки. В середине – ребенок с платочком в
руке (водящий). Сначала дети идут по кругу вправо, а водящий машет
платочком. Затем дети останавливаются и хлопают в ладоши. Водящий
двигается поскоками внутри круга. С окончанием музыки останавливаются и
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поворачиваются лицом к двум стоящим в кругу детям. Затем играющие
хором поют считалку:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Раз, два, три!
На слова «Раз, два, три» дети три раза хлопают в ладоши, а водящий три раза
взмахивает платочком. После этого двое ребят, напротив которых
остановился водящий, поворачиваются спиной друг к другу и обегают круг.
Каждый стремится прибежать первым, чтобы взять у водящего платок и
поднять его вверх.
Игра повторяется.
«Гори, гори ясно» (2)
Дети выстраиваются пара за парой. Водящий становится впереди. Ему не
разрешается оглядываться. Все поют:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо –
Птички летят, колокольчики звенят!
Когда песня заканчивается, дети, стоявшие в последней паре, разъединяются
и обегают стоящих в парах (один слева, другой справа). Они стараются
впереди схватиться за руки. Водящий, в свою очередь, старается поймать
кого – нибудь из бегущих. Пойманный становится с водящим в первой паре,
а оставшийся без пары становится новым водящим. Если же пара бегущих
успевает соединиться раньше, чем водящий успеет кого – либо поймать, то
эта пара становится впереди, игра продолжается с прежним водящим.
«Ворон»
Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребенок - ворон. ( он стоит в
кругу вместе со всеми).
Ой, ребята, та-ра-ра!
На горе стоит гора,
(дети идут к центру круга дробным шагом)
А на той горе дубок,
А на дубе воронок.
(тем же шагом дети идут назад, расширяя круг, и оставляют в центре
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«ворона»)
Ворон в красных сапогах,
В позолоченных серьгах.
(ворон пляшет, дети повторяют его движения)
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Труба точеная,
Позолоченная,
Труба ладная,
Песня складная.
С окончанием песни «ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза. Ворон
обегает круг, дотрагивается до чьей – нибудь спины, а сам становится в круг.
С началом песни ребенок, до которого дотронулись, становится вороном.

«Краски»
Играющие выбирают хозяина и покупателя– черта. Все остальные – краски.
Каждая краска придумывает себе цвет и так, чтобы не услышали покупатели,
называет его хозяину. Потом хозяин приглашает покупателя. Подходит черт,
стучит палочкой о землю и говорит с хозяином:
- Тук, тук!
- Кто пришел?
- Я черт с рогами, с горячими порогами,
С неба свалился, в горшок провалился!
-Зачем пришел?
- За краской.
- За какой?
- За красной.
Если красной краски нет, хозяин говорит:
- Нет такой. Ступай домой. По своей дорожке кривой.
Если краска есть, хозяин говорит:
Скачи на одной ножке по красной дорожке
Найди красные сапожки.
Поноси, поноси
И назад принеси!
В это время красная краска убегает. А черт пытается ее догнать.
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«Родничок»
Ребята обхватывают друг друга за пояс и становятся гуськом вдоль весеннего
ручья. Все поют:
Разлился родничок,
Золотой рожок. У -ух!
Разлился ключевой,
Белый, снеговой. У-ух!
По мхам, по болотам,
По гнилым колодам. У-ух!
Затем боком стараются перепрыгнуть ручей, не коснувшись воды. Но при
этом каждый мешает своему соседу. Тот, кто коснется воды, из игры
выбывает.
«Грачи летят»
Дети становятся в круг. Один выходит на середину и поет:
Грачи летят,
На всю Русь трубят:
-Гу-гу-гуМы несем весну!
Он поднимает руки вверх, показывая, как летят грачи.
Летят! Летят! – кричат дети и поднимают руки
Журавли летят
На всю Русь кричат.
Гу-гу-гу!
Не догнать нас никому!
Летят! Летят! – кричат дети и поднимают руки.
Поросята летят,
Полосаты визжат.
Хрю-хрю-хрю
Надоело нам в хлеву!
Летят, ле… - ошибаются некоторые дети и поднимают руки вверх. Кто
ошибается – тот выходит из игры. Далее можно называть и других птиц и
животных.
«Колечко»
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Ведущий берет в руки кольцо. Все остальные участники садятся на лавку,
складывают ладошки лодочкой и кладут на колени. Ведущий обходит детей
и каждому вкладывает в ладошки свои ладони, при этом он приговаривает:
Я по горенке иду, колечко несу! Угадайте – ка, ребята, где золото упало?»
Одному из игроков ведущий незаметно кладет в руки кольцо. Потом отходит
на несколько шагов от лавки и произносит нараспев слова:
Колечко, колечко,
Выйди на крылечко!
Кто с крылечка сойдет,
Тот колечко найдет!
Задача игрока, у которого в руках колечко – вскочить с лавки и убежать, а
дети, сидящие рядом, должны догадаться, у кого оно спрятано, и постараться
придерживая руками, не пустить этого игрока. Если игроку с кольцом не
удается убежать, он возвращает кольцо ведущему. А если сумеет убежать, то
становится новым ведущим и продолжает игру
«Ворон» (2)
Выбираются Ворон и Заяц. Остальные дети – зайчата. Они цепляются за
Зайца, растягиваясь в длинную цепочку и приговаривают:
Вокруг Ворона идем,
По три зернышка несем.
Кому два, кому одно,
А Ворону – ничего!
Ворон садится на землю и ковыряет ее палочкой. Заяц подходит к нему и
спрашивает:
-Ворон, Ворон, что ты делаешь?
-Ямку копаю – отвечает Ворон.
-На что тебе ямка?
-Денежки ищу.
-На что тебе денежки?
-Ситчику куплю.
-На что тебе ситчик?
-Мешочек шить.
-Зачем тебе мешочек?
-Камушки класть.
-На что тебе камушки?
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-В твоих деток кидать!
-Что тебе мои детки сделали?
- В огород мой прибегали
Лучик да мачик потаскали!
А репочку, да мяточку –
Топотали пяточками!
Кар-р-р!- кричит ворон и бросается на зайчат, а заяц защищает. Тотзайчонок,
которого вытянет ворон из цепочки и становится новым вороном.
«Капуста»
Рисуется круг – огород. На середину круга играющие складывают свои
шапки, пояса, платки, обозначающие капусту .Все участники игры стоят за
кругом, и один из ребят, выбранный хозяином садится рядом с капустой.
Хозяин, показывая движениями воображаемую работу поет:
Я на камушке сижу
Мелки колышки тешу/ 2раза
Огород свой горожу,
Чтоб капусту не украли,
В огород не прибегали
Волк и лисица,
Бобр и куница,
Заинька усатый
Медведь толстопятый.
Ребята пытаются быстро забежать в огород, схватить «капусту» и убежать.
Кого Козлик коснется рукой в огороде, тот в игре больше не участвует.
Игрок, который больше всех унесет из огорода «капусты» , объявляется
победителем.
«Волк и овцы»
Играющие выбирают волка и пастуха, все остальные – овечки. Пастух
становится посреди лужка с палкой в руках. Около него пасутся овечки. Волк
прячется за деревом. Пастух поет:
Пасу, пасу овечек недалеко от речки
Волк за горою, серый за крутою.
И днем и ночью рыщет, моих овечек ищет.
А я волка не боюсь. батожком оборонюсь,
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Кочережкой отобьюсь.
«Пойду, буду спать!» - говорит пастух, ложится и делает вид, что овечек нет,
и припевает:
Пасу, пасу до вечера,
А гнать домой нечего!
Пришел серый волк
Моих овечек столк?
А я заснул и духом не чул!
Пастух начинает искать овечек, стучит палкой о землю и приговаривает:
«Тут волчий след, тут овечий след..»
Подходит к волку и спрашивает:
-Волк, ты не видел моих овечек?
-А какие они?
- Беленькие.
- Побежали по беленькой дорожке. (овечки, у кого светлые волосы убегают
от волка к пастуху) Затем волк говорит «Побежали по черненькой дорожке»
и убегают овечки с темными волосами.
«Баба Яга»
По считалке выбирается Баба Яга. Затем на земле рисуется круг. Баба Яга
берет в руки ветку – помело и становится в центр круга. Ребята бегают по
кругу и дразнят:
Бабка Ёжка - костяная ножка,
С печки упала, ножку сломала
А потом и говорит:
-У меня нога болит.
Пошла она на улицу,
Раздавила курицу.
Пошла на базар
Раздавила самовар.
Пошла на лужайку
Испугала зайку.
Баба Яга скачет из круга на одной ноге и старается коснуться ребят своим
помелом.
«Пчелы»
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Выбирается участник – изображающий цветок. Остальные ребята делятся на
2 группы – сторожей и пчел. Сторожа, взявшись за руки ходят вокруг цветка
и поют:
Пчелки яровые
Крылья золотые
Что вы сидите?
В поле не летите?
Аль вас дождиком сечет,
Аль вас солнышком печет?
Летите за горы высокие,
За леса зеленые.
На кругленький лужок,
На лазоревый цветок.
Пчелы стараются забежать в круг, а сторожа, то поднимая, то опуская руки
мешают им. Как только одной из пчел удастся проникнуть в круг и коснуться
цветка, сторожа не сумевшие уберечь цветка разбегаются. Пчелы бегут за
ними стараясь ужалить и пожужжать в уши.
«Золотые ворота»
Одна пара играющих берется за руки и поднимает их вверх, образуя ворота.
Остальные участники игры, взявшись за руки, цепочкой проходят через
ворота и напевают:
Идет матушка Весна,
Отворяй-ка ворота.
Первый март пришел –
Всех детей привел.
А за ним и апрель –
Отворил окно и дверь.
А уж как пришел май –
Сколько хошь теперь гуляй!
Пропустив всех несколько раз, игроки, образующие ворота, каждого
спрашивают, какую он выбирает сторону – правую или левую.
Разделившись на 2 команды все составляют новые пары и взявшись за руки,
подняв их вверх, становятся в ряд за воротами. Один из играющих, не
имеющий пары, входит в ворота, и ему поют:
Ходит матушка Весна
По полям, лесам одна
Первый раз прощается,
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Другой раз запрещается
А на третий раз не пропустим Вас!
Затем он ребром ладони разъединяет руки стоящих пар . образовавшиеся 2
команды меряются силой – перетягивают канат.
«Дятел»
Играющие выбирают участника, изображающего дятла. Остальные игроки
подходят с дятлом к дереву и поют:
Ходит дятел по пашнице,
Ищет зернышко пшеницы,
Не нашел и долбит сук,
Раздается в лесу стук.
Тук-тук-тук!
После этого дятел берет палку и считая про себя, стучит по дереву
задуманное количество раз. Кто из игроков первым правильно назовет число
и столько раз обежит вокруг дерева, становится новым дятлом и игра
повторяется.
«Заря – Заряница»
Один из ребят держит шест с прикрепленными на колесе лентами. Каждый
играющий берется за ленту. Один из играющих – водящий. Он стоит вне
круга. Дети идут по кругу и запевают песню:
Заря -Заряница, красная девица,
По полю ходила, ключи обронила.
Ключи золотые, ленты голубые.
Раз, два – не воронь
А беги, как огонь!
С последними словами игрового припева водящий дотрагивается до кого –
нибудь из игроков, тот бросает ленту, они вдвоем бегут в разные стороны и
обегают круг. Кто первым схватит оставленную ленту, тот победит, а
неудачник становится водящим. Игра повторяется.
«Дедушка Мазай»
Играющие выбирают дедушку Мазая. Остальные участники договариваются,
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какие движения, обозначающие работу, будут ему показывать (молотьбу,
жатву и т.д.) они подходят к дедушке Мазаю и поют:
Здравствуй, дедушка Мазай,
Из коробки вылезай!
Где мы были – мы не скажем,
А что делали – покажем!
После этих слов все изображают движениями работу, о которой
договорились. Если дедушка Мазай отгадывает, дети разбегаются и он их
ловит. Кого первого поймает, тот становится новым дедушкой Мазаем и игра
повторяется. Если не отгадывает, ему показывают другую работу.
«Вор – воробей»
Выбирается огородник и воробей. Остальные играющие образуют круг и
берутся за руки. Огородник выходит на середину хоровода, воробей остается
за кругом. Дети водят хоровод и огородник поет:
Эй, вор – воробей,
Не клюй мою конопель,
Ни мою, ни свою, ни соседову.
Я за ту коноплю
Тебе ножку перебью.
Огородник бежит ловить воробья. Дети впускают в круг воробья и
выпускают, а огородник может ловить его только за кругом. При этом все
поют:
Наш воробьишка
В сером армячишке
В чисто поле не идет,
Коноплю не клюет,
По двору шныряет,
Крохи собирает.
Поймав воробья, огородник меняется с ним местами, или выбираются новые
огородник и воробей, и игра повторяется.
«Сова»
Один из играющих изображает сову, остальные – мышей. Сова выкрикивает:
«Утро!» и тут же мыши начинают бегать, скакать. Сова кричит: «День»,
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мыши продолжают двигаться. Зетем сова говорит: «Вечер!», тогда мыши
начинают ходить вокруг нее и петь:
Ах, ты, совушка-сова,
Золотая голова,
Что ты ночью не спишь,
Всѐ на нас глядишь?
Сова говорит «Ночь». При этом слове мыши мгновенно замирают. Сова
подходит к каждому из играющих и различными движениями и веселыми
гримасами старается рассмешить. Тот, кто засмеется или сделает какое –
либо движение, из игры выбывает. Тот, кто не рассмеется остается в игре.
«Молчанка»
Играющие выбирают ведущего , садятся вокруг него и поют:
Кони, кони, мои кони,
Мы сидели на балконе,
Чаю пили, чашки мыли,
По – турецки говорили:
-Чаб – чаляби, чаб – чаляби.
Прилетели журавли
И сказали нам: «Замри!»
А кто первый отомрет,
Тот получит шишку в лоб.
Не смеяться, не болтать,
А солдатиком стоять!
Как только споют последнее слово, все замолкают. Водящий старается
рассмешить каждого из детей – движениями, смешными гримасами. Если кто
– то из игроков засмеется или скажет слово, то отдает водящему фант. В
конце игры каждый из участников свой фант выкупает: по желанию
водящего выполняют различные действия (поют, читают стих…)
«Жмурки»
Играющие выбирают участника, изображающего кота, завязывают ему глаза
платком, - он и есть жмурка, - подводят к двери и поют:
Иди, кот, на порог,
Где сметана и творог!
Повернись пять раз,
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Лови мышек, а не нас!
После этих слов все разбегаются, а кот их ищет. Дети увертываются,
приседают, ходят на четвереньках (однако, прятаться или убегать очень
далеко нельзя!). Если кот подойдет близко к какому – либо предмету, о
который можно удариться, его предупреждают, говоря: «ОГОНЬ!» . Когда
кот – жмурка поймает кого – либо из детей, тот занимает его место, и игра
повторяется.
«Мельница»
Играющие встают в круг, каждый участник, не сходя с места, кружится. При
этом все поют:
Мели, мели мельница,
Жерновочки вертятся!
Мели, мели засыпай
И в мешочки набивай!
На последнем слове песни все должны остановиться и стоять не шевелясь.
Кто упадет или не сумеет вовремя остановиться, тот из игры выходит,
остальные повторяют песню, и опять кружатся. Остается в круге самый
выносливый . он и выигрывает.
Льдинка.
Играют зимой. Дети встают в круг. На середину выходит водящий. Он
прыгает на одной ноге, а другой толкает перед собой льдинку. Ему напевают:
Капитан, капитан,
Не бей льдинкой по ногам,
По кривым сапогам!
У тебя нос сучком,
Голова лучком,
Спина ящичком!
На это водящий отвечает:
Скачу по дорожке на одной ножке,
В старом лапоточке,
По пенькам, по кочкам,
По холмам, по горкам.
Бух! По норкам!
С последними словами водящий старается попасть льдинкой в ноги игроков.
Дети подпрыгивают, пропуская льдинку. Кого льдинка коснется, тот
становится новым водящим и продолжает игру.
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«Подкиды»
Один из играющих берет в руки мяч и напевает:
Оля, Коля, дуб зеленый
Ландыш белый, зайка серый
Брось!
Со словом «Брось!» сильно подбрасывает мяч вверх. Кто из игроков первым
на лету его подхватит, тот поет тот же игровой припев и подбрасывает мяч.
«Чурилки»
Играющие выбирают двоих. Одному завязывают глаза платком, другому
дают бубенцы. Затем ведут вокруг них хоровод:
Трынцы – брынцы бубенцы,
Позолочены концы.
Кто на бубенцах играет –
Того жмурка не поймает!
После этих слов игрок с бубенцами начинает в них звонить и ходить в круге,
а жмурка стараться его поймать. Как только жмурка его поймает, их
заменяют другие игроки, и игра продолжается.

«Перстень»
Дети садятся в ряд и складывают ладони лодочкой. Водящий вкладывает
свои ладони в ладони каждого участника игры. Одному из них он должен
незаметно оставить «перстень» - колечко, камушек, орех, который зажат у
него между ладонями. При этом напевают:
Я по лавочке иду,
Золот перстень хороню –
В матушкин теремок,
Под батюшкин замок.
Вам не отгадать, не отгадать!
Мне вам не сказать, не сказать!
Сидящие отвечают:
Мы давно уже гадали,
60

Мы давно перстень искалиВсе за крепкими замками,
За дубовыми дверями.
Затем один из играющих пытается отгадать, у кого спрятано кольцо. Ему
приговаривают: «Покатилось колечко с красного крылечка – по овинам, по
клетям, по амбарам, по сеням. Найди золотое колечко!» Если он найдет, с тем
у кого было колечко обегают лавку. Бегут в разные стороны. Кто первый
прибежит, тот и становится водящим.
«Жаворонок»
В небе жаворонок пел,
Колокольчиком звенел.
Порезвился в тишине,
Спрятал песенку в траве.
Дети стоят в кругу, поют. Жаворонок – водящий ребенок с колокольчиком
двигается поскоками внутри круга. С концом песни останавливается и кладет
колокольчик на пол между двумя детьми. Эти дети поворачиваются спинами
друг к другу. Все говорят: «Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый
год». Эти двое обегают круг, двигаясь в противоположные стороны. Кто
первым схватит колокольчик, становится Жаворонком. Игра повторяется.

«Катай каравай»
Одному из детей закрывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг и
припевают:
Катай каравай,
Поворачивай, давай,
К лесу-куролесу.
В огород залезу,
Плетень изломаю,
Гряды ископаю.
Говори, слепой,
Куда головой?
Ребенок должен отгадать и назвать место, куда он повернут головой. Если он
отгадывает правильно, его место занимает другой участник.
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«Барин»
Дети располагаются по кругу. Внутри круга стоят два стула спинками друг к
другу. Выбирают ведущего-барина, он ходит внутри круга.
Дети.
Ходит барин по хороводику,
Ищет барин себе девицу.
(Барин берет одну из девочек за руку и выводит в круг)
Дети. Нашел!
Барин. Хороша ли моя девица?
Дети. Хороша, работяща, красива. Присаживайтесь (Барин и девица садятся
на стулья спиной друг к другу.) Раз, два, три! (На счет «три» барин и девица
поворачивают головы, если повернули в одну сторону, барин и девица
становятся парой, если в разные – значит не судьба)
«Здравствуй, дедушка Прокоп!»
Дети стоят в кругу. Выбирают Дедушку Прокопа, он встает в центр круга.
Дети. Здравствуй, Дедушка Прокоп! (Идут к центру круга, кланяются) Не
созрел еще горох? (Возвращаются на прежнее место) Ох! Ох! Ох! Ох!
Вкусный, сладкий горох! (ритмично притопывают)
Дедушка Прокоп. Нет, не созрел, только посадил, дождик надо.
Дети. Дождик, дождик поливай, будет славный урожай ( поднимают и
опускают руки имитируя струйки дождя) Здравствуй Дедушка Прокоп!
(Идут к центру круга, кланяются) Не созрел ли твой горох? (Возвращаются
на прежнее место) Ох! Ох! Ох! Ох! Вкусный, сладкий горох! (ритмично
притопывают).
Дедушка Прокоп. Нет, не созрел, только наливается. Тепла, солнышка надо.
Дети. Красно солнце, пригревай, будет славный урожай! (рисуют в воздухе
солнце двумя руками.) Здравствуй, Дедушка Прокоп! (идут к центру круга,
кланяются) Не созрел еще горох? (возвращаются на прежнее место) Ох! Ох!
Ох! Ох! Вкусный, сладкий горох! (ритмично притопывают)
Дедушка Прокоп. Созрел! Молотить пора! (идут друг к другу, имитируя
молотьбу гороха) Обмолотили!
Все убегают, Дедушка Прокоп догоняет.
«Золото»
62

Дети становятся в круг, один ребенок присаживается в середине на корточки
и закрывает глаза. Дети протягивают в центр одну руку, раскрыв ладошку, а
ведущий со словами:
Гуси-лебеди летели
Они золото теряли
А ребята прибегали
И золото собирали
Одному из детей кладут в руку «золото». Дети сжимают руку в кулак и
быстро переворачивают его. Сидящий в центре круга встает и старается
угадать у кого в руке «золото». Все громко считают до трех. Если водящий
не угадал, то ребенок со словами «Вот золото!» убегает, а тот его догоняет.
«Звездочет»
Дети стоят в кругу. В центре Звездочет.
Дети идут по кругу вправо и поют:
В небе звездочки мигают
Звездам хочется играть
Звездочет считает звезды
Раз, два, три, четыре, пять!
Припев: (идут в круг, отходят назад.)
Звездочет, звездочет,
Поиграй-ка с нами!
Что покажешь ты нам
Отгадаем сами.
Дети отгадывают, что делает звездочет.
2 вариант:
Мы позвли Звездочета
Пусть считает нас подряд
В нашем садике как в небе
Много звездочек –ребят.
Звездочет:
Отгадает кто из вас
Что я делаю сейчас?
Кто отгадает, что делает Звездочет становится Звездочетом.
«Космонавты»
Взявшись за руки, дети идут по кругу и поют:
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам.
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На какую захотим,
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
Как только сказано последнее слово, все разбегаются по «ракетодромам» и
стараются скорее занять места в любой из заранее начерченных ракет.
Внутри каждой ракеты обозначено до 5 кружков. Это место для участника.
Но кружков в ракетах меньше, чем участников. Опоздавшие на ракету,
выходят из игры.
Количество ракет уменьшается. Игра начинается сначала.
«Растим мак»
Посредине круга сидит «мак».
Хоровод поет:
— Ай на горе мак, мак,
Под горою бел бел!
Ах вы маки-маковочки,
Золотые головочки!
Станьте вы в ряд,
Спросим-те про мак.
Игроки останавливаются и спрашивают у «мака»:
— Сеяли ли мак?
Хороводник отвечает:
— Только землю вспахали.
Повторяется припев. Игроки спрашивают последовательно: «Сеяли ли мак?
— «Сеяли»
— «Зацвел ли мак?»
— «Зацвел»
— «Поспел ли мак?»
— «Поспел»,
— «Отряхивайте.»
Все бросаются к хороводнику и трясут его, если он не успел убежать. Если
хороводник успел три раза ударить кого-либо, тот становится хороводником.
«Овес»
Все становятся в круг и поют:
«Кто хочет знать, как сеют овѐс
Мой батюшка сеял так…
Показывают движениями рук вперѐд:
«Потом отдыхал вот так…
Становятся сложив руки крест-накрест.
Потом кружатся в хороводе, припевая:
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— Овѐс, овѐс, давай Бог, чтоб ты рос!
Новый куплет:
— Кто хочет знать, как жнут овѐс?
— Отец мой жинал его так (показывают)
— Потом отдыхал он вот так (показывает)
После припева изображают, как вяжут овѐс, как его молотят (при молотьбе,
каждый колотит своего соседа).
«Садовник»
Вступление:
Дети образуют круг, повернувшись друг за другом. Левая рука на поясе, в
правой* руке ленточка соответствующего цвета:
красная – вишенки, жѐлтая- груши, зелѐная- яблоки. В центре круга на
стульчике сидит (спит) водящий - Садовник.
Часть А:
Пружинящим шагом дети идут по кругу и поют:
Эй, Садовник, просыпайся,- три хлопка// ** ритмичные взмахи ленточкой
В сад зелѐный отправляйся - три хлопка
набери в своѐ лукошко - три хлопка
разных фруктов понемножку - три хлопка
С окончанием последней строчки, останавливаются, поворачиваются лицом к
водящему.
Садовник поднимается со стульчика, потягивается, просыпается.
Часть Б:
Не ленись!тремя шагами бегут на носочках к центру, останавливаются и выполняют три
ритмичных хлопка. Садовник хлопает одновременно со всеми.
Не ленись!
тремя шагами бегут на носочках к центру, три хлопка. Садовник тоже
хлопает.
До макушек дотянись!
отходят спиной назад, поднимая руки вверх и взмахивая ленточками.
Садовник кружится на месте, разведя руки в стороны.
Часть Б: повторяется.
Часть В: (проигрыш):
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Дети перестраиваются в три кружка в соответствии с цветом ленточек,
соединяют левые руки «звѐздочкой». Дети в кружках двигаются против
часовой стрелки, ритмично взмахивают ленточками в правой руке, Садовник
прогуливается.
Часть Г:
Дети в кружках поют:
Здесь поспели вишенки, здесь поспели груши, здесь поспели яблоки, собирай
и кушай, разбегаются врассыпную по залу.
Садовник догоняет играющих, стараясь собрать как можно больше
ленточек.
Игра завершается с окончанием музыки. Подсчитывается количество
«фруктов» - ленточек, собранных Садовником.
«Царевич-Королевич»
Дети считалкой выбирают Царевича- Королевича, он встает в середину
круга. Дети идут противоходом и поют:
По городу гуляет- 2 раза,
Царевич- Королевич- 2 раза,
Царевну выбирает- 2 раза,
Царевич- Королевич- 2 раза.
Царевич-Королевич выбирает Царевну, затем они встают спиной друг к
другу,
дети считают:1, 2, 3- посмотри!
Если Царевич и Царевна повернули головы в разные стороны, то
обмениваются рукопожатием, а если в одну, то обнимают друг друга

Подвижные игры для подготовительной группы
Игры с мячом
«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, встаѐт в
центр круга и по заданию играющих выполняет 1- 2 упражнения с мячом.
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«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 берѐт мяч и ждѐт, когда за мячами будут выходить играющие, и
всех, кто переходит черту города, старается осалить мячом. Когда водящий
промахнѐтся, он догоняет мяч, а играющие стараются взять свои мячи и
убежать за черту. Осаленный становиться водящим.
«Летучий мяч»
Играющие встают в круг, водяший находится в середине круга. По сигналу
дети перебрасывают мяч друг другу, через центр круга. Водящий старается
поймать мяч или коснуться его рукой. Если ему это удаѐтся, то он встаѐт в
круг. А тот кому, был брошен мяч, становится водящим.
«Большой мяч»
Играющие становятся в круг и берутся за руки. Водящий с мячом находится
в середине круга. Он старается выкатить мяч из круга ногами, и тот, кто
пропустить мяч между ног, становиться водящим. Но он становится за
кругом. Играющие поворачиваются спиной к центру. Теперь водящему
нужно вкатить мяч в круг. Когда же мяч попадает в круг, играющие опять
поворачиваются лицом друг к другу, а в середину встаѐт тот, кто пропустил
мяч.
Игры с прыжками
«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.
«Здравствуй, сосед!»
Играющие делятся на две группы и встают лицом друг к другу на расстоянии
вытянутых рук. Первые игроки- ведущие, начинают игру: встают на одну
ногу и скачут в направлении другой команды. Не останавливаясь, они
обращаются к игроку: «Здравствуй, сосед!» Тот к кому обращаются,
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отвечает: «Здравствуй!» - и прыгает за ведущим. Игра заканчивается, когда
дети образуют одну цепь.
«Попрыгунчики»
На полу или земле чертят круг. Один из играющих встаѐт в середину кругаон пятнашка. По сигналу дети перепрыгивают черту круга и, если не грозит
быть осаленным, некоторое время остаются внутри круга. Продолжают
прыгать на 2 ногах продвигаясь к центру круга. Участники иры стараются
увернуться от пятнашки и вовремя выпрыгнуть из круга. Осаленный
становиться пятнашкой.
«Волк во рву»
Участники выбирают волка и хозяина, остальные овцы.
На одной стороне площадки дом, где живут хозяин и гуси. На середине
площадки находится ров, где сидит волк. По сигналу хозяина «овцы в поле,
волк во рву»- играющие должны перепрыгнуть через ров и пойти в поле
травку щипать. По сигналу: «Овцы, домой!», играющие возвращаются в дом,
перепрыгнув через ров. Кого поймал волк, становится водящим.
Игры с бегом

«Весѐлые ребята»
На двух противоположных сторонах площадки чертят линии, а сбоку –
несколько кружков. Это дом водящего. Играющие собираются за линией на
одной стороне площадки и хором пропевают:
Мы, весѐлые ребята,
Любим бегать и скакать.
Ну, попробуй нас поймать!
Раз, два, три – лови!
После слова «лови!» все перебегают на противоположную сторону
площадки. Водящий должен поймать кого-либо из бегущих, прежде чем тот
переступит вторую линию. Пойманный становится в кружок – дом водящего.
Затем дети снова читают стихи и перебегают площадку в обратном
направлении.
После 2-3 попыток подсчитывают, сколько детей поймано, выбирают нового
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«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
ведѐт курочек гулять. Выходит хозяйка и спрашивает: «Петушок, петушок,
не видал ли мою курочку». «А какая она у тебя». «Рябенькая, а хвостик
чѐрненький». «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.
«Горелки с платочком»
Все играющие встают парами друг за другом, водящий стоит впереди
колонны и держит платочек. Играющие говорят хором: «гори, гори масло,
гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо птички летят, колокольчики
звенят!». После слов игроки последней пары бегут вперѐд, и кто первый
возьмѐт платочек, тот встаѐт с водящим впереди колонны, а опоздавший
«Горит».
«У медведя во бору»
Медведя выбирают считалкой, он живѐт в лесу. Дети идут в лес за грибами,
ягодами и напевают песенку:
«У медведя во бору, грибы. Ягоды беру!
А медведь не спит и на нас рычит!»
Медведь начинает ворочаться, потягиваться и догоняет детей. Кого поймали,
тот становиться медведем.
«Заря»
Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих-заря-ходит
сзади с лентой и говорит:
«Заря-зареница, красная девица,
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По полю ходила, ключи обронила,
Ключи золотые, ленты голубые,
Кольца обвитые-за водой пошла!»
С последними словами водящий осторожно кладѐт ленту на плечо одному из
играющих, который, заметив это, быстро берѐт ленту, и они оба бегут в
разные стороны по кругу. Тот, ко остаѐтся без места, становится зарѐй.
«Мы весёлые ребята»
Дети стоят в кругу, ловишка в середине круга. Дети двигаются по кругу и
произносят слова:
«Мы весѐлые ребята, любим бегать и играть.
Ну, попробуй нас догнать!
Раз, два, три, лови!»
Дети разбегаются по залу, ловишка пытается осалить играков.
«Два Мороза»
С одной стороны площадки располагаются дети, в середине-двое водящих
(два Мороза). Они говорят:
«Мы два брата молодые, два Мороза удалые.
Я-Мороз красный нос,
Я – Мороз синий нос.
Кто из вас решится
В путь дороженьку пуститься»,
Дети отвечают:
«Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз».
По окончании стихотворения дети перебегают на другую сторону площадки,
Морозы стараются их осалить (заморозить).
«Солнышко»
Играющие образуют круг. В центре круга -«солнышко», в руках у него
четыре обруча жѐлтого цвета. Дети идут по кругу. Солнышко движется в
противоположном направлении, раскладывая обручи, ближе к играющим:
«Солнышко, солнышко,
Погуляй у речки,
Солнышко, солнышко,
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Раскидай колечки!
Мы колечки соберѐм.
Золочѐнные возьмѐм».
Дети, стоящие рядом с обручем, берут его и образуют маленький круг.
«Покатаем, поиграем,
И опять тебе вернѐм!»
Играющие кладут обратно на пол обручи.
По сигналу ведущего (удар в бубен, фортепиано и т.д.) все разбегаются
врассыпную, по следующему сигналу каждая команда собирается возле
своего обруча. Выигрывают те, кто сделал это быстрее.
Правила: После второго сигнала, команды собираются возле обруча и не
берут его в руки.
Игры малой подвижности
«Молчанка» - перед началом игры дети хором произносят:
«Первенчики, червенчики, зазвенели бубенчики.
По свежей росе, по чужой полосе.
Там чашки, орешки, медок, сахарок.
Молчок!»
После слова «Молчок!» все должны замолчать.
Ведущий старается рассмешить играющих движениями, шутками. Кто
рассмеялся, он отдаѐт водящему фант. В концы игры фанты выкупаются
детьми. Они поют, танцуют, читают стихи.
«Дятел»
Дети выбирают водящего-дятла. Дети становятся в круг, дятел встаѐт
посередине круга. Играющие ходят по кругу и все вместе говорят: «Ходит
дятел у житницы, ищет зѐрнышко пшеницы».
Дятел отвечает: «Мне не скучно одному,
Кого хочу, того возьму».
С этими словами он быстро берѐт за руку одного из играющих, встаѐт с ним в
круг. Оставшийся без пары- водящий.
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«Затейники»
Дети становятся в круг и берутся за руки. Водящий, которого выбрали стоит
в центре круга. Дети двигаются по кругу и произносят слова: «Ровным
кругом, друг за другом. Мы идѐм за шагом шаг. Стой на месте, дружно
вместе сделаем вот так!»
Водящий выполняет любые движения, а дети должны повторить «как в
зеркале» все движения.
«Зайка серенький умывается»
Дети стоят в кругу. В центре круга «зайка». Взрослый произносит слова:
«Зайка серенький умывается, видно в гости собирается. Вымыл ушки, вымыл
носик, вымыл щѐчки, вымыл ушки, вытерся и поскакал в гости». Дети
должны выполнять все движения по показу ребѐнка и в соответствии с
текстом.
«Пузырь»
Дети берутся за руки и образуют маленький круг. Начинают произносить
слова:
«Раздувайся пузырь, раздувайся большой.
Оставайся такой и не лопайся!»
Дети выполняют движения в соответствии с текстом (отходят назад, образуя
большой круг, затем бегут в центр круга).
«Золотые ворота»
Выбираются ворота (двое детей-они образуют ворота). Остальные участники
берутся одной рукой друг за друга образуя цепочку. Дети начинают
произносить слова и двигаться вперѐд, проходя под воротцами:
«Золотые ворота, пропускают не всегда.
На первый раз прощается, второй раз запрещается. А на третий раз не
пропустят вас».
После этих слов «ворота» опускают руки вниз. Кого поймали, те становятся
продолжением ворот. Становятся рядом.

«Тетёрка»
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Одна пара образует ручеѐк, остальные взявшись за руки продвигаясь вперѐд
напевают слова:
«Кри-кри, там терка шла.
Кри-кри, за собой детей вела,
Кри-кри , что за маханька,
Кри-кри, косолапенька.
Кри- кри, ворота отворяя!
Кри-кри, целоваться давай!»
Пара, которая проходит по ручейку и на слова «целоваться давай», пара
целуется щѐчками или обнимается.
Правила: Игра спокойная и поэтому все движения плавные, никто не бежит
под ручейком.
Игры с лазанием, подлезанием.
«Медведь и пчёлы»
Играющие делятся на две группы: медведи пчѐлы.
Пчѐлы-большая часть детей-размещаются на скамейке (улей), медведи-в
стороне. По сигналу воспитателя пчѐлы улетают за мѐдом, а медведи
забираются в улей (скамейку) и лакомятся мѐдом.
Пчѐлы возвращаются домой и жалят (ловят) медведей.
«Перелёт птиц»
Дети находятся стороне площадки. С другой стороны расположены снаряды
для лазания (гимнастическая стенка). По сигналу «Птицы улетают!» дети
бегают по площадке. По сигналу «Буря!» забираются на гимнастическую
стенку, спасаясь от бури.
«Наседка и цыплята»
Роль наседки отводится воспитателю. Дети-цыплята. Они располагаются на
одной стороне площадки. Перед ними находится верѐвка на высоте 40 см. По
сигналу «Цып, цып, мои цыплятки. Выходите погулять, зелѐную травку
пощипать.
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Дети подлезают под верѐвку и двигаются по залу (пьют водичку, клюют
зѐрнышки и т.д).
По сигналу воспитателя «Кошка»- дети возвращаются назад, подлезая под
верѐвку.

74

