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Цель: познакомить детей с русским народным творчеством, посредством 

проведения русских народных игр.  

Задачи:  

 Приобщение к истокам народной культуры в процессе разучивания 

малых форм русского фольклора, знакомства с народными играми, 

забавами, обычаями; 

 Развивать интерес к подвижным играм; развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость; 

 Воспитывать инициативность в организации игр. 

Материал: русские народные мелодии, костюм «Скомороха», русские 

народные костюмы для детей, колокольчики, повязка на глаза, платочек.  

Образовательная область, интеграция образовательных областей: 

физическое развитие, познавательное, социально-коммуникативное.  

Предварительная работа: чтение художественных произведений: «Гуси-

лебеди».  

Индивидуальный подход: Машу, Степу, Злату побуждать к активному 

участию в играх; Кириллу, Артему напоминать правила поведения во время 

игр.  

Планируемый результат: дети ознакомлены с русским народным 

творчеством, посредством проведения русских народных игр. 

 

Ход:  

- Начинаем, начинаем! 

Всех на праздник приглашаем! 

И девчонок, и мальчишек, 

И тихонь, и шалунишек! 

Я веселый скоморошка-  

И зовут меня - Антошка.  

Наш праздник начинается, 

Скучать сегодня запрещается! 

Будем шутить, смеяться, 

В русские народные игры играть! 

- Ребята отгадайте загадку:  

«На небесах оно живет.  

И раньше всех людей встает,  

Днем светит очень ярко  

И всех согреет жарко».  (Солнце) 

- Правильно, это солнце! Чтобы солнце ярче припекало поиграем все в 

веселую игру «Гори ясно».  

- Давайте, не зевайте быстро в круг вставайте! Будем солнце зазывать, будем 

весело играть! «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

«Гори – гори ясно» 
Ход игры: Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребёнок 

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.  

- Молодцы справились с игрой. А сейчас опять игра, будем веселиться, 

детвора! Проверим, кто из вас самый быстрый и ловкий. Поиграем в игру 

«Ловишки с лентами».  

«Ловишки с лентами»  

Ход игры: Играющие становятся в круг, выбирают ловишку считалкой.  

«Ахи, ахи, ахи, ох! 

Посадили мы горох. 

Уродился он густой. 

Мы помчимся, ты- постой!» 

Все, кроме ловишки, получают полоску из цветного материала или ленточку, 

которую они закладывают сзади за пояс или ворот. Ловишка встает в центр 

круга. По сигналу воспитателя: «Беги!» - дети разбегаются по площадке. 

Ловишка бегает за играющими, стремясь вытянуть у кого-нибудь из них 

ленточку. Лишившийся ленточки временно отходит в сторон.По сигналу 

воспитателя: «Раз, два, три, в круг скорей беги!» - дети строятся в круг. 

Ловишка подсчитывает количество взятых лент и возвращает их детям. Игра 

возобновляется с новым ловишкой.  

- Молодцы, все были очень быстрыми. 

- Есть старинная игра называется «Плетень»  

Раз плетень, два плетень и играть нам всем не лень.  

«Плетень» 

Ход игры: Дети строятся в две шеренги напротив друг друга, сцепив руки в 

положении крест на крест. По сигналу первая шеренга идет на встречу 

второй шеренге, которая стоит на месте, и кланяется ей. Затем отходит на 

первоначальные позиции. Тоже делает вторая шеренга. По сигналу дети 

начинают хаотично передвигаться по площадке, а затем присаживаются. По 

сигналу дети должны построиться в шеренги. Выигрывает та команда, 

которая быстро и правильно построится.  

- Выиграла вторая команда, но все команды очень постарались, молодцы.  
- Собирайтесь в круг детишки, 

Поиграем в «Кошки-мышки». 

Ход игры: После того как все дети выстроились в круг, а мышка забралась в 

домик, кошка начинает ходить. Ее задача – попасть внутрь убежища, 

разорвав цепь из сплетенных рук, пролезая или перепрыгивая преграду. 



Забравшись в дом, кот должен догнать мышь, которая может выбежать из 

«норки». Теперь задача играющих – не выпускать из круга кошку. 

- Молодцы ребята! Вам понравилось вам эта игра? 

- Ребята, посмотрите, есть платочек у меня – с бахромой его края, 

Если глазки завязать – трудно будет нас поймать!  

- Догадались в какую игру будем играть?  

«Жмурки» 

Ход игры: Дети, встают в круг, считалкой выбирается ведущий. Жмурке 

завязывают глаза, другие дети берут колокольчики. По звону колокольчика 

жмурка должен поймать других. Ведущий меняется.  

- Молодцы, какие все ловкие. Ребята, а кто помнит сказку «Гуси-лебеди»?  

«Гуси-лебеди»  

- Кто помнит, что же случилось, в этой сказке?   

- Кто Ваню – украл?   

- Как вы думаете, почему это произошло?  

- Правильно, сестрица Аленушка не следила.  

- А кто-то может гусей похитить?  

Ход игры: Из числа играющих выбирается волк и пастух. Остальные дети - 

гуси. На одной стороне площадки проводится черта, за которой находятся 

гуси. Это их дом. Сбоку площадки очерчивается место – логово волка.  

Пастух выгоняет гусей пасти на луг. Гуси ходят, летают по лугу.  
Затем пастух говорит: Гуси, гуси!  

Гуси останавливаются и отвечают хором: Га, га, га!  

Пастух: Есть хотите?  

Гуси: Да, да, да!  

Пастух: Так летите!  

Гуси: Нам нельзя: Серый волк под горой, не пускает нас домой!  

Пастух: Так летите, как хотите!  

Гуси, расправив крылья (вытянув руки в стороны), Летят через луг домой, а 

волк, услышав гусей, выбегает, пересекает им дорогу, старается поймать их 

(коснуться рукой).  

Пойманных гусей волк уводит к себе.  

После трех-четырех перебежек (согласно условию) производится подсчет 

пойманных гусей.  

Затем выбираются новые волк и пастух, и игра повторяется.  

- Вот так у нас и гуси, все убежали! 

Ай, люди, ай, люди, 

Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота! 

Получились не простые, 

Золотые ворота!  

- Поиграем в игру Ворота. 

Ход игры: Дети находят себе пару, становятся боком друг к другу, смыкают 

руки, подняв их наверх. Все участники выстраиваются в длинную цепочку, 



образуя проход и начинают движение. По команде «Ворота» все 

останавливаются, последняя пара, взявшись за руки, пробегает под воротами, 

становятся первыми. Движение продолжается. Игра повторяется, пока все 

пары не пробегут под воротами.  

- Дружно с вами мы играли, 

И нисколько не скучали, 

А теперь пришла пора 

Нам проситься детвора. 

Без меня вы не скучайте, 

А скучно станет – поиграйте.  

Зовите меня. Развеселю вас я! 
 


