
Тема занятия: Народные игры.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлые, подвижные игры - это наше детство. Кто не помнит неизменных 

пряток, жмурок, догонялок, скачек? Когда возникли эти игры? Кто их 

придумал? Наверное, на эти вопросы нельзя найти точного ответа. Эти игры, 

как песни и сказки, созданы народом. Они отлично закаляют тело и душу. 

Игры эти требуют много движений, находчивости, смекалки, ловкости и 

упорства. Проводятся они обычно на свежем воздухе на открытой площадке. 

Участвовать в таких играх могут ребята самых разных возрастов. От 

дошкольников до старшеклассников. Правила их просты и понятны.  

 

Удочка 

Участники встают в круг. Ведущий встаёт в центр с «удочкой» - скакалкой или 

верёвкой, на конце которой привязан мешочек с песком. Ведущий крутит 

удочку по кругу, а участники должны подпрыгивать, стараясь её не задеть.  

Удочка - это скакалка. Один её конец в руке «рыбака» - водящего. Все 

играющие встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину скакалки. 

«Рыбак» начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам 



играющих. «Рыбки» должны уберечься от «удочки», перепрыгнув через неё. 

Чтобы «рыбки» не мешали друг другу, между ними должно быть расстояние 

примерно в полметра. «Рыбки» не должны сходить со своих мест. Если 

«рыбаку» удалось поймать «рыбку», т.е. дотронуться «удочкой», то место 

«рыбака» занимает пойманная «рыбка». Необходимо соблюдать два условия: 

скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя поднимать ее от земли 

выше чем на 10-20 сантиметров.  

12 палочек 

Для этой игры нужна дощечка и 12 палочек. Дощечку кладут на плоский 

камень или небольшое бревнышко, чтобы получилось подобие качелей. Все 

играющие собираются около этих «качелей». На нижний конец кладут 12 

палочек, а по верхнему один из играющих ударяет так, чтобы все палочки 

разлетелись. Водящий собирает палочки, а играющие в это время убегают и 

прячутся. Когда палочки собраны и уложены на дощечку, водящий 

отправляется искать спрятавшихся. Найденный игрок выбывает из игры. 

Любой из спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться 

к «качелям» и вновь разбросать палочки. При этом, ударяя по дощечке, он 

должен выкрикнуть имя водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все 

играющие снова прячутся. Игра заканчивается, когда все спрятавшиеся 

игроки найдены и при этом водящий сумел сохранить свои палочки. 

Последний найденный игрок становится водящим.  

Бой петухов 

Кол-во играющих 20-40 человек. Место проведения - зал, ровная площадка. 

Перед игрой ребят распределяют по парам в соответствии с их 

возможностями. В каждой паре играющие ввстают друг против друга, одна 

нога согнута, руки за спиной. По сигналу, играющие стремятся толчком плеча 

вывести противника из равновесия, заставив его встать на обе ноги. За каждую 

такую попытку засчитывается одно очко. Выигрывает набравший большее 



количество очков. Правила: 1. Нельзя толкать руками. 2. Нельзя менять ногу 

без команды. Площадка для игры должна быть ровной, без ямок и выбоин. 

Если игра проводится в зале, необходимо следить, чтобы небыло скученности 

играющих, что может привести к травмам.  

Найди свой дом 

Играющие делятся на две команды. Определяются две точки "дома". К 

примеру, один "дом" берёза, другой - угол двора. Каждый из играющих 

завязывает глаза одному игроку команды-соперницы и трижды поворачивает 

его. Потом по сигналу все должны отыскать свой "дом", и какая команда 

соберётся раньше и полностью, та и выигрывает. Игроки одной команды 

могут переговариваться, браться за руки, советоваться, сообща разыскивать 

свой "дом", помогать заблудившимся  

Жмурки 

 

 Жмурки (фантомас) — детская подвижная игра, в которой один из участников 

с завязанными глазами ловит других. Хорошо развивает координацию 

движений и слух играющих.  

  

Правила  

Суть одного из вариантов игры в том, что так называемый «во́да» (в диалектах 

также «ва́да»), или  

«водя́щий», (с завязанными глазами) должен отыскать и дотронуться до 

человека. После того, как «вода» дотронется до человека, тот человек и 

становится «водой», и ему завязывают глаза. После этого всё начинается 

сначала.  

Варианты  

 Игроки рассыпают разные предметы по полу, запоминают, где что лежит, 

и пытаются собрать с закрытыми глазами как можно больше предметов в 

свою корзину, играть можно парами, в этом случае, каждый "зрячий" 
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руководит действиями напарника. Можно усложнить задачу - каждая 

команда должна собирать предметы своего цвета (например, кубики)  

 Водящему завязывают глаза, и он на ограниченной территории пытается 

коснуться кого-нибудь из играющих, если это удаётся, то водой становится 

тот, кого осалили. Все играющие издают какие- 

либо звуки (например, хлопают в ладоши), чтобы вода мог 

ориентироваться на слух.  

 Игра проходит на небольшой ограниченной площадке, на которой нет 

опасных препятствий. Водящему завязывают глаза, или он просто 

зажмуривается. Он должен с закрытыми глазами осалить кого-нибудь из 

играющих. Играющие убегают от водящего, но при этом не заходят за 

пределы площадки и обязательно подают голос - называют водящего по 

имени или кричат: «Я здесь». Осаленный игрок меняется ролями с 

водящим.  

 Считалкой выбирают водящего. Ему завязывают глаза. Остальные игроки 

бегают вокруг "жмурки" время от времени хлопая в ладоши. Водящий 

должен поймать одного из игроков и не снимая повязки, определить кого 

он поймал. В случае если "жмурка" правильно назовёт имя пойманного, тот 

становится "жмуркой".  

Немецкие прятки/ Жмурки в кругах/ Жмурки  

Водящий закрывает глаза и играющие раскручивают его. Водящий 

произносит слова: "Все ко мне!" и каждый играющий дотрагивается до него 

рукой. Затем водящий говорит: "Все от меня!" - игроки разбегаются. По 

команде водящего: "Стоп!" все замирают на месте. Не открывая глаз, водящий 

ходит по площадке, отыскивая игроков. За всю игру каждому из играющих 

разрешается передвинуться только на один шаг, в самый критический момент. 

Все остальное время при приближении водящего игроки отшатываются, 



приседают, садятся на землю и т.д., оставляя по крайней мере одну ногу на 

месте.  

Первый найденный игрок становится водящим. Как вариант, пойманного 

игрока нужно еще и отгадать.  

Жмурки  

Играющие чертят большой круг, а внутри него по числу участников игры 

делают ямки-норки на одинаковом расстоянии друг от друга. Водящий 

завязывает глаза и становится в центре круга. Играющие, прыгая на одной 

ноге, меняются норками, а водящий пытается кого-то найти. Когда он 

приближается к какой-нибудь норке, игрок в ней должен замереть. Ему можно 

наклоняться, приседать, но нельзя двигаться с места. Водящий, поймав игрока, 

должен угадать его имя. Если он угадывает неправильно, все громко хлопают 

в ладоши, и водящий начинает искать заново.  

Игрокам нельзя выходить за пределы круга. Обмениваться норками можно 

только тогда, когда водящий находится с противоположной стороны круга.  

Перелет 

Участники игры рассаживаются на двух скамейках, стоящих напротив друг 

друга или просто выстраиваются в два ряда лицом друг к другу. Водящий 

располагается посередине.  

Каждый выбирает для себя название птицы и сообщает его водящему, причем 

двух одинаковых птиц быть не должно.  

Теперь водящему завязывают глаза. Он называет двух птиц и те должны 

поменяться местами, а водящий старается кого-то из них поймать. Пойманный 

становится водящим. В случае неудачи водящий называет другую пару.  

  

Жмурки эскимосские  

Эта детская игра похожа на обычные жмурки, завязыванием глаз водящему и 

необходимостью опознавать игроков. От простых жмурок отличается тем, что 



игроки не бегают (т.е. никто никого не ловит) и опознание происходит в 

толстых варежках. Игра хорошо развивает память и осязание.  

Описание игры Водящему завязывают глаза и надевают на руки толстые 

варежки (или несколько тонких). Далее к нему по очереди подходят игроки, а 

он должен определить на ощупь, кто перед ним. Если водящий опознал игрока, 

то опознанный игрок становится водящим, иначе подходят следующие игроки 

на опознание в порядке очереди.  

Правила игры  

1.Выбирается ведущий из игроков с помощью считалки. 2.Водящему 

завязывают глаза и надевают на руки толстые варежки. 3.Игроки по очереди 

подходят к водящему, а тот руками в варежках должен опознать их. 4.Если 

водящий опознает кого-либо из игроков, то опознанный игрок становится 

водящим. 5.Опознание продолжается до тех пор, пока водящий не опознает 

кого-нибудь из игроков. Примечания Из дополнительных предметов для игры 

вам потребуются плотный платок или шарф. Оптимальное количество игроков 

- 4-7. Необходимо следить, чтобы жмурка (водящий) не подглядывал через 

дырочки возле носа (затягивать потуже повязку).  

 

Игра в камешки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Популярной в России в свое время была игра в камешки. Называли ее по-

разному: кремушки, галанцы, просферы. Для игры дети берут пять камешков 

величиной с лесной орех, круглой или овальной формы, с гладкой 

поверхностью. Такие камешки удобно взять в руку, легко рассыпать во время 

игры на столе.  

(Можно использовать для игры также желуди и т.д.).  

Перед игрой дети по взаимному согласию или считалке устанавливают, кому 

за кем бросать камешки. Но есть и особый жребий, когда все играющие берут 

пять камешков, слегка подбрасывают вверх, поворачивают руки ладонями 

вниз и пытаются поймать их на тыльную сторону руки. У кого на руке 

окажется больше камешков, тот и начинает игру. Затем участники игры 

садятся в кружок у стола, у каждых своих камешков. Место, где проходит 

игра, называется коном. Очередь игроки ведут «по солнцу», т. е. справа 

налево.  

Среди игр в камешки есть простые, когда дети выполняют только одну фигуру 

(такие, как «Грудка», «Жары», «Мостик»), и трудные, когда дети выполняют 

несколько фигур Комбинация фигур, бывает сложной, и не всегда всем 

играющим они удаются, но частое повторение игры дает свои результаты.  

Эти игры увлекательны и полезны, воспитывают внимание, 

сосредоточенность, находчивость, развивают ловкость рук и пальцев, точную 

координацию движений.  

СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ИГР В КАМЕШКИ  

Упражнения с камешками  

1. Перебрасывать камешек друг другу, ловить двумя руками.  

2. Перебрасывать камешек друг другу, ловить поочередно правой и 

левой рукой.  

3. Перебрасывать камешек из руки в руку.  

4. Подбрасывать и ловить камешек правой рукой.  

5. Подбрасывать и ловить камешек левой рукой.  



6. Подбрасывать камешек правой, а ловить левой рукой.  

7. Подбрасывать камешек левой, а ловить правой рукой.  
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