
Народные игры  испокон веков отражали 

образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представление о чести, 

смелости, ловкости, находчивости и 

стремление к победе. 

 

Народные игры играют особую роль 

в воспитании детей дошкольного возраста, 

они являются методом вовлечения детей в 

творческую деятельность, методом 

стимулирования их активности. 

 

 

Народные подвижные  игры формируют 

у детей ориентацию в пространстве, 

координацию, внимание, умение 

контролировать свои действия, подчиняться 

правилам игры 

 

Народные подвижные игры 3-4 года (вторая 

младшая группа) 

 

«Ходит Ваня» 

Цель: учить стоять в кругу, подпевать песни, 

воспитывать доброжелательное отношения 

друг к другу. 

  

Ход игры: Дети и воспитатель становятся в 

круг Воспитатель, и дети ходят по кругу и 

приговаривают слова: 

Ходит Ваня, ходит Ваня, 

Посреди кружочка 

Ищет Ваня, ищет Ваня, 

Для себя дружочка 

Нашел Ваня. Нашел Ваня 

Для себя дружочка 

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. 

 

Мороз Красный Нос» 

  

Цель: развитие умения выполнять 

характерные движения; упражнять детей в 

беге. 

  

Воспитатель стоит напротив детей на 

расстоянии 5 метров и произносит слова: 

  

Я – Мороз Красный Нос. Бородою весь 

зарос. 

Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

  

Воспитатель пытается поймать ребят – 

«зайчат». Дети разбегаются. 

  

 

Народные подвижные игры 4-5года 

 (средняя группа группа) 

 

«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. 

 

«Огуречик» 

 

Цель: закрепить навыки выполнения легких 

прыжков с продвижением вперед и легкого 

стремительного бега. 

Ход игры: 

Ребенок в шапочке мышки сидит на стуле в 

стороне. Напротив него группой стоят дети. 

Руки у играющих находятся на поясе. Дети 

исполняют потешку: 

 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик. 

 

Легкими прыжками продвигаются к 

«ловишке». Останавливаются, грозят 

пальчиком «ловишке» со словами: 

 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

 

Мышка бежит за ребятами, стараясь их 

догнать. 



 

Народные подвижные игры 5-7 

лет(старшая и подготовительная группа) 

 

«Цепи кованные» 

 

Цель: Развивать умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в построении 

в две шеренги, беге. 

Ход игры: Две шеренги детей, взявшись 

за руки, становятся друг против друга на 

расстоянии 15 – 20 м. Одна шеренга детей 

кричит: 

- Цепи, цепи, разбейте нас! 

Кем из нас? – отвечает другая 

- Стёпой! - отвечает первая 

Ребёнок, чьё имя назвали, разбегается и 

старается разбить вторую шеренгу (целится в 

сцепленные руки). Если разбивает, то уводит в 

свою шеренгу ту пару участников, которую он 

разбил. Если не разбивает, то встаёт в 

шеренгу, которую не смог разбить. 

Выигрывает та команда, где оказывается 

больше игроков. 

 

 

«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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игра не пустая забава. Она 

необходима для счастья детей, для 

их здоровья и правильного развития». 

                                                                

Д.В.Менджерицк.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №323»  

городского округа Самара  

 

 

 

«Народные подвижные  игры 

для детей 3-7 лет» 
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