
Практики игрового взаимодействия 

(дворовые, народные игры) 

 

1. Название игровой практики: «Колышки» (народная игра). 

Возрастная адресованность: для детей 5-го года жизни. 

Предполагаемое количество участников: 8-10 человек. 

Материалы, оборудование: колышки или палочки по количеству 

играющих. 

Ход игры: 

Перед началом игры все игроки должны запастись деревянными 

колышками или палочками, веточками и воткнуть их в землю вокруг 

водящего так, чтобы образовался круг радиусом 3-5м. Водящий должен 

сначала попросить у каждого ребенка колышек, но дети могут не отдавать 

свой колышек потому,  что в этом случае им придется становиться на 

место водящего. 

Если все дети водящему отказали, то он начинает сердиться и 

пытается захватить любой колышек. Для этого он должен положить руку 

на выбранный колышек и громко посчитать до трех. На счет «три» 

водящий выбегает из круга и бежит вокруг. А ребёнок, стоящий в кругу с 

колышком   одновременно бросается в противоположную сторону, 

стараясь обогнать водящего и добежать до своего колышка первым. 

Тот, кто первым добежит до колышка, становится его хозяином, а 

проигравший становится в круг и должен водить снова. 

Правила: 

1.  Нельзя бежать раньше слова «три», иначе старт будет повторен. 

2.  Нельзя сокращать круг, срезая его наискосок. 

Источник: рассказы жителей с.Луценково. 

 

2. Название игровой практики: «Город» (дворовая игра). 

Возрастная адресованность: для детей 5-го года жизни. 

Предполагаемое количество участников: 8-10 человек. 

Материалы, оборудование: мелок 

Ход игры: 

Играющие строятся в шеренгу. На другом конце площадки мелком 

отмечается участок – город. Водящий хлопает по ладони любого игрока и 

бежит в сторону города. Игрок старается обогнать водящего. Кто 

прибегает первым – остается в городе, последний становится водящим. 

Источник: интернет-ресурс. 

 

3.Название игровой практики: «Волшебный колпачок» (народная 

игра). 

Возрастная адресованность: для детей 5-7 лет. 

Предполагаемое количество участников: 10-15 человек. 

Материал, оборудование: колпак, шляпа. 

Ход игры: Дети идут по кругу, взявшись за руки. В центре круга 

большой колпак. Выбирается водящий «дедушка» и ребенок, который 

прячется под колпак. После слов:  



Ух, ты, Дедушка седой, 

Что сидишь ты под горой. 

Выглянь на минуточку, 

Посмотри, хоть чуточку, 

Мы пришли к тебе на час, 

Ты узнай, попробуй нас! 

 «Дедушка» поворачивается, осматривает круг и определяет, кто 

спрятался под «волшебным колпаком». 

Источник: интернет-ресурс. 

 

4.Название игровой практики: «Свободное место» (народная 

игра). 

Возрастная адресованность: для детей 5-7 лет. 

Предполагаемое количество участников: 15-20 человек. 

Материал, оборудование: на выбор – стульчики (обручи). 

Ход игры:   
Педагог обращается к детям: «Давайте проверим, кто из вас умеет 

быстро бегать!» Он предлагает всем взяться за руки и построиться в 

красивый ровный круг. Дети опускают руки и садятся на пол (если игра 

проводится в помещении) лицом внутрь круга. Воспитатель, находясь за 

кругом, обходит его, приговаривая: 

Огонь горит, вода кипит, 

Тебя сегодня будут мыть, 

Не буду я тебя ловить! 

Дети повторяют за ним слова. На последнем слове взрослый 

дотрагивается до кого-нибудь из ребят, просит его встать, повернуться к 

нему лицом, а затем говорит: «Раз, два, три - беги!» Педагог показывает, в 

каком направлении нужно бежать за кругом, чтобы первым занять 

освободившееся место. Воспитатель и ребенок с разных сторон обегают 

круг. Взрослый дает малышу возможность первому занять свободное 

место и снова становится водящим. Он еще раз обходит круг и повторяет 

слова, предоставляя детям возможность запомнить их и освоиться с 

правилами новой игры. Выбрав другого ребенка, взрослый на этот раз 

старается первым занять место в кругу. Теперь ребенок становится 

водящим и сам выбирает себе партнера по соревнованию. Победителя 

награждают аплодисментами. Так по очереди дети соревнуются друг с 

другом. 

Правила игры. 

1. Выбирать в партнеры того, кто еще ни разу не бегал. 

2. Бежать по кругу в противоположные стороны. 

3. Тот, кто не успел занять место в кругу, становится водящим. 

 Советы воспитателю: 

Игра очень проста по своей организации. Она не требует большого 

пространства и может проводиться как на улице, так и в помещении. 

Следует учитывать, что малышам трудно стоять долго на месте, ни 

утомляются, становятся невнимательными и беспокойными. Поэтому 

вначале проведите игру в помещении, где есть возможность посадить 



детей или на ковер, или на приготовленные стульчики (на улице можно 

использовать обручи). Игра должна проходить быстро, живо. Важно 

удовлетворить желание каждого ребенка участвовать в соревновании. 

Вместе с тем, не менее важно приучать детей считаться не только с собой, 

но и с другими и выполнять роль активных болельщиков в соревновании. 

Если ребенок не может быстро выбрать себе партнера в соревновании, 

помогите ему, шепнув на ушко имя достойного соперника. 

Источник: https://infourok.ru/konspekti-igr-i-prakticheskih-zanyatiy-dlya-

detey-starshey-gruppi-1250655.html 
 

5.Название игровой практики: «Барашеньки-крутороженьки» 

(народная игра). 

Возрастная адресованность:  для детей 5-7 лет. 

Предполагаемое количество участников: 18-20 человек. 

Материал, оборудование: шапочки «барашеньков», картуз для 

Вани, платочек – для Мани. 

Ход игры (правила, игровые действия, руководство): 

С помощью считалки выбирают водящего Ваню (если девочка, то 

Маня): 

 Шел баран, по крутым горам  

Рвал травку, клал ее на лавку  

Кто ее возьмет, тот водить пойдет.  

 Остальные дети – барашеньки. Дети-барашеньки встают в круг, 

берутся за руки. В центре находится Ваня. Дети идут по кругу, и говорят 

нараспев слова: 

Барашеньки-крутороженьки  

По горам ходили, по долам бродили  

На скрипочке играли, 

 Ваню потешали. 

 Ваня, Ваня – простота, 

 купил лошадь без хвоста, 

 Сел задом наперед 

 И поехал в огород.  

Водящий Ваня идет в противоположную сторону, держа руки за 

спиной. Произносятся слова «на скрипочке играли» дети – барашеньки, 

останавливаются, показывая игру на скрипке. Далее, когда произносятся 

слова: «Ваня, Ваня простота, купил лошадь без хвоста», дети – барашеньки 

подпрыгивают, рукой показывают на Ваню. На слова «Сел задом наперед»,   

дети – барашеньки прыгают на 180 градусов, произнося слова «И поехал в 

огород». Водящий Ваня делает хлопок руками, дети – барашеньки, 

услышав хлопок, разбегаются в разные стороны. Водящий Ваня догоняет 

их и ловит. Пойманный ребенок - барашек становится Ваней или Маней. 

Игра возобновляется. 

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/03/28/russkaya-

narodnaya-igra-barashenki-krutorozhenki-httpsyoutu 
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