
 



 Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и авторской программы Г.А. Ворониной «Основы развития 

двигательной активности младших школьников».  

Цели программы: формирование мотивации  

сохранения и приумножения здоровья средством подвижной игры у младших школьников;  

- изучение народных игр как культурной традиции русского народа.  

Задачи:  
- сформировать у первоклассников начальное представление о «культуре движений»;  

- выработать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

подвижных играх;  

- учить младших школьников сознательному применению физических упражнений, 

подвижных игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья;  

-развивать умения ориентироваться в пространстве;  

- развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, речь;  

-создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

- развивать активность и самостоятельность;  

-обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в различных 

по сложности условиях.  

- изучение истории создания русских народных игр;  

-изучение многообразия русских народных игр и их правила;  

-научить(применять знания в новых условиях) учеников других классов этим играм.  

В России всегда любили играть в игры, как подвижные, так и нет. Русские игры очень 

разнообразны, в них заложен дух и история русского народа. К сожалению, в век 

компьютеров русские люди забывают народные игры, которые развивают ловкость силу и 

стремление к победе.  

Игры оказывают большое влияние на воспитание характера, силы воли, 

самостоятельности, терпимости, лидерству и уступчивости. Также способствуют развитию 

физических качеств, таких как быстроты и ловкости движений, прыгучести, выносливости, 

глазомера, ориентировки в пространстве. Упражняясь в играх, дети постепенно овладевают 

навыками и умениями действовать с различными предметами.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания школьников. У первоклассников формируются устойчивое, заинтересованное, 

уважительное отношение к Российскойкультуре, создаются эмоционально положительная 

основа для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и наследию. Это 

один из главных и основополагающих факторов детского физического развития. Они 

нравятся практически всем школьникам без исключения, так как способствуют 

совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, физического 

равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций.  

В содержании программы два раздела  

 1. Подвижные игры.  

 2. Игры народов России.  

Все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны учащимся 1 

класса:  

«Медведь спит», «Весёлая скакалка», «Снип–Снап», «Быстрая тройка», «Хвостики», 

«Паровоз», «Игра белок», «Разведчики» и др.  

Занятия ведутся в трех направлениях:  



1)оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с укреплением здоровья 

активный отдых, восстановление или поддержание на оптимальном уровне умственной 

работоспособности;  

2)повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей требованиям 

учебной программы.  

3)патриотическое воспитание учащихся.  

«Подвижные игры» — это еженедельное занятия физическими упражнениями на 

открытом воздухе, которые проводятся внеурочное время. Это активный отдых, который 

снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению 

двигательной активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность.  

Ожидаемый результат: будет соответствовать первому и второму уровням  
-у учащихся выработана потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми;  

- сформировано начальное представление о культуре движении;  

- младший школьник сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья;  

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;  

- умение работать в коллективе.  

Требования к знаниям, умениям, навыкам в 1классе:  

1 уровень  

Знать:  
-причины нарушения осанки, появления нарушения зрения, плоскостопия;  

-не менее двух упражнений из комплектов упражнений на развитие силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости.  

Уметь:  
-выполнять правила игры.  

2 уровень  

Уметь:  
-правильно уметь организовать подвижную игру с помощью учителя(1-2);  

-оценивать под руководством учителя свою двигательную активность, выявлять причины 

нарушения и корректировать её;  

Проверка результатов: проведение первоклассниками игр на перемене, через каждые 

6 занятий.  

Срок реализации программы – 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. Всего 3 

3 часа в год.  

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов  Всего часов  Практические работы  Теоретические  

1  Подвижные игры.  14  14  4  

2  Игры народов России  19  19  5  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

№  Автор  Название  Издательство  год  

 

 1.  

 

Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения  

Просвещение  2010  



 

 2.  

 

Примерные программы по учебным 

предметам  

Просвещение  2010  

 

 3.  

 

Глазер С.В.  Ларчик с играми  Детская литература  1975  

 

 4.  

 

Е.М. Геллер  Игры на переменах для 

школьников 1 -3 

классов  

1985  

 

 5.  

 

Е.м. Минскин  Игры и развлечения в группе 

продленного для  

Просвещение  1983  

 

 6.  

 

В.Г. Яковлев, В.П. 

Ратников  

Подвижные игры  Просвещение  1977  

 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения  

Число  Примечание  

2.  Технические средства обучения  

Классная доска на магнитной 

основе;  

Персональный компьютер;  

Проектор;  

1  

1  

1  

3.  Информационные источники  
 1. Грачев С.В. Физическая культура. Уч. Курс.[текст] 

С.В Грачев. Издательство Ростов-на-Дону:2007 г.  

 2. Кун Л. Всемирная история физической культуры и 

спорта. Пер. с венгр. Под общ.ред. Столбова В.В. [текст] 

изд. М.:Радуга – 1982г.  

 3. Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов 

СССР». [текст] А.В. Кенеман. изд. Москва - 1989г.  

 4. Славянская слобода - Игры, обычаи и праздники 

славян - http://slavyans.narod.ru/index.shtml  

 5. Словарь - Словарь устаревших и диалектных слов - 

http://www.telegraph.ru/misc/day/dis.htm  

 6. Борьба - Сайт о национальных видов борьбы 

народов бывшего СССР - http://ussrwrestling.narod.ru/  

 7. Русские народные игры. Статьи → история Руси  

 

http://nsportal.ru/  

4.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное 



оборудование  

Мяч  

Ледянки  

Канат  

скакалки  

2  

1  

 

Календарно – тематическое планирование 

1 класс 

 

Учебная 

неделя  

Дата  Тема  Требования к 

уровню  

подготовки 

учащихся  

Контроль  УУД  

1.Подвижные игры  

2.09 –  
7.09  

1.Вводный 

урок. Техника 

безопасности.  

Разучивание 

игры: «Курица 

и коршун».  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Фронтальный  

Опрос  

Наблюдение  

Регулятивные  
- знает основную цель и 

результат учебной 

деятельности, её два 

основных этапа, 

выделяет под 

руководством учителя 

личностные качества, 

необходимые для 

успешной учебной 

деятельности;  

9.09 –  

14.09  

2.«Медведь 

спит».  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Регулятивные  
- знает основные 

функции ученика и 

учителя на уроке;  

16.09  

- 21.09  

3. Причины 

нарушения 

осанки.  

«Весёлая 

скакалка».  

Знает причины 

нарушения осанки  

Умеет оценивать 

под руководством 

учителя свою 

двигательную 

активность, 

выявлять причины 

нарушения и 

корректировать её;  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Фронтальный  

Опрос  

Беседа  

Наблюдение  

Регулятивные  

- знает правила 

поведения на уроке, 

умеет их применять  



23.09-  

28.09  

4. 

«Хвостики».  

Знает не менее 

двух упражнений 

из комплектов 

упражнений на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, 

гибкости.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Личностные  
-имеет представление об 

активности как качестве 

личности, которое 

помогает ученику 

успешно учиться, 

приобретает опыт его 

проявления в учебной 

деятельности  

30.09-  

5.10  

5.Появления 

нарушения 

зрения.  

«Игра белок»  

Умеет оценивать 

под руководством 

учителя свою 

двигательную 

активность, 

выявлять причины 

нарушения и 

корректировать её;  

Знает причины 

появления 

нарушения зрения,  

Умеет выполнять  

Наблюдение  Коммуникативные  

- знает простейшие 

правила работы в паре, 

умеет их применять  

 

правила игры.  

7.10 –  

12.10  

6. Отработка 

правил игры. 

Играем в 

изученные игры.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  приобретает первичный 

опыт рефлексии своей 

деятельности, 

самоконтроля и 

самооценки 

(«Увлекательное 

путешествие с Алисой в 

страну Зазеркалье»  

14.10 

–  

19.10  

7.Урок – 

праздник.  

«Научи игре 

другого с 

помощью 

учителя».  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  



21.10-  

26.10  

8. Плоскостопия.  

«Игра белок».  

Знает причины 

появления 

плоскостопия;  

Умеет оценивать под 

руководством учителя 

свою двигательную 

активность, выявлять 

причины нарушения и 

корректировать её;  

-оценивать под 

руководством учителя 

свою двигательную 

активность, выявлять 

причины нарушения и 

корректировать её;  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  

28.10-  

2.11  

9. «Разведчики».  Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  

11.11-  

16.11  

10. «Паровоз».  Знает не менее двух 

упражнений из 

комплектов 

упражнений на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости, 

ловкости, гибкости.  

Наблюдение  Познавательные  
-знает основные приёмы 

развития внимания, 

приобретает опыт их 

применения  

18.11-  

23.11  

11. «Снип–

Снап»  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Регулятивные  
умеет грамотно 

фиксировать своё 

индивидуальное 

затруднение по 

результатам пробного 

действия  

25.11-  

30.11  

12. «Быстрая 

тройка».  

Знает не менее двух 

упражнений из 

комплектов 

упражнений на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости,  

Наблюдение  Личностные  
-имеет представление о 

здоровье как главной 

ценности жизни, знает 

простейшие правила и 

приёмы сохранения 

поддержки своего 

здоровья в  

 

ловкости, гибкости.  учебной деятельности, приобретает опыт их 

применения  



2.12 –  
7.12  

13. Отработка 

правил игры. 

Играем в 

изученные игры.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Коммуникативные  
-знает простейшие правила 

работы в группе, умеет их 

применять  

9.12-  

14.12  

14.Урок – 

праздник.  

«Научи игре 

другого с 

помощью 

учителя».  

Умеет правильно 

организовать 

подвижную игру 

с помощью 

учителя(1-2);  

Наблюдение  Личностные  
-имеет представление о 

терпении как качестве 

личности, которое помогает 

ученику успешно учиться, 

приобретает опыт его 

проявления в учебной 

деятельности  

2.Игры народов России  

16.12 

–  

21.12  

15.История 

создания 

русских 

народных игр. 

Детская игра 

«Сорока».  

Знает историю 

создания русских 

народных игр  

Беседа  

Наблюдение  

-приобретает первичный опыт 

рефлексии своей 

деятельности, самоконтроля и 

самооценки  

( «Увлекательное путешествие 

со сказочными героями в 

мастерскую Деда Мороза»)  

23.12-  

28.12  

16.История 

создания 

русских 

народных 

игр.Детская 

игра 

«Лошадка».  

Знает историю 

создания русских 

народных игр  

Беседа  

Наблюдение  
Регулятивные  
-знает структуру 1 этапа 

учебной деятельности, 

приобретает опыт их 

осознанного прохождения  

13.01-  

18.01  

17.История 

создания 

русских 

народных 

игр.Детская 

игра Перегонка  

Знает историю 

создания русских 

народных игр  

Беседа  

Наблюдение  
Регулятивные  
-знает цель выполнения 

домашней работы, создаёт 

алгоритм выполнения 

домашнего задания, умеет его 

применять при выполнении 

домашнего задания  

20.01-  

25.01  

18.История 

создания 

русских 

народных игр. 

Детская игра 

Клецки  

Знает историю 

создания русских 

народных игр  

Фронтальный 

опрос  

Наблюдение  

Регулятивные  
- знает роль семьи как 

помощника в учёбе, умеет 

грамотно обратиться к семье 

за помощью в 

самостоятельном выполнении 

домашнего задания  

27.01-  

1.02  

19.История 

создания 

русских 

народных игр.  

Детская игра 

Пень  

Знает историю 

создания русских 

народных игр  

Фронтальный 

опрос  

Наблюдение  

Регулятивные  
-умеет осознанно 

осуществлять пробное 

учебное действие  



3.02-  

8.02  

20. Отработка 

правил игры.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Регулятивные  
-имеет представление об  

 

 

Играем в изученные игры.  обдумывании как способе выхода из затруднения, и 

поиска способа преодоления затруднения  

10.02-  

15.02  

21.Урок – 

праздник.  

«Научи игре 

другого с 

помощью 

учителя».  

Умеет правильно 

организовать 

подвижную игру 

с помощью 

учителя(1-2);  

Наблюдение  умеет формулировать 

причину затруднения как 

свою конкретную 

проблему  

24.02 –  

1.03  

22.Удар по 

верёвочке  

Умеет 

выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  

3.03 –  

8.03  

23. Прыганье со 

связанными 

ногами.  

Наблюдение  приобретает первичный опыт 

рефлексии своей деятельности, 

самоконтроля и самооценки 

(Праздник первоклассников 

«Невероятные приключения 

1классников в тридевятом 

царстве..»)  

10.03 –  

15.03  

24.Без соли 

соль.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  приобретает первичный 

опыт рефлексии своей 

деятельности, 

самоконтроля и 

самооценки  

(«Увлекательное 

путешествие со 

Смайликом в весенний 

лес»)*  

17.03 –  

22.03  

25.Горелки.  Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  приобретает первичный 

опыт рефлексии своей 

деятельности, 

самоконтроля и 

самооценки  

(«Увлекательное 

путешествие со 

Смайликом в весенний 

лес»)*  

31.03-  

5.04  

26.У медведя 

во бору.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  



7.04-  

12.04  

27. Отработка 

правил игры. 

Играем в 

изученные 

игры.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  

14.04-  

19.04  

28.Урок – 

праздник.  

«Научи игре 

другого с 

помощью 

учителя».  

Умеет правильно 

организовать 

подвижную игру 

с помощью 

учителя(1-2);  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  

21.04-  

26.04  

29. Волки во 

рву.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  резерв для повторения и 

коррекции тем  

28.04 –  

3.05  

30. «Гуси».  Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Регулятивные  
-Умеет самостоятельно 

проверять свою работу по  

 

образцу  

5.05 –  

10.05  

31. «Русская 

присядка».  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Личностные  
-имеет представление о 

честности как качестве личности, 

которое помогает ученику 

успешно учиться, приобретает 

опыт его проявления в учебной 

деятельности  

12.05-  

17.05  

32. Отработка 

правил игры. 

Играем в 

изученные 

игры.  

Умеет выполнять 

правила игры.  

Наблюдение  Личностные  
имеет представление о 

доброжелательности как качестве 

личности, которое помогает 

ученику успешно учиться, 

приобретает опыт его проявления 

в учебной деятельности  

19.05 

–  

24.05  

33.Урок – 

праздник.  

«Научи игре 

другого с 

помощью 

учителя».  

Умеет правильно 

организовать 

подвижную игру с 

помощью 

учителя(1-2);  

Наблюдение  приобретает первичный опыт 

рефлексии своей деятельности, 

самоконтроля и самооценки 

(Игровая экспедиция в «Мир 

учебной деятельности» )  

 

Приложение 1  

Правила игры в русские народные игры: 

Детские 

Детская игра Сорока 
Сорока — повсеместная забава. Ею веселят младенцев и маленьких детей. Матери или 

няньки, посадив ребенка на свои колени или поставив его возле себя, перебирают по пальцам 

дитяти и ласкают, чтобы оно не плакало, приговаривая: «Сорока, ворона, детям кашку 

варила: одному дала, другому дала,— и, защекотав под мышкой, произносят быстро:— а 



третьему не дала. Сорока улетела»! В Малороссии говорят: «Сорока, ворона на 

прыпичкусыидила, дитям кашу варыла; одному дала, другому дала, сему дала, сему дала, а 

сему не дала,— гай! Гай! Сорока улэтила». Защекотав ребенка, пробуждают в нем смех и 

затем заставляют его повторять то же самое. При успешном повторении дитятей целуют его 

всякий раз. Эту забаву продолжают, пока дитя не развеселится.  

В некоторых местах говорят: «Сорока, ворона, детям кашу варила, на пороге студила. 

Тому дала, тому дала, тому шейку урвала и полетала! Суха суха!..» Забавляют еще так: 

«Сорока, сорока кашку варила; на порог скакала, гостей смекала. Гости на двор, кашку на 

стол; гости со двора, кашка со стола. Этому дала, этому не дала; этому досталось, этому не 

досталось, который мал, который дрова не таскал, который печку не топил, который щи не 

варил, который за водой не ходил. Шу, полетела! И хвостиком завертела»  

«Ладушки, ладушки! Где были? У бабушки?» — «Кушали оладушки».— «Что ели?» 

— «Кашку». — «Что пили?» — «Бражку».— «Кашка сладенькасладенька), бражка 

пьяненька». При укачивании детей поют протяжным голосом:  

Воркуй, воркуй, голубчик, Воркуй, сизенький. Двором летишь, воркуешь; Шатром 

летишь, слушаешь. А кто в шатре говорит? Говорит в шатре Брат со сестрой, Родимый со 

родимой. Сестрица моя родимая! Пойдем гулять, Во зеленый сад. Сорвем в саду по цветку, 

Совьем себе по венку. Понесем венки к батюшке, К родимой матушке. Сударь ты мой, 

батюшка, Сударыня ты моя, матушка, Который венок алее? Который из нас милее? Дитя мое 

милое! Все венки алые, Все дети милые.  

Иногда забавляют детей причитаниями:  

У котика, у кота, Была мачеха; Она била кота, Приговаривала; На все стороны Кота 

оборачивала. Дайте коту папы на задние лапы. Ешь, котик, не кроши; Больше папы не проси.  

Детская игра Лошадка 
В праздничные дни, особенно летом, всегда и повсюду встретите мальчишек с 

веревочками в зубах, бегущих по два или по три, схватясь за руки, представляя из себя 

лошадок. Ими правит бой — кучер, который непрерывно хлопает плетью и кричит на них. 

Эта игра — одна из любимых для крестьянских детей. В деревне едва станет ходить мальчик, 

уже он возит истоптанный лапоть или ездит верхом на палочке; поит своего коня, ставит его 

в конюшню, дает ему овса и чистит его. Когда может уже бегать по улице, тогда он с 

восторгом снаряжает тройку, которая иногда впрягается в тележку, и на ней помещается 

кучер. Тройка бежит сначала тихой рысью, потом несется, бьет и опрокидывает повозку. 

Ушибленный кучер забывает о своей боли: он бежит за лошадьми, останавливает их, гладит 

каждую по головке и внимательно рассматривает: не ушиблась ли какая? Обмывает им ноги 

водой, а о себе не думает. Эта игра передает любовь ямщиков к своему занятию.  

Играют в лошадки еще проще: садятся мальчики и девочки верхом на палочке и, 

воображая себе, что они едут на лошадке, зануздывают ее шнурочком или веревочкой, 

хлещут плетью, а за неимением ее — тонким прутиком, сворачивают свою головку на 

сторону, скачут галопом или во всю прыть, и кричат: «Пошел! Пади!» Девочки не так охотно 

разъезжают на лошадке, как мальчики, обнаруживая с детства, что это не свойственно их 

полу, потому они предоставляют ездить мужчинам.  

Детская игра Перегонка 
У детей более взрослых беганье наперегонки составляет любимую забаву. Играющие 

перегоняют друг друга, и кто кого перегонит, тот хвастается. В этой игре принимают участие 

девушки. Беганье наперегонки способствует телесному укреплению и развитию проворства. 

Эта игра называется в Малороссии выпередки.  

Детская игра Клецки 
Дети, которым запрещено отлучаться от дома, собираются возле ворот и играют в 

клецки. Образовав из большого и указательного пальцев круг, пропускают сквозь него свою 



слюну. Кто, пропуская слюну, уронит ее на какой-либо палец, тот получает название 

«клецки». Тогда все начинают дразнить его: «Клецка, клецка; прокислая клецка, клецка!» Он 

бегает за ними и ловит их; кого поймает, тот делается клецкой, который потом ловит их 

точно так же, как и первый. Игра продолжается, пока не набегаются вдоволь. Эта игра 

составляет одну из шалостей детей.  

Детская игра Пень 
Дети обоего пола взбираются на новые избы, имеющие один только потолок, или на 

другое какое-либо здание с одним потолком. Вскарабкавшись по лестнице, становятся 

четверо по углам, а пятый, став посредине, прыгает на обеих ногах и поет: Пень, пень, дай 

конопель. Трошку, горошку, Масла с ложку.  

При последнем слове все меняются местами, пень же старается захватить чье бы то ни 

было место, потерявший же его играет пня. Игра продолжается, пока она не наскучит; но кто 

остался в последний раз пнем, тот долго носит это название. Игра в пень — это тоже одна из 

детских шалостей.  

Удар по верёвочке. 
Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за 

веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен находиться в 

центре круга, образованного веревочкой.  

Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих находящихся с 

внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны круга, во время атаки 

водящего могут отпустить от веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от 

веревочки две руки или по одной из них попадает водящий, то уже именно он становится в 

круг и игра продолжается дальше.  

Прыганье со связанными ногами 

Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После 

чего все становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону 

финишной черты. Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние. 

Расстояние не должно быть слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами 

достаточно тяжело.  

Без соли соль. 
Для этой игры выбираются двое водящих, которые садятся на землю друг напротив 

друга, так чтобы подошвы их ног соприкасались между собой. Водящим завязывают глаза 

плотной матерчатой повязкой. Руки водящих находятся за их спинами. Все остальные – 

игроки в поле. Полевые игроки, подойдя поочередно с одной из сторон к водящим, кричат 

"Без соли" и беспрепятственно перепрыгивают через их ноги. На обратном пути необходимо 

кричать "Соль" и постараться снова перепрыгнуть через ноги водящих. Отличие лишь в том, 

что водящие стараются руками поймать прыгунов. Если это им удается, то происходит смена 

водящего. Тот, кого поймали, садится на место того, кто его поймал, и уже ему завязываются 

глаза.  

Горелки. 

Для этой игры необходим водящий, его и выбирают до начала игры. Все остальные 

образуют пары, преимущественно мальчик – девочка, а если в игре принимают участие и 

взрослые, то мужчина- женщина. Пары встают друг за другом, а водящий спиной к первой 

паре на определенном расстоянии и ему строго воспрещается оглядываться назад. После кто-

то один или все вместе начинают приговаривать: "Гори, гори ясно! Чтобы не погасло. 

Взглянь на небо, там птички летают!" (Встречаются и другие рифмовки). После чего водящий 

смотрим в небо. После чего задняя пара бежит через стороны вперед, один человек через 

правую сторону, другой через левую сторону. Задача задней пары постараться встать перед 

водящим, взявшись за руки. Водящий старается поймать или хотя бы осалить одного из 



передвигающейся пары. Если это происходит, тот, кого осалили, становится водящим, а 

"старый" водящий занимает его место в паре. Игра продолжается до потери интереса или 

появления усталости у игроков.  

У медведя во бору. 
Игра для самых маленьких. Из всех участников игры выбирают одного водящего, 

которого назначают "медведем". На площадки для игры очерчивают 2-ва круга. 1-ый круг – 

это берлога "медведя", 2-ой – это дом, для всех остальных участников игры.  

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами:  

У медведя во бору Грибы, ягоды беру. А медведь не спит, И на нас рычит.  

После того, как дети произносят эти слова, "медведь" выбегает из берлоги и старается 

поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и "медведь" ловит его, то 

уже сам становится "медведем" и идет в берлогу.  

В ногу. 

Народная казацкая игра, получившая свое распространение в 19-м веке. Игра требует 

проявления меткости и ловкости от ее участников. Дети делятся на 2-ве равные по числу 

команды. Вдоль одной из линий чертятся круги диаметром около 30-ти сантиметров, 

согласно количеству игроков одной команды. После этого, игроки одной команды строятся 

шеренгой по линии, поставив одну ногу в нарисованный круг. Игроки противоположной 

команды стоят напротив, на определенном, заранее установленном расстоянии. Их задача 

попасть мягкими мячами в игроков команды-соперницы. Игра длится по количеству 

установленных бросков (например, по 5), после чего команды меняются местами. За каждое 

попадание можно начислять баллы. Побеждает команда, набравшая большее количество 

баллов. Во время игры запрещается бросать мяч в лицо, а игрокам, находящимся в кругах, 

отрывать ногу, находящуюся в кругу от земли.  

Гуси. 
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному 

от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую 

руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых рук. 

Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же если 

соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед.  

Волки во рву. 
Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети 

назначаются "зайцами". В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го метра 

(ров). "Волки" занимают пространство внутри коридора (рва). Задача "зайцев" – 

перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из "волков". Если "зайчика" осалили и он 

попадается, ему следует выйти из игры. Если во время прыжка "заяц" ногой наступил на 

территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры.  

Мороз - Красный нос. 

По краям игровой площадки очерчиваются границы двух «домов». В одном из них 

собираются игроки. Водящий, т.е. Мороз - Красный нос, встает посреди площадки и говорит: 

Я Мороз - Красный нос, Всех морожу без разбора. Разберусь со всеми скоро, Кто сейчас 

решится В дальний путь пуститься! Играющие в ответ скандируют: Не боимся мы угроз И не 

страшен нам мороз! И тут же бегут в противоположный «дом». Мороз пытается их догнать и 

«заморозить»: те, кого он успевает коснуться рукой, замирают на месте. По окончании 

перебежки они либо выбывают из игры, либо остаются в «замороженном» положении на 

последующие туры. В этом случае выигрывает тот, кто останется последним, избежавшим 

прикосновения Мороза.  

Детская игра «Теребить нос» 



Дети-шалуны, которым уже надоела какая-либо игра, бросаются друг на друга, 

толкают, кричат, бегают, падают, ушибаются — этого мало, этого им не довольно: они ищут 

других ощущений. Кто порезвее, тот призывает к новой забаве — теребить нос. Становятся 

друг против друга и кричат. «Начинай».— «Нет, ты начинай». Тут один начинает 

спрашивать, а другой отвечает ему: «Чей нос?» — «Савин».— «Где был?» — «Славил».— 

«Что выславил?» — «Копейку».— «Куда дел?» — «Пряник купил».— «С кем съел?» — 

«Один». При этом слове спрашивавший хватает за нос своего противника, подергивает во все 

стороны, приговаривая: «Не ешь один, не ешь один». Если другой шалун скажет тогда, что 

съест с ним, то нос его оставляют в покое. Случается, что неотвязчивые шалуны до того 

наклеивают носы, что долго, долго помнят их. И кто забывает носы? Многие водят за носы, а 

многие натягивают их так длинно — что ваш немецкий!  

Детская игра «Ярка» 
Летом мальчики, собравшись вместе, выходят на поляну. Там копают в один ряд 

несколько ямочек расстоянием одна от другой на два вершка, а в конце ямочек делают одну 

большую. Один из играющих катит через ямочки в большую яму мяч. В чьей ямочке мяч 

остановится, над тем смеются, становят его на колени, ерошат ему волосы на голове и поют 

ярку:  

Ярка, не ярка,  

Баран, не баранка:  

Старая овечка да не ярочка.  

Вотитель, вотитель! Выше города плетень,  

А на том плетне кузнецы куют,  

Кузнецы куют, по головке бьют.  

С последним словом, ударив мячиком по голове, разбегаются в стороны. Тот хватает 

мяч и бросает в бегущих; в кого попадает, тот должен катать мячик. Если сделает промах, то 

должен катать снова. Нападение врагов на бессильного и беззащитность последнего — не 

везде ли между людьми?  

 

 


