
 
 

 
 
«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни через русские 
народные игры» 
Цель: Расширить и систематизировать представления педагогов и родителей 
о русских народных играх как о форме приобщения детей к здоровому 
образу жизни. 
Задачи: 
1. Познакомить участников мастер - класса с русскими народными играми. 
2. Расширить знания участников мастера – класса об организации и 
проведении подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов и родителей. 
Материалы: мячик больших размеров, атрибуты к подвижным играм, 
полсказки для участников со словами игр. 
Актуальность: Как показывает статистика, наблюдается ухудшение здоровья 
дошкольников. Из множества причин называют снижение двигательной 
активности детей. Проведенные исследования установили, что современные 
дети много времени уделяют компьютерным играм долгое время, 
проведение за монитором ухудшает осанку, зрение, нервную систему детей. 
    Недостаток движения приводит к потере здоровья. 
 Здоровье всегда считалось одной из высших ценностей человека, основой 
активной творческой жизни. Здоровье необходимо педагогу, от него в 
огромной степени зависит здоровье подрастающего поколения. 
Подвижные игры просто необходимы детям дошкольного возраста: 
- они развивают координацию, благотворно влияя на вестибулярный 
аппарат, стимулируют кровообращение, укрепляя сердечно - сосудистую 
систему, способствуют формированию правильной осанки и повышению 
иммунитета. 
  
 Русская народная игра - одно из средств, приобщения к здоровому образу 
жизни детей дошкольного возраста. 
В жизни русского народа игры и игрища с глубокой древности занимали 
ведущее место, посвящены они языческим праздникам. Действиями игры 
люди пытались обеспечить себе будущий успех в предстоящих делах. 
Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 
Испокон веков в играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 
национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание 
обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 
движений; проявлять смекалку, выдержку, волю и стремление к победе. 



         
 Можно распределить русские подвижные игры на группы: 
1. Русские народные игры, отражающие отношение человека к природе. 
Такие игры воспитывают доброе отношение к окружающему миру. 
2. Игры, отражающие быт русского народа, повседневные занятия наших 
предков. Эти игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и 
находчивость. 
3. Игры, где есть возможность помериться силой и ловкостью. 
Несомненна роль народной игры в умственном воспитании детей. С ее 
помощью они познают окружающий мир, овладевают пространственной 
терминология. 
Учатся осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации, соблюдать 
правила игры развивается внимание, мышление, воображение, память. 
Подвижные игры способствуют развитию речи ребенка, с их помощью 
обогащается словарный запас, так как игры часто сопровождаются песнями, 
стихотворениями считалками. В играх совершенствуется эстетическое 
восприятие мира. Дети познают красоту движений их образность, у них 
развивается чувство ритма. Они несут в себе разную социальную 
направленность. Приобщаются к национальной культуре. Во время 
подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются такие 
качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость. 
В своей работе при проведении подвижных игр учитываю возрастные 
особенности детей, физическую подготовленность, количество детей и 
условия проведения. 
Каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего это происходит с 
помощью считалки. Считалка – это древнее заклинание, позволяющее 
распределять трудную и опасную работу между людьми. Позже когда 
человеческая жизнь изменилась, считалка перешла в детскую игру. Она 
помогает выбрать ведущего, распределить роли весело, без обмана и обид. 
Например: Таря - Маря в лес ходила, шишки ела, нам велела, а мы шишек не 
едим, Таре - Маре отдадим! 
Для младшего возраста наиболее простые игры, которые привлекали своей 
напевностью, эмоциональностью. Это игры с песенным и стихотворным 
сопровождением, хороводы. «Зайка беленький сидит», «По ровненькой 
дорожке», «У медведя во бору».  
С детьми старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 
русской народной подвижной игрой, развивается интерес к истории родной 
страны, народной культуре. Это игры посвященные циклам 
земледельческого календаря. В них заключена информация, дающая 
представление о повседневной жизни наших предков - их быте, труде, 
мировоззрении. 
 



 
 На Новый год, Колядки можно провести следующие игры 
-«Бабка Ёжка», «Жмурки»; «Дедушка -рожок», «Слепой козел», «Звонарь», 
Масленица: «Горелки», «Гори, гори ясно», «Лапти», «Пятнашки с мячом», 
«Колечко», «Салки», 
Пасх а– «Солнышко», «Береза»,«Бой яйцами», «Катание яиц с горки», «Цепи 
кованые», «Вышибала». 
Русские народные подвижные игры, возможно проводить и на прогулке, 
включать в непосредственно образовательную деятельность по физической 
культуре, в развлечении, 
физкультминутках. Подвижные игры обеспечивают психологическую 
разрядку, восстанавливают душевное равновесие, избавляют от 
трансформации негативных эмоций на собственный организм, снижают 
уровень гиперактивности детей. 
Знакомясь с русскими народными играми в детском саду, мы сохраняем 
традиции, передаем будущему поколению, не только физическое духовное, 
но и здоровье. 
Уголки (Кумушки)  
Для этой игры нужно нарисовать четырехугольник. Участников 5 человек, 
один из них водящий, а четверо занимают уголки. Водящий подходит к 
одному из игроков и говорит: «Кумушка, дай ключи! ». Стоящий в углу 
отвечает: «Иди, вон там постучи! » В это время остальные игроки перебегают 
из угла в угол. Если водящий успеет занять угол, 
то на его место встает игрок, который остался без угла. 
Веревочка 
Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг и 
берут веревку в руки. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и 
старается коснуться рук 
одного из играющих. Но дети внимательны, они опускают 
веревку и быстро прячут руки. Как только водящий отходит, они сразу же 
берут веревку. Кого водящий ударит по руке, тот идет водить. 
Правила. 
1. Играющие должны веревку держать двумя руками. 
2. По ходу игры веревка не должна падать на землю. 
Пирожок 
Играющие встают друг за другом, держась за пояс. Впереди стоит булочник, 
он ведущий, последний - пирожок. К булочнику подходит покупатель и 
спрашивает: «Где мой пирожок? » Булочник отвечает: «За печкой лежит». 
Последний игрок-пирожок кричит: «Я бегу, бегу! » С этими словами он бежит 
в сторону ведущего, а покупатель старается его поймать. Если пирожок 
успеет встать впереди ведущего, он становится булочником, а последний 



игрок - пирожком, и покупатель вновь идет покупать. Если же пирожок будет 
пойман, то он выполняет роль покупателя, а покупатель — булочника. 
Пчелки и ласточка 
Играющие — пчелы — летают по поляне и напевают:  
Пчелки летают, медок собирают!  Зум, зум, зум! Зум, зум, зум! 
Ласточка сидит в своем гнезде и слушает их песенку. 
 По окончании песни ласточка говорит: «Ласточка встанет, пчелку 
поймает». С последним словом она вылетает из гнезда и ловит пчел. 
Пойманный играющий становится ласточкой, игра повторяется. 
Правила игры. 
Пчелам следует летать по всей площадке. Гнездо ласточки должно быть на 
возвышении. 
Третий лишний 
Игроки становятся по кругу парами друг за другом. Назначаются двое водящих. 
Один убегает, другой догоняет. Убегающий встает впереди любой пары, сзади 
стоящий игрок быстро убегает. Если догоняющий осалит убегающего, то сам 
теперь убегает и может встать впереди любой пары. 

 
Ручейки и озера 
Дети стоят в пяти-семи колоннах, с одинаковым количеством играющих в 
разных частях зала — это ручейки. На сигнал 
«Ручейки побежали! » все бегут друг за другом в разных 
направлениях (каждый в своей колонне). На сигнал «Озера! » 
игроки останавливаются, берутся за руки и строят круги - озера. Выигрывают 
те дети, которые быстрее построят круг. 
Правила игры: бегать надо друг за другом, не выходя из своей колонны. 
Строиться в круг можно только по сигналу. 
 
Большой мяч 
Для игры нужен большой мяч. 
Играющие берутся за руки и становятся в круг. Водящий 
с мячом становится в середине круга и старается выкатить мяч из круга 
ногами. Тот, кто пропустит мяч между ногами, становится водящим, но 
остается за кругом. Играющие 
поворачиваются спиной к центру. Теперь водящему надо 
вкатить мяч в круг, играющие опять поворачиваются лицом к 
центру, а в середину встает пропустивший мяч. Игра 
повторяется. 
Правила игры. 
Играющие в течение всей игры не берут мяч в руки, а 
перекатывают его только ногами 
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Бабка 
Жила была бабка 

У самой у речки, 
Захотелось бабке 
Искупаться в речке 
Купила мыло 
Купила мочало 
Эта песня хороша- 
начинай с начала! 
Напевая эту нехитрую песенку необходимо обыгрывать ее вместо 
выделенных жирным слов нужно показывать действия; например бабка-
повязывать платочек, речка - движения как во время купания, мыло-руку 
направо, мочалку-руку налево, начиная с начала - хлопать. Разучить песенку, 
движения и можно играть на убыстрение и на того, кто ошибся и вместо 
действия сказал слово-тот выбывает из игры, а победит самый внимательный 
 
 
Растяпа 
Играющие встают парами по кругу. В парах выстраиваются в затылок один за 
другим. В центре становится один игрок без пары, зовущийся Растяпой. Когда 
начинает играть музыка, передние игроки выходят из пар внутрь круга и 
двигаются по часовой стрелке, приплясывая под музыку, вместе с Растяпой. 
Остальные стоят и хлопают им в ладоши. Когда музыка останавливается, те, кто 
плясал, должны найти свободно стоящего без пары и встать за него. Кто пары 
не нашел, остается в кругу Растяпой, и ему хором кричат: 
— Раз, два, три, растяпа - ты! 
Когда он же остается Растяпой во второй раз: 
— Раз, два, три, четыре, пять, растяпа - ты опять! 
И в третий: 
— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, растяпа - ты совсем! 
 

Месим, месим, месим тесто 
Играющие встают в хоровод, крепко держатся за руки. На слова: «Месим, 
месим, месим тесто…» все движутся в центр круга, не размыкая рук, и делая 
руками круговые «месительные» движения. Со словами: «Дуйся, дуйся пузырь, 
раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся» все максимально 
расходятся от центра, стараясь удержать руки сцепленными. Чтобы круг где-то 
разорвался, игроки могут начать легко подергивать рядом стоящих, также этому 
может поспособствовать заводящий, запустив движение. Та пара (или несколько 
пар), что разомкнула руки встает в круг. Теперь они «начинка» пирога. Снова все 
сходятся в центр круга на слова: «Месим, месим, месим тесто». Делая 
месительные движения, мнут тех, кто стоит в кругу, а когда расходятся со 
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словами: «Дуйся пузырь…», «начинка» пытается разорвать круг. Опять те, кто 
разжал руки, становятся в круг к «начинке», и всё повторяется. 

 Моргалы 
Играющие встают плотно по кругу, в центре встает ведущий. Игроки должны 
незаметно для ведущего жестами договориться с кем-либо стоящим напротив, 
чтобы поменяться с ним местами. После договора, они меняются. Задача 
ведущего занять любое освободившееся место в кругу. Чьё место заняли, 
становится ведущим и ищет себе мест. 
 

Горелки 
Игроки встают в круг, держатся за руки. В центре ведущий с платком в руках. 
Хоровод идет по кругу, ведущий в противоположную сторону, и говорят такие 
слова: 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло, 
Глянь на небо, птички летят, 
Колокольчики звенят. 
Смотри, не воронь, 
Беги как огонь 
На словах «… как огонь» ведущий платком разбивает какую-то пару. Каждый из 
пары должен побежать в свою сторону, оббежать хоровод, и постараться 
первым забрать платок из рук ведущего. Кто первый выхватит, тот и водит, а 
ведущий встает на его место в хороводе. 
Другой вариант игры, когда игроки встают «ручейком», ведущий один – в 
начале ручейка, и за платком бежит пара из конца ручейка. 
Третий вариант, с ручейком, но без платочка. Ведущий стоит спиной к 
ручейку и не оглядывается. Последняя пара бежит вдоль ручейка и встает перед 
ведущим. Ведущий должен поймать одного из пары до того, как они успели 
перед ним встать вместе, тогда он становится с пойманным в начало ручейка. 
Если ведущий оглядывается или не точно ловит, он остается водить дальше. 

Челнок (Веселая ткачиха) 
Два ряда играющих становятся друг напротив друга и сцепляются меж собой 
под локти. Два игрока-челнока пробегают меж этих рядов навстречу друг другу. 
Ряды при этом постоянно сходятся и расходятся, напевая стишок и постепенно 
ускоряясь. Проигрывает тот челнок, который не успевает пробежать между 
рядов до их схождения и оказывается, зажат между ними. Затем выигравший 
челнок выбирает следующую пару челноков для игры. 
Стишок либо такой: 
Челнок бежит, 
Земля дрожит. 
Шьет - пошивает, 
Дали посылает. 
либо такой: 
Я веселая ткачиха, 
Хорошо умею ткать, 
Пинч - понч, клёпа - клёпа, 
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Хорошо умею ткать. 
Ряды должны идти как можно ровнее, не волнами. 

 
Шишки, желуди, орехи 
Играющие делятся на три группы: шишки, желуди и орехи. И встают по трое в 
затылок друг за другом, спереди шишки, за ними желуди, в конце орехи. Все 
тройки располагаются по кругу лицом к ведущему, который находится в центре 
круга. Ведущий выкрикивает имя одной группы, например, орехи. И все орехи 
произвольно меняются местами. В это время ведущий должен успеть занять 
любое освободившееся место. Тот, кому места не хватило, становится ведущим. 
Действие повторяется. Выигрывает тот, кто ни разу не был ведущим. По 
надобности игру можно усложнить. Когда играющие достаточно освоятся, 
ведущий может выкрикивать имена сразу двух групп. 
 
 

Воротца 
Играющие становятся по кругу парами, в парах берутся за руки. Несколько пар 
(в зависимости от ширины круга и количества участников) становятся по 
середине круга. Начинает играть музыка, стоящие по кругу поднимают руки, 
образуя воротца. Пары из середины круга бегут в любые воротца на выбор и 
становятся на их место. Те, в чьи воротца пробегают, бегут дальше в любые 
свободные через середину круга. Когда музыка обрывается, воротца 
закрываются, те, кто не успел пробежать и остался внутри круга, пляшут под 
музыку. Далее всё повторяется. 

 
 «Змея» 
Правила подвижной игры «Змея»Дети произвольно располагаются на 
диванах, стульях. На полу – где угодно. Водящий (это вы) двигается по 
площадке и говорит следующие слова: 
Я змея, змея, змея, 
Я ползу, ползу, ползу 
Хочешь стать моим хвостом? 
Произнося последнюю фразу, водящий указывает на одного из детей. Если 
ребенок соглашается, то должен проползти между ног водящего и взять его 
за пояс. Теперь змея «выросла» и состоит из двух человек. Они двигаются 
вместе, повторяя присказку: 
 Я змея, змея, змея, 
Я ползу, ползу, ползу 
Хочешь стать моим хвостом? 
Водящий указывает на следующего ребенка. Он должен проползти уже 
между ног и водящего и «первого позвонка» змеи и встать сзади. Игра 
продолжается, змея «растет». Когда к змее присоединятся все ребята – игра 
окончена. 
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 «Бабка Ёжка» Подвижная игра для детей 4–7 лет 
Правила игры: С детьми считалкой выбираем Бабку Ёжку. Игроки 
располагаются в другом конце зала по сигналу дети подходят к избушке 
Бабы Яги и хором произносят текст: 
Бабка Ёжка костяная ножка; 
С печки упала ногу сломала, 
А потом и говорит: 
«У меня нога болит» 
Пошла она на базар, 
Раздавила самовар, 
Пошла на улицу, 
раздавила курицу, 
Вышла на лужайку, испугала зайку. 
После этих слов Бабка Ёжка выбегает из дома и догоняет детей, прикасается 
к ним рукой. Пойманных детей Баба Яга уводит к себе в дом. 
Русская народная подвижная игра «Обыкновенные жмурки» 
Считалкой выбирают ведущего и завязывают ему глаза платком. Он – 
жмурка. После этого, жмурку отводят в центр комнаты или игровой 
площадки. Перед тем как начать игру, жмурку поворачивают вокруг себя 
несколько раз и ведут с ним диалог. Например, такой: 
— Где стоишь? 
— Где на мосту! 
— Что пьешь? 
— Квас! 
— Лови мышей, а не нас! 
После этих слов все игроки разбегаются по площадке, а жмурка должен их 
ловить. Игроки стараются ходить неслышно, уворачиваются от жмурки, 
приседают, могут проходить мимо водящего на четвереньках и т.д. Самые 
ловкие и смелые, могут подойти к водящему совсем близко, легонько 
похлопать его по плечу или сказать что-нибудь. Например «Я тут!» или 
 «М-я-я-у». Что-то выкрикивать, находясь на большом расстоянии от жмурки, 
не разрешается. Водящему мало поймать игрока. Он еще должен, не снимая 
повязки, его узнать. Тот, кто пойман и угадан, становиться новым жмуркой. 
При всей простоте у подвижной игры «Жмурки» есть довольно точные 
правила. Границы территории, на которой проходит игра, четко и заранее 
оговариваются. Выбегать игрокам за них нельзя. Если за эти границы 
выходит водящий - жмурка, то игроки кричат ему «Огонь! Горишь!». Точно 
так же предупреждают жмурку, если он подошел слишком близко к какому-
нибудь предмету и рискует удариться. Но словом «Огонь!» нельзя 



обманывать жмурку, отвлекая от игрока, попавшего в трудное положение. 
 
 
Дедушка - рожок   
 

Играющие делятся на две равные группы и занимают места на 
противоположных сторонах площадки, где линией отмечены их дома. Для 
игры выбирают водящего и называют его «дедушка-рожок». Дом его 
находится в стороне. 
Водящий громко говорит: «Кто меня боится?» Игроки ему отвечают: 
«Никто!» — и тотчас же перебегают из одного дома в другой через все поле. 
Бегут и поддразнивают водящего: 

Дедушка-рожок,  
Съешь с горошком пирожок!  
Дедушка-рожок, 
Съешь с горошком пирожок! 

Водящий выбегает из своего дома и старается осалить игроков. Кого он 
осалил, вместе с ним ловит играющих. Как только играющие перебегут из 
дома в дом и водящий вместе с помощником займут свое место, игра 
возобновляется. 
 

Русская народная подвижная игра в жмурки «Слепой козел» 
Правила игры точно такие же, как в обыкновенных жмурках. Меняется лишь 
прелюдия к игре. 
После того как выбрали водящего и завязали ему глаза, Жмурку подводят к 
входной двери (или месту, которое дверь будет символизировать – где-то на 
границе игровой площадки). Жмурка стучит в дверь. Между ним и игроками 
происходит такой диалог: 
Дети: «Кто там?» 
Водящий: «Слепой козел» 
Дети хором ему отвечают: 
Козел слепой. 
Не ходи к нам ногой. 
Иди в кут, 
Где холсты ткут, 
Там тебе холстик дадут! 
Водящий опять стучит в дверь. 
Дети : «Кто там?» 
Водящий: «Дядька Апанас!» 
Дети: «Дядька Апанас, лови шибче нас!» 
После этого все дети разбегаются. Жмурка старается их поймать и узнать. 
 



 
 
Русская народная подвижная игра «Жмурки с колокольчиком» 
Все дети встают в круг и берутся за руки. Таким образом, ограничивается 
игровое пространство. Считалкой выбирают сначала жмурку, а потом того, 
кого он будет ловить. Жмурке завязывают глаза и ставят в середину круга. 
Второму ребенку дают в руки колокольчик. 
Все дети хором говорят: 
Первенчики, другеньчики, 
Звенят, звенят бубенчики! 
Один, два, три, 
Не зевай, лови! 
После этих слов игра начинается. Ориентируясь на звук колокольчик, в 
который должен постоянно звенеть убегающий ребенок, жмурка ловит его. 
Затем выбирают новую пару и игра повторяется. При этом можно уже не 
считаться, а поручить и выбор жмурке. 
Можно играть и в две-три пары одновременно, если в игре принимает 
участие большое количество народу. Причем правила можно усложнить. 
Например, одна пара – с колокольчиком, вторая с трещоткой, а третья с 
дудочкой. Каждый жмурка должен поймать ребенка именно со «своим» 
музыкальным инструментом. 
Для игры в обычной квартире, очень хорошо подходит такой вариант этой 
подвижной игры, как Жмурки на месте. В этом случае, игроки в самом начале 
игры разбегаются и замирают. А жмурка их ловит. 
 
Жмурки – русская народная подвижная игра 
Русская народная игра «Жмурки» – это, возможно, самая популярная 
народная подвижная игра за последние 200-300 лет. Она сумела прорвать 
все сословные перегородки! В «Жмурки» играли в помещичьей усадьбе и 
крестьянкой избе, в светских салонах и на городских гуляньях. Популярной 
она остается до наших дней. Играть в подвижную игру «жмурки» можно и на 
улице и в помещение. Существует огромное количество вариантов 
«Жмурок». Но главное остается неизменным: водящему - жмурке завязываю 
глаза, он должен вслепую поймать кого-нибудь из игроков и угадать, кого 
поймал. 
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