
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по физическому направлению развития детей» 

Свердловского района города Красноярска 

                          

 

 

 

 

                              

Русские народные игры  

для детей старшего дошкольного 

возраста 

(для педагогов ШМП) 

 

 

 

 

 

 

                                   Билык Светлана Ивановна  

                                            (из опыта работы)                                      

                                                                     высшая категория, 

инструктор  

по физической культуре, 

руководитель Центра  

«Физическое развитие» 
 

 

 

 

 



«Здравствуй, Дедушка Прокоп!» 

 
Дети стоят в кругу. Выбирают Дедушку Прокопа, он встает в центре круга. 

Дети: Здравствуй, Дедушка Прокоп! (идут к центру круга, кланяются). Не созрел 

еще горох? ( Возвращаются на прежнее место). Ох! Ох! Ох! Вкусный сладкий 

горох! ( Ритмично притопывают). 

Дедушка Прокоп: Нет, не созрел, только посадил, дождика надо. 

Дети: Дождик, дождик, поливай, будет славный урожай! (поднимают и опускают 

руки, имитируя струйки дождя). Здравствуй Дедушка Прокоп! (идут к центру 

круга, кланяются). Не созрел ли твой горох? (возвращаются на прежнее место). 

Ох! Ох! Ох! Вкусный сладкий горох! ( Ритмично притопывают). 

Дедушка Прокоп: Нет, не созрел, только наливается. Тепла, солнышка надо 

Дети: Красно солнце, пригревай, будет славный урожай! ( «Рисуют» в воздухе 

солнце руками). Здравствуй, Дедушка Прокоп! (идут к центру круга кланяются). 

Не созрел еще горох? (возвращаются на свои места). Ох! Ох! Ох!  (вкусный 

сладкий горох). 

Дедушка Прокоп: Созрел! Молотить пора! (Идут по кругу, имитируя руками 

молотьбу гороха) Обмолотили! 

Все убегают, Дедушка Прокоп догоняет. 

Выигрывает тот, кого он не осалил. Игру повторяем три раза. 

 

«Барин» 

 
Дети располагаются по кругу. Внутри круга стоят два стула спинками друг 

другу. Выбирают ведущего – барина. Он ходит внутри круга. 

Дети: 

Ходит Барин по хороводику, 

Ищет барин себе девицу. 

Барин берет одну из девочек за руку и выводит в круг. 

Дети: Нашел! 

Барин: Хороша ли моя девица? 

Дети: Хороша, работяща, красива (дети подбирают самостоятельно слова, 

положительно характеризующие девицу). Присаживайтесь! (барин и девица 

садятся на стулья спиной друг к другу). Раз, два, три! (на счет три барин и девица 

поворачивают головы, если повернулись в одну сторону, барин берет девицу за 

руку; если в разные – значит не судьба) 

Игру повторяем три раза. 

 

«Коршун» 

 
Дети становятся в круг. Водящий – «Коршун» присаживается в середине. 

Дети, взявшись за руки, медленно идут по кругу и ведут диалог с «Коршуном». 

- Вокруг коршуна хожу. 

Я на коршуна гляжу. 

- Коршун, коршун, что ты делаешь? 

- Ямку рою. 

-На что тебе ямка? 

-Копеечку ищу. 

-На что тебе копеечка? 



-Н а ярмарку пойду, иголочку куплю. 

- Зачем тебе иголочка? 

-Мешочек сшить. 

- Зачем тебе мешочек? 

- Камешки класть. 

- Зачем тебе камешки? 

-В твоих деток кидать. 

- За что? 

-Ко мне в огород лазят! 

- А ты забор повыше делай! 

- Коли не умеешь, лови нас! 

Дети разбегаются. «Коршун» их ловит. 

 

«Орехи» 

 
Выбирают двух игроков – ведущих. Одному из детей завязывают глаза. Он 

в центре круга с палочкой в руке. Все идут по кругу со словами: « Ты,  Андрюша, 

не спеши, кто играет, укажи!». Каждый из двух выбранных игроков получает по 

пять орехов. На песке рисуем маленький кружок. Один игрок на середину кладет 

пирамидкой орехи, другой становится в двух шагах от круга и говорит: 

Рву, рву орешки, 

Не боюсь волка ни трошечки! 

Пока волк прибежит. 

Моя каша вскипит! 

С этими словами берет большой орех и бросает его в круг. Орехи, 

вылетевшие за черту, достаются бросавшему. Он складывает их в кружок, а 

другой игрок бросает в них  большой орех. Побеждает тот, у кого окажется 

больше орехов. 

Игра повторяется несколько раз, пока не наскучит детям. 

 

«Шатер» 

 

Участники игры делятся на 3 – 4 подгруппы. Каждая образует свой кружок. 

В центре круга – стул, на нем платок с узорами. Дети берутся за руки, идут по 

кругу вокруг стульев, поют 

Мы веселые ребята, 

Соберемся все в кружок, 

Поиграем и попляшем, 

И помчимся на лужок. 

С окончанием пения дети перестраиваются в общий круг. Взявшись за руки. 

Подскоками двигаются по кругу. С окончанием музыки (или по сигналу « строим 

шатер») бегут к своим стульям, берут платки и натягивают их над головами в 

виде шатра (крыши). Выигрывает группа, которая первой построит «шатер». 

 

 

 

 

 

 



«Аисты и лягушки» 

 

Дети делятся на две группы (аисты и лягушки) и располагаются на 

противоположных сторонах площадки. Аисты стоят на одной ноге. А лягушки 

прыгают  к ним со словами: 

На одной ноге стоишь 

И в болото ты глядишь, 

А мы весело прыг – скок, 

Догони- ка нас, дружок! 

Аисты догоняют лягушек. Затем меняются местами. 

 

«Катай каравай» 

 

Одному из детей закрывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг и 

припевают: 

Катай каравай. 

Поворачивай, давай. 

В лесу – куролешу. 

В огород залезу. 

Плетень изломаю, 

Гряды ископаю. 

Говори, слепой, 

Куда головой? 

Ребенок должен отгадать и назвать место, куда он повернут головой (к 

беседке, качели и т.д.). Если он отгадывает правильно. Его место  занимает другой 

участник. 

 

«Селезень» 

Играющие дети  стоят по кругу, выбирают селезня и уточку. Затем идут по 

кругу, держась за руки, и поют: 

Селезень утку догонял. 

Молодой утку загонял: 

« Ходи, утица, домой, 

Ходи серая, домой!» 

Селезень идет внутри круга по часовой стрелке, а уточка за кругом против 

нее. С окончанием пения селезень ловит уточку по типу игры «Кошки – мышки». 

Поймав уточку, селезень заводит ее в круг. 

 

«Ремешок» 

 

Играющие сидят на корточках, глаза закрыты. Водящий с ребенком ходит за 

кругом и кладет ремешок кому-нибудь за спину. После слов « Прячу, прячу 

ремешок под камышовый  кусток. А кто зореньку проспит, того бить, колотить 

все открывают глаза и смотрят: у кого за спиной ремешок. Тот должен бежать за 

водящим, попытаться его догнать и несколько раз слегка ударить ремешком. 

Водящий стремится убежать и занять  место того кто за ним бегает. 


