
Практики игрового взаимодействия (дворовые игры, народные 
игры)
Старший дошкольный возраст 
Предполагаемое количество детей 15-20

Народная игра  «Теремок»
Оборудование: маски сказочных персонажей (мышка, лягушка, лисичка, 
зайка и медведь)
Цель: развивать у детей умение передавать в движении содержание 
музыкального произведения. Воспитывать выдержку, выразительность 
игровых образов.
Ход игры:
Дети стоят, взявшись за руки в кругу. Заранее выбранные «звери» - 
Мышка, Лягушка, Лисичка, Зайка и Медведь.
Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут
Он не низок, не высок, не высок. по кругу и поют.
Вот по полю, полю мышка бежит, Мышка бежит за кругом.
У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются.
«Кто, кто в теремочке живёт? Мышка стучит, поёт,
Кто, кто в не высоком живёт?» вбегает в круг.
Стоит в поле теремок, теремок. Дети («теремок») идут по
Он не низок, не высок, не высок. кругу и поют.
Вот по полю лягушка бежит, Лягушка прыгает за кругом.
У дверей остановилась и стучит: Дети останавливаются.
«Кто, кто в теремочке живёт? Лягушка стучит и поёт.
Кто, кто в не высоком живёт?»
Мышка. «Я – Мышка – норушка, а ты кто?»
Лягушка. «А я – Лягушка – квакушка»
Мышка. «Иди ко мне жить!»
Таким же образом входят в круг «Лисичка» и «Зайка». Когда к терему 
подходит «Медведь», он говорит: «Я Мишка – всех ловишка» - все звери 
разбегаются, а Медведь их ловит.
Источник:  Русские народные подвижные игры. М. Литвинова

Народная игра   «Мыши водят хоровод»
Оборудование: маска кота
Цель: развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками.
Ход игры: перед началом игры необходимо выбрать водящего — «кота». 
В первый раз роль «кота» может играть взрослый. Кот выбирает 



себе «печку» (ею может послужить скамейка или стул, садится на нее и 
закрывает глаза. Все остальные участники берутся за руки и начинают 
водить хоровод вокруг кота со словами:
Мыши водят хоровод,
На печи дремлет кот.
Тише мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите,
Вот проснется Васька кот —
Разобьет наш хоровод!»
Во время произнесения последних слов кот потягивается, открывает глаза 
и начинает гоняться за мышами. Пойманный участник становится котом, и
игра начинается сначала.
Источник:  Русские народные подвижные игры. М. Литвинова

Народная игра    «Воробушки и кот»
Оборудование: маски воробушков и кота
Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, 
увертываться от водящего, убегать, находить свое 
место, развивать коммуникативные умения.
Ход игры: на земле нарисованы круги — «гнездышки». Дети 
— «воробушки» сидят в своих «гнездышках» на одной стороне площадки.
На другой стороне площадки расположился «кот». Как 
только «кот» задремлет, «воробушки» вылетают на дорогу, перелетают с 
места на место, ищут крошки, зернышки. «Кот» просыпается, мяукает, 
бежит за воробушками, которые должны улететь в свои гнезда.
Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, потом — кто-нибудь из 
детей.
Источник:  Русские народные подвижные игры. М. Литвинова

Дворовая  игра  «Краски»
Оборудование: маски воробушков и кота
Цель: развивать физические качества- скорость, ловкость, развивать 
внимание
Ход игры:«Краски» встают за спиной «Продавца». К ним подходит 
«Монах», делает вид, что стучит, говорит:

«Тук-тук-тук!».

«Продавец» и «Монах» ведут между собой диалог:



«Продавец»: «Кто пришел?

«Монах»: «Монах в цветных штанах!»

«Продавец»: «Зачем пришел?»

«Монах»: «За краской!»

«Продавец»: «За какой?»

«Монах»: «За голубой (красной, оранжевой…. любой цвет!»

Если «Монах» не угадал, и такой краски нет в «магазине», то 
«Продавец» выпроваживает его такими словами:

«Скачи по голубой (красной, оранжевой) дорожке на одной ножке! Там 
и будет тебе краска!» «Монах» должен совершить «круг почета», 
проскакав на одной ноге, и вернуться обратно к «магазину». Игра 
повторяется сначала.

Если «Монах» угадал и такая «краска» есть, диалог продолжается:

- Сколько стоит?

- Пять рублей (Монах громко хлопает по ладони продавца пять раз).

При последнем хлопке названная "краска" вскакивает со своего места и 
бежит от «Монаха» по заранее оговоренной траектории. Задача «краски» 
— добежать до «магазина», где «Монах» уже не может его ловить.

Если «Монах» сумел догнать «краску», то они должны поменяться 
ролями. При этом, все игроки вновь выбирают себе цвет «краски». Если 
«краска» осталась непойманной, то «Монах» остается прежний и опять 
идет за краской.

Дворовая  игра  «Колечко»

Цель: Развитие скорости реакции, наблюдательности.

Ход игры:

Выбирается водящий, остальные дети стоят или садятся в ряд на что-
нибудь перед ним. Водящему в руки даётся «колечко», которое он 
зажимает между ладошками, складывая две руки в виде лодочки. Все 



участники игры делают то же самое, складывая ладошки, только пустые. 
Далее водящий, подходя по очереди к каждому игроку, произносит:

«Я ношу-ношу колечко и кому-то подарю.»

После этих слов он свою «лодочку» из рук вкладывает в «лодочку» 
игрока, и так делает всем по очереди. Кому-то одному из них он и передаёт
«колечко».

Задача водящего заключается в том, чтобы передать «колечко» 
незаметно для других игроков, чтобы никто из них не догадался, у кого 
оно, а игрок, которому дали «колечко» никак не должен выдавать своим 
видом, что оно у него.

Когда водящий обошёл всех участников, он отходит от них в сторону и 
говорит:

«Колечко-колечко, выйди на крылечко!»

Игрок, которому водящий передал колечко, должен быстро убежать от 
всех детей и подбежать к водящему, а дети должны постараться его 
догнать. Если колечко поймали, то ведущим остаётся прежний, если ему 
удалось убежать, то хранитель кольца становится ведущим

Источник:  Сборник: "Дворовые игры и считалки для дошкольников".


	Источник: Сборник: "Дворовые игры и считалки для дошкольников".

