
« Летние народные игры» 

Музыкальная игра «Карусель» (с детьми и гостями) 

Дети  и  взрослые  подходят  к  воспитателю,  у  которого  в  руках  карусель  

с  разноцветными  ленточками.  Распределяют  между  собой  эти  ленточки. 

Начинают  движение  по  кругу  то  ускоряясь,  то  замедляя,  в  зависимости  

от  слов. 

-  Еле-еле-еле-еле 

   Закружились  карусели. 

   А  потом-потом-потом 

   Все  бегом-бегом-бегом. 

 

   А  потом-потом-потом 

   Все  бегом-бегом-бегом. 

   Тише-тише  не  спешите, 

   Карусель  остановите.  Стоп!  (повторяем  в  другую  сторону) 

 

Хороводная игра-состязание «Заря-заряница» 

Оборудование: русские народные костюмы  

                           веночки (для девочек) 

                           лента (голубого цвета) 

Значение игры: игра особенно интересна старшим дошкольникам и требует 

не только быстроты реакции, но и внимания. 

Цель игры: способствует развитию интереса к самобытной русской культуре;  

речевого и игрового взаимодействия детей. 

Купол неба золотой,  

Облака бегут волной. 

Солнце красное проснулась, 

Утру мягко улыбнулось:  



Лето в гости к нам идет, 

Зорьку алую несет! 

Ход игры: Считалочкой выбирают водящего - «зарю». Дети стоят в кругу, 

руки держат за спиной, «заря» ходит за кругом с лентой в руке. Дети говорят 

слова: 

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи оборонила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые- 

За водой пошла! 

И дружка нашла! 

С последними словами водящий осторожно кладёт ленту на плечо одному из 

играющих. После сигнала: “ Раз, два – не воронь, а лети как огонь”, Заря и 

тот, у кого теперь лента, бегут в противоположные стороны за кругом.  Тот, 

кто останется без места, становится «зарёй». Игра повторяется.  

Правила игры: 

Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не поворачиваются ,пока 

водящий выбирает, кому на плечо положить ленту. 

Игра повторяется, и заканчивается словами: 

-Зорька красная зашла, 

Вот и кончилась игра. 

          Подвижные игры с детьми младшей группы 

Под плавную хороводную песню «Во поле берёза стояла» выходит Березка  и  

выводит с собой детей. Водят хоровод. 



Всем береза нравится, 

Ведь она – красавица! 

Белый ствол, густая крона, 

Рассылает всем поклоны, 

Листья тихо шелестят, 

Меж собою говорят 

 

Ребята, а вы знаете, кто живет в ветвях березы и других деревьев? (ответы) 

А как вы думаете, деревья помогают птицам? Чем? (ответы) 

Мы сейчас поиграем в игру и покажем, как птицы спасаются от хищников. 

 

 Игра «Воробьи и коршун» 

Мы птицы, и танцуем, как хотим, но как только опасность сразу прячемся от 

опасности под  дерево, садимся на корточки.  (Дети под веселую музыку 

танцуют и поют, когда музыка меняется, дети прячутся около воспитателя) 

 

Ветерок сидел на ветке 

и смотрел, играют детки -  

корабли пускают дружно. 

Эх, помочь наверно нужно. 

Среди лужи замер флот, 

ни назад и ни вперёд. 

Чуть подул. И вот удача, 

малыши у лужи скачут 

и кричат " Плывут! Ура!" 

Очень славная игра. 

 

Игра «Ветерок» 

 Ветер, ветер зашумел, листик с дерева слетел. 

Лист  березовый (дубовый , кленовый) мы возьмем и в лукошко отнесем. 

 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 с детьми средней группы 

Летние заклички. 

1. Солнышко-ведрышко, 

Выйди из-за облышка. 



Сядь на пенек, 

Погуляй весь денек. 

2. Пусть вьется ленточка-полоска 

У солнца в ласковом тепле. 

Соединись с землей, березка, 

Дай силу травам и земле! 

 

Игра «Веночек» (с музыкальным сопровождением) 

Цель: Прививать интерес к народной игре.  

Задачи: Развивать ловкость, быстроту, внимание, музыкальный слух. 

Дети – «цветы» встают в шеренгу с одной стороны помещения. Водящий 

находится на другой стороне на расстоянии 8 -10м. от детей, подходя к ним 

он произносит слова: 

Я иду сорвать цветок 

Из цветов сплести венок. 

Дети «цветы» отвечают: 

Не хотим, чтоб нас сорвали, 

И венки из нас сплетали. 

Мы хотим в лесу остаться, 

Будут нами любоваться. 

Произнеся последние слова, дети бегут на другой конец помещения, а 

водящий старается их осалить. Пойманные цветы образуют хоровод. Под 

хороводные движения игра заканчивается. 

Словесные игры с детьми подготовительной группы (ОВЗ) 

Цель: Учить образовывать уменьшительно - ласкательные наименования. 

                     Таю, таю, налетаю 

                      Вас в игру всех приглашаю  



                      А в какую не скажу! 

                      Зазывалку  расскажу.  

 

                     Поиграть пришла пора 

                     Развеселая детвора 

                    Пусть наш смех звучит вокруг 

                    Становитесь дружно в круг. 

Воспитатель:  

Ребята, отгадайте мою загадку  

Солнце подпекает, цветы расцветают. 

Ягоды  поспевают, когда это бывает? (летом) 

 

А чтобы лето быстрее наступило, давайте мы его позовем: 

                            Приди лето ясно,   

                            В рубахе красной, 

                            В соломенной шапке, 

                            В ржаной опояске, 

                            В зеленых сапожках,  

                            В золотых сережках. 

Воспитатель: А что нам лето принесет? 

Дети: Грибы, цветы, ягоды! 

Воспитатель: А еще летом у зверей и птиц появляется  потомство. 

Словесная  народная  игра « Кузовок» 

Вот вам кузовок, кто его возьмет, тот  быстро назовет лесного жителя с 

окончанием на -ок,  

Обмолвишься - отдашь в кузовок свой   залог. 



Игроки проговаривают: 

- Мой житель зайчонок, а у меня  лисенок, а  мой ежонок и т.д. Если ребенок 

не может дать ответ , кладет свой  залог в кузовок. 

( Игра продолжается от 3 до 5 залогов) 

По окончании  разыгрываются залоги - покрывают кузовок платком, и один 

из детей спрашивает у водящего: 

-Чей  залог вынется,  что тому делать? 

Водящий назначает каждому залогу выкуп: изобразить пугливого зайчишку, 

поющую птицу , прочесть стих или спеть песенку. 

Рефлексия: 

Понравилась ли вам игра? Что больше всего запомнилось?  

                             Летние игры-экспериментирования 

 Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые исследователи 

окружающего мира. Структура проведения игры-экспериментирования 

заключается в следующем: 

- постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи) 

- объяснение правил игры 

- ход игры 

- фиксация результатов 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников используются 

различные стимулы: 

- тайна, сюрприз; 

- мотив помощи; 

- познавательный мотив (почему так?) 

Игры – эксперименты, весьма разнообразны. Мы играем и с водой, и с 

камнями, и с природными материалами (шишки, каштаны, деревянные 

спилы), и со светом, как солнечным, так и электрическим (фонарики, 

проектор). 

 



 «Волшебное сито» (6 участников) 

Поделить детей по 3 человека. Каждой команде надо просеять смешанные 

крупы (манка + гречка; манка + горох; манка + фасоль).  

Выигрывает та команда, которая  быстрее и аккуратней выполнит задание. 

                        «Найди пару. Как звучит крупа» (те же команды) 

Коробочки из-под «киндеров» все одинаковые, но внутри коробочек разная 

крупа. 2 коробочки с фасолью,2 коробочки с рисом, 2 коробочки с горохом,2 

коробочки с манкой. Каждой команде раздается по 8 коробочек. 

Задача: Найти две одинаковые. Дети ищут на слух, поднося к уху и тряся 

коробочкой.  

Выигрывает та команда, которая первая найдет все пары. 

 

Подвижная игра «Мак-маковистый» 

Дети стоят по кругу, водящий в кругу. Делают движения по тексту. 

Мак-маковистый 

Тонкий, волокнистый. 

Как сеют мак?  (водящий) 

Вот этак, вот и так.(2 раза) 

Так сеют мак. 

 

Мак-маковистый 

Тонкий, волокнистый. 

Как растет мак?  (водящий) 

Вот этак, вот и так.(2 раза) 

Так сеют мак. 

 

Мак-маковистый 



Тонкий, волокнистый. 

Как полют мак? (водящий) 

Вот этак, вот и так.(2 раза) 

Так полют мак. 

 

Мак-маковистый 

Тонкий, волокнистый. 

Как рвут мак?  (водящий) 

Вот этак, вот и так.(2 раза) 

Так рвут мак. 

 

Мак-маковистый 

Тонкий, волокнистый. 

Как едят мак?  (водящий) 

Вот этак, вот и так.(2 раза) 

Так едят мак. 

Мак-маковистый 

Тонкий, волокнистый. 

А где же мак? (водящий) 

Ребята съели. 

Дети убегают, а водящий их ловит. 

  

                                        Игры - эстафеты 

Звучит весёлая русская пляска, под которую на площадке появляются 

скоморохи. 

Конопатый скоморох: Я, ребята, скоморох, подходи поближе. 



                                          На моём лице горох появился рыжий. 

                                          У кого веснушки есть, и окрас, ох, ярок, 

                                          Мы тому подарим здесь яблочный подарок. 

Рыжий скоморох: Я скоморох, скоморох,рыжий скоморошка. 

                                  На твоих щеках горох, на моих — морошка. 

                                  Здравствуйте, гости званные, 

                                  Дорогие и желанные. 

Конопатый скоморох: Лето смело провожаем, 

                                          Не грусти, ещё придёт, 

                                          И на стол мы собираем, 

                                          И зовём вокруг народ, 

Рыжий скоморох:          Пироги мы будем кушать 

                                          Из плодов, что принесли, 

                                          Веселиться, песни слушать- 

                                          Спас второй встречаем мы! 

Конопатый скоморох: На столе в стакане сок – 

Дети: Яблочный. 

Конопатый :             Выпекается пирог – 

Дети: Яблочный. 

Рыжий скоморох: Аромат плывет в садах – 

Дети: Яблочный. 

Рыжий скоморох: И румянец на щеках – 

Дети: Яблочный! 

Оба скомороха: Кто румяней всех на свете? 

Все: Это яблоки и дети! 

Конопатый: Молодцы, ребята! 

Рыжий: А сейчас мы так поиграем: 

               Я начну, а вы кончайте, 

               Дружно хором отвечайте. 

1. 1.     Если на Яблочный Спас сухой день – то осень будет 



Дети: сухой, 

                   Если дождливый – то зима будет 

Дети: суровой. 

Конопатый:2.Пришел Спас – всему час:  

Дети: плоды зреют. 

Рыжий:3. Какой второй Спас – такой и 

Дети: январь. 

Конопатый:4. Яблочный Спас – встреча 

 Дети: осени 

Рыжий: 5. Яблочный Спас - всему час:  

Дети: шубу припас. 

Конопатый:6. Второй Спас – держи рукавички  

Дети: прозапас. 

Рыжий: Второй Спас – 

Дети:  яблочко припас. 

Рыжий: Погоди, это что ж получается: всё у нас про яблочный 

                                  спас, да про яблочный спас ? 

Конопатый: Ага. А ты знаешь почему? (Рыжий скоморох мотает головой.) 

Рыжий скоморох: А давай у ребят спросим? 

(Ответы детей.) 

Рыжий: Яблочный Спас издревле на Руси считался главным 

                                  праздником лета. С этого дня можно срывать спелые 

                                  яблоки. 

Конопатый (обращает внимание детей на мольберты): 

                                  Вот так яблоня! Сама 



                                  Протянула ветку: «На!» 

                                  Только яблоки поспеют, 

                                  Раздаёт их, не жалеет. 

                                  Яблоню просить не надо, 

                                  Угостить любого рада. 

Рыжий:  А где же яблоки? 

Конопатый: Да вот же, на дереве. 

Рыжий: Дерево вижу, листья вижу, а яблок не вижу. 

Конопатый (удивлённо): Ой, и правда, яблок нет. (Плачет.) 

Рыжий: Не расстраивайся, дружок. Было бы дерево, а яблоки и нарисовать 

               можно. 

Игра-эстафета «Дорисуй яблочки» (проводят  Скоморохи) 

  

Конопатый: Вот какие чудные яблоньки у нас получились. 

                       Праздник яблок объявляем 

                       Спелых, сочных, наливных. 

                       Что на ветках поспевают, 

                       Кто из нас не любит их? 

  

Ведущий: Яблок урожай большой 

                   Всё для нас  сей час с тобой 

                   За плетнем высоким нашим 

                   Мы сейчас его покажем! 

Русская народная игра «Плетень» 

команда девочек  и команда мальчиков – руки у обеих команд переплетаются 

«как плетень» становятся в шеренги друг против друга. 



1.Под русскую народную песню один плетень подходит ко второму, 

   кланяется и отходит. То же делает 2-ой плетень. 

2.«Плетень» рассыпается – дети пляшут (выполняют любые 

    танцевальные движения). По окончанию пляски надо быстро собрать свой 

    плетень. 

 

 Должно быть, у всех без сомненья, 

 Хорошее настроение. 

 Должны все в согласии жить- 

 Друг друга любить и дружить! 

 Приглашаю весь народ 

 На веселый хоровод! 

 

 


