
Практики игрового взаимодействия 

(дворовые игры, народные игры) 

 

Название игровой практики «Составь фигуру» 

Цель: Познакомить с русской народной 

игрой городки. 

Предполагаемый результат: Дети 

умеют ориентироваться по схеме карте и 

строить фигуры. 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

10 человек 

Материал, оборудование 10 городков (рюхи), 

Карты - схемы 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: Дети делятся на команды и 

становятся в колонны с городком в 

руках. По команде бегут друг за другом 

и выкладывают по карте схеме 

городошную фигуру в  «городе-

квадрате» (1 - забор», 2 - «ракетка», 3 -

«вилка») 

Источник Творческая разработка 

 

Название игровой практики «Вышибалы» 

Цель: развитие ловкости, выносливости, 

меткости, координации движений, 

быстроты реакций, двигательных и 

коммуникативных способностей, 

закрепление и совершенствование 

умений и навыков владения мячом. 

Возрастная адресованность 6-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

3-15 детей 

 

Материал, оборудование Мяч. 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

«Вышибалы» -два игрока -встают с двух 

сторон площадки. Остальные игроки 

находятся в центре. Задача «вышибал» 

— бросая мяч друг другу, попасть в 

любого из «центральных» игроков. 

Задача игроков – увернуться от летящего 

мяча. Тот, в кого попали, выходит из 

игры. Другие участники могут «спасти» 

выбывшего игрока, поймав мяч в воздухе 

(главное условие - не от земли, иначе 

тоже вылетаешь). Когда в команде 

«центральных» игроков остается один 



участник, он должен увернуться от мяча 

столько раз, сколько ему лет. Если ему 

удается это сделать, все выбывшие 

возвращаются на прежние места. 

Источник Интеренет-ресурс https://мир-

детей.дети/vospitatelyam-uchitelyam-

pedagogam/igryi-na-svejem-vozduhe/2281-

igra-vyshibaly-6-8-let.html 

 

 

Название игровой практики Дворовые игры. «Я знаю пять имен» 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

2-10 человек 

 

Материал, оборудование Мяч 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: 

Игроки по очереди берут мяч и бьют им 

о землю, или подбрасывают.  При 

каждом ударе, броске произносят одно 

слово. «Я знаю пять имен мальчиков: 

Вася - раз, Петя-два, Леша - три, Вова-

четыре, Дима - пять». Закончив этот ряд 

слов, переходят к следующему: «Я знаю 

пять имен девочек (названий городов, 

рек, озер, марок машин, животных, птиц, 

цветов и т.д.)». 

Правила: 

Если игрок ошибается (называет вместо 

мужского имени - женское, путает зверей 

с птицами и т.д.) или делает долгую 

паузу, то мяч переходит к следующему 

игроку. Когда мяч доходит опять до 

первого участника, он продолжает с того 

самого места, где ошибся. 

Игровые действия: бросание мяча об 

пол одной или двумя руками и ловля 

двумя руками; бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля двумя руками; 

отбивание мяча правой и левой рукой на 

месте. 

Источник http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf 

 

Название игровой практики Дворовые игры. «Штандер – стоп»  

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 10-30 человек 

http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf


участников  

Материал, оборудование Мяч 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: выбирается водящий. Он 

берет мяч и становится в центр круга, 

который образуют остальные игроки. 

Водящий подбрасывает мяч и называет 

имя любого игрока (например, "Штандер 

Паша»). Тот, чьё имя назвали, должен 

поймать мяч, в это время все остальные 

разбегаются как можно дальше от него. 

Как только мяч пойман, игрок кричит: 

"Штандерстоп!" Все замирают на месте. 

Игрок с мячом выбирает любого игрока, 

до которого ему нужно будет 

дотронуться мячом. Дальше игрок 

начинает говорить, сколько и каких 

шагов ему понадобится для того, чтобы 

достать до игрока. Шаги могут быть 

такие: *гигантские - шаг на весь размах 

ноги *человеческие - обычные шаги 

*лилипутские - когда пятка одной ноги 

ставится сразу перед носком другой 

*муравьиные - на носочках делают 

маленькие шажки (один шажок сразу 

перед другим) *зонтики - кружок вокруг 

себя на одной ноге *утиные - шаги 

вприсядку *лягушка - прыжок 

Интереснее назвать кучу 

"развлекательных" шажков, чтоб было 

веселее.  

Правила: После того, как названы все 

шаги, игрок с мячом выполняет их и 

должен кинуть мяч в сторону 

загаданного игрока. Если игрок мяч 

поймал или увернулся, водящий снова 

подкидывает мяч вверх и все 

повторяется сначала. Если попал, то 

игрок становится водящим. 

Игровые действия:Подкидывать мяч, 

ловить мяч, шагать, уворачиваться  

Источник http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf 

 

 

Название игровой практики Дворовые игры. Название игры 

«Палочка выручалочка»  

 

http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf


Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

4-6 человек 

 

Материал, оборудование Доска, палочка 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: 
Выбираеться водящий. Игроки встают в 

круг. Водящий подходит к доске и на 

слова: «Раз, два, три — лови (называет 

имя ребенка)» ударяет ногой по доске 

так, чтобы палочки разлетелись. Игрок, 

чье имя назвали, пытается поймать одну 

палочку, другие участники разбегаются и 

прячутся. 

Если игрок поймает палочку, игра 

повторяется сначала, но водящим 

становится он. Если игрок не поймает 

палочку, то должен собрать все и 

сложить их на доску. Собрав все 

палочки, игрок произносит: «Раз, два, 

три, четыре, пять - я иду искать. Кто не 

спрятался, я не виноват». Водящий 

должен найти всех детей, но далеко от 

палочек отходить ему нельзя, так как 

другие игроки могут снова выбить их и 

водящему опять придется их собирать. 

Правила: Готовят заранее доску, 

которую кладут на бревно, на нее кладут 

палочки. Сколько детей — столько и 

палочек. Если водящий всех находит, 

сохраняя при этом палочки, он 

выигрывает. Выбирается другой 

водящий. Игра начинается снова. 

Игровые действия: выбивать палочки, 

собирать, прятаться, искать ребят. 

Источник https://kladraz.ru/igry-dlja-

detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-

dlja-detei-7-8-let-na-ulice-i-v-sportivnom-

zale.html 

 

 

Название игровой практики Народные игры. «Слепой козел» 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

10-15 человек 

 

Материал, оборудование Кукольные персонажи: «Белогор и 

Белогорочка», повязка на глаза. 

https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-7-8-let-na-ulice-i-v-sportivnom-zale.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-7-8-let-na-ulice-i-v-sportivnom-zale.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-7-8-let-na-ulice-i-v-sportivnom-zale.html
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-dlja-detei-7-8-let-na-ulice-i-v-sportivnom-zale.html


Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: 

Персонажи: Здравствуйте, детишки, 

девчонки и мальчишки!  

Дети: здравствуйте!  

Персонажи: Ребята, мы часто смотрим в 

окно, когда вы гуляете, оказывается, вы 

тоже играете в наши игры. 

Дети: А почему в ваши игры? 

Персонажи: потому что это мы их 

придумали, у нас раньше не было ни 

электричества, ни телевизора, ни 

компьютера, ни книг, тем более люди не 

умели читать. Чтобы интереснее и 

веселее жилось нам, мы часто 

собирались вместе и придумывали 

разные игры. 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы 

поиграем в игру «Слепой козел». Игра 

высокой подвижности. Напомните, 

пожалуйста, правила игры. 

Правила: 

1. Глаза должны быть завязанными, 

нельзя подсматривать. 

2. Нельзя подавать голос. 

3. Нельзя подставляться, надо играть 

честно. 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь, 

Ходит бабка с длинным носом. 

А за нею дед. 

Сколько деду лет? 

Говори поскорей, 

Не задерживай людей. 

Ведущий (с завязанными глазами): Тук, 

тук, тук. 

Дети: Кто там? 

Ведущий: Слепой козел. 

Дети: Козел слепой, не ходи к нам ногой. 

Иди в кут, где холсты ткут, Там тебе 

холстик дадут». 

Ведущий: Тук, тук, тук». 

Дети: Кто там? 

Ведущий: Апанас. 

Дети: Апанас, ищи нас, дети 

разбегаются, «жмурка» начинает их 

искать. Пойманного ребенка ведущий 



спрашивает: «Кто ты?». Ребенок 

отвечает: «Мее - ее». Если ведущий 

узнает ребенка по голосу, то происходит 

смена ведущего. 

Игровые действия: убегать, ловить, не 

говорить, а произносить «Мее - ее». 

Источник Творческая разработка 

 

 

Название игровой практики Народные игры. «Царь- государь» 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

10-15 человек 

Материал, оборудование Нарисованный круг, корона и плащ 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры: 

дети становятся в круг. Царь-государь 

стоит за кругом. Дети идут по кругу и 

приговаривают:  

Ой, ты, царь-государь,  

Варена картошка!  

Не догонишь, не поймаешь,  

Мы тебе не кошка!  

На последних словах «царь-государь» 

дотрагивался до любого из участников. 

Они разбегаются в разные стороны и 

быстро занимают освободившееся место 

в кругу.  

Правила: Участник, который не успел 

занять место, выбывает из игры. 

Победитель становится ведущим. Игра 

повторяется, пока не останется три 

участника. 

Игровые действия: убегать, занимать 

место в кругу. 

Источник http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf 

 

 

Название игровой практики Народная игра. «Телеграф» 

Возрастная адресованность 5-8 лет 

Предполагаемое количество 

участников 

10-30 человек 

 

Материал, оборудование - 

Ход игры/правила/игровые 

действия/руководство 

Ход игры. В игре принимают участие 

две команды с равным количеством 

игроков. Обе команды становятся в 

http://dou84.bel31.ru/file/1312187.pdf


линию лицом друг к другу, игроки 

каждой команды держатся за руки. Двое 

старших (они будут ведущими) 

становятся в начале и в конце 

получившихся шеренг. Каждый из 

ведущих берет за руки крайних игроков 

обеих команд. В результате две команды 

как бы соединяются между собой двумя 

ведущими. Поскольку игра называется 

«Телеграф», ведущие тоже получат свои 

названия: один будет «передатчиком», а 

второй сыграет роль «приемника». 

Правила: «передатчик» одновременно 

пожимает руки крайним игрокам обеих 

команд, и те, в свою очередь, должны 

«передать сообщение по телеграфу», то 

есть быстро пожать руки игрокам, 

стоящим рядом с ними. Так 

последовательно «сообщение» доходит 

до «приемника», который должен 

оценить, какая из команд передала 

сообщение быстрее. 

Источник https://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-

konkursy-dlja-detei/podvizhnye-igry-dlja-

detei-5-7-let-v-detskom-sadu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-7-let-v-detskom-sadu.html
https://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-7-let-v-detskom-sadu.html
https://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/podvizhnye-igry-dlja-detei-5-7-let-v-detskom-sadu.html

