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1.Пояснительная записка
Введение
Русская народная игра — это наша историческая память. Игра в

значительной степени является основой всей человеческой культуры. Однако
игру не следует рассматривать только как средство развлечения. Игра — это
школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них развивают
у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям
жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра
формирует высокую нравственность.

Через игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом,
умение действовать в команде. Вместе с тем, спонтанность игры, отсутствие
дидактических задач делает эти игры привлекательными «свежими» для
детей. По-видимому, такое широкое применение народных подвижных игр и
обеспечивает их сохранность и передачу из поколения в поколение.

Направленность программы физкультурно-спортивная.
Новизна программы заключается в использовании народных

подвижных игр для решения актуальных вопросов здоровьесбережения,
социализации обучающихся и получении ими коммуникативных навыков.

Актуальность.
Народные подвижные игры способствуют повышению двигательной

активности, физическому, психическому развитию и здоровью детей.
Народные игры являются частью патриотического, эстетического и
физического воспитания детей. У них формируются устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны,
создаются эмоционально положительная основа для развития
патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. В
народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения
точны и образны, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми
моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия
требуют от детей умственной деятельности. По содержанию все народные
игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям.

При буйной детской энергетике, которая постоянно просится наружу,
одними занятиями не обойтись. Активная физическая деятельность,
заключенная в игровые рамки, развивает в ребенке массу положительных
качеств, таких как сообразительность и ловкость. Народные подвижные игры
в ДОУ отличаются от активных занятий дома или во дворе тем, что в них
может быть задействовано большое количество детей.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что
у детей при ее освоении повышается мотивация к занятиям физической
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культурой и спортом. Народные подвижные игры способствуют повышению
двигательной активности, физическому, психическому развитию и здоровью
детей.

Игры отличаются богатством интеллектуального содержания, требуют
от играющих внимания, сообразительности, волевого напряжения. А сколько
новых впечатлений черпают дети в народной игре!

Работа  с детьми осуществляется на основе наглядности, доступности,
индивидуального подхода, систематичности, закрепления навыков.

Цель:  формирование у воспитанников устойчивого интереса к
русскому народному творчеству, создание оптимальных условий для
овладения дошкольниками необходимыми двигательными умениями и
навыками через изучение народных подвижных игр.

Задачи:
Обучающие:
-учить самостоятельно организовывать подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество;
-учить справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей;
- формировать знания о технике безопасности;
Развивающие:
-развивать интерес к истории русской народной культуры, народным играм,
фольклору;
-развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость;
-совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
Воспитательные:
- формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
- воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования;

Программа разработана для детей 6 – 7 лет  на срок 7 месяцев. Форма
обучения: подгрупповая (до 15 человек). Занятия проводятся во вторую
половину дня 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут.

Ожидаемый результат:
-у детей сформирован устойчивый интерес  к русскому народному
творчеству;
-дети используют русские народные игры в ежедневной самостоятельной
двигательной деятельности;
-участвуют в играх с элементами соревнования;
-умеют применять знания правил техники безопасности при подвижной игре;
-сформирована потребность сотрудничества со сверстниками, стремление
прислушиваться к мнению других.
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Критерии оценки прогнозируемых результатов заключаются в
успешном усвоении программы, стабильности состава детей, посещаемости
ими занятий, первоначальном уровне теоретических знаний, практических
умений и навыков при освоение подвижных игр:
- участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных
соревнованиях и мероприятиях;
- открытые ООД и мероприятия данной направленности.

2.Учебно – тематический план

№ Тема Количество часов (в год)

Всего Теория  Практика
1 Ознакомительные беседы 1 0,5 0,5
2 Считалки 1,5 0,5 1
3 Подвижные игры 7 1 6
4 Малоподвижные игры 4,5 1 3,5

Итого: 14 3 11

3.Содержание программы
1. Ознакомительные беседы
Теория: знакомство детей с историей появления народных игр, традициями
русского народа; формирование представлений детей о зимних забавах на
Руси; приобщение дошкольников к русским народным праздникам.
Практика: развитие интереса к русским народным подвижным играм.
2. Считалки
Теория: продолжать знакомить детей с малыми формами фольклора -
считалками, воспитывать любовь к русскому народному творчеству,
побуждать к выразительному чтению стихов, тренировать память, развивать
артикуляционный аппарат, внимание, чувства ритма.
Практика: развитие честности, справедливости, дисциплины, соблюдение
правил, пополнение словарного запаса.
3. Подвижные игры
Теория: сформировать представление о разнообразии народных игр;
познакомить детей с новыми русскими народными подвижными играми,
учить использовать в самостоятельной деятельности; расширять кругозор
детей.
Практика: вызвать у детей интерес и желание играть в русские народные
игры; развивать двигательную активность: ловкость, силу, быстроту,
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выносливость, пространственную ориентировку; развивать память,
творческое воображение, познавательную активность, фантазию, чувство
взаимопомощи, умение действовать согласно правилам.
4. Малоподвижные игры
Теория: формирование и закрепление  двигательных  умений; снижение
физической нагрузки; повышение интереса к физической культуре и
здоровому образу жизни.
Практика: развитие внимательности, сообразительности, памяти,
наблюдательности, ловкости, быстроты реакции; ориентировка в
пространстве; получение  удовольствия   и  создание хорошего настроения.

4. Методическое обеспечение
1.Ознакомительные беседы
Рассказ воспитателя, беседа с детьми.
Конспекты (Приложение 3).
2.Считалки
Разучивание и повторение считалок.
Картотека «Считалки» (Приложение 6)
3.Подвижные игры
Разучивание и повторение подвижных игр.
Картотека «Подвижные игры» (Приложение 4)
Атрибуты к подвижным играм: шапочки – маски, мячи, повязка на глаза,
бубенцы, веревка «ремень», большой мяч, длинная веревочка.
4.Малоподвижные игры
Разучивание и повторение малоподвижных игр.
Картотека «Малоподвижные игры» (Приложение 5)

5. Список литературы
1. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет -
М:Мозаика-Синтез, 2014 г.- 144 с.
2.Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. – СПб.: Агентство
образовательного сотрудничества, 2006.
3. Лямина Л.А. Народные игры в детском саду. М., 2008 г.- 84 с.
4.М.Ф.Литвинова Русские народные подвижные игры. М.: «Просвещение»,
1986.
5. И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским
народным творчеством», изд. «Детство-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2013 г.
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Приложение 1
«Календарно – тематический план»

№ Тема Количество часов (в год)

Всего Теория Практ
ика

Приемы работы

1 Ознакомительные беседы 1 0,5 0,5 Рассказ педагога,
беседа

2 Считалки 1,5 0,5 1 Чтение считал-
ки, беседа о
содержании,
разучивание,
объяснение не-
понятных слов,
повторение

3 Подвижные игры 7 1 6 Объяснение
правил, показ,
закрепление
правил игры,
распределение
ролей, указание,
анализ, повторе-
ние игры

4 Малоподвижные игры 4,5 1 3,5 Объяснение
правил, показ,
закрепление
правил игры,
распределение
ролей, указание,
анализ игры,
повторение игры

Итого: 14 3 11
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Приложение 2
План проведения занятий

Ноябрь
1неделя

1.Беседа с детьми «Русские народные игры»
Цель: знакомство детей с историей появления народных игр, традициями
русского народа.
2.Повторить подвижные русские народные игры, знакомые детям: «Золотые
ворота», «Волки во рву», «Сова».
Цель: развивать умение выполнять правила игры, совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве, доставить детям радостное настроение.

2 неделя
1.Повторить подвижные русские народные игры, знакомые детям: «Ваня –
простота», «Как у дядьки Трифона».
Цель: закреплять умение выполнять правила игры, умение выполнять
движения согласно тексту.
2.Разучить подвижную игру «Водяной»
Цель: совершенствовать ходьбу спокойным шагом по кругу, легкий
стремительный бег.
3.Разучить считалку «Шалуны-балуны»

3 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Водяной», «Золотые ворота»
Цель: формировать умение действовать по сигналу водящего согласованно.
Развивать быстроту и ловкость движений, совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве.
2.Разучить подвижную игру «Цепи кованные»
Цель: развивать  умение действовать по сигналу, упражнять в построении в
две шеренги, беге.
3.Разучить считалку «Ежик, ежик, чудачок»

4 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Цепи кованные», Сова»
Цель:  упражнять в построении в две шеренги, беге, быть внимательным,
воспитывать выдержку.
2.Разучить подвижную игру «Охотник»
Цель: развивать умение выполнять движения по сигналу, ориентироваться в
пространстве, упражнять в метании.
3.Разучить считалку «Бегал зайка по дороге»

Декабрь
1 неделя
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1.Повторить подвижные игры: «Охотник», «Как у дядьки Трифона»
Цель: развивать внимание, быстроту реакции, упражнять в метании,
повторять движения за ведущим.
2.Разучить подвижную игру «Баба -Яга»
Цель: упражнять в умении стремительно бегать, прыгать на одной ноге,
сохраняя равновесие, развивать творчество, передавая игровой образ.

2 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Баба - Яга», «Волки во рву»
Цель: упражнять в умении прыгать на одной ноге, развивать творчество,
передавая игровой образ, развивать внимание, ловкость.
2.Разучить малоподвижную игру «Чепуха»
Цель: развивать умение придумывать интересные вопросы, не повторяться,
развивать воображение, чувство юмора.
3.Разучить считалку «Лиса по лесу ходила»

3 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Чепуха», «Змейка»
Цель: развивать умение придумывать интересные вопросы, не повторяться,
закрепить умение двигаться согласованно, выполнять правила игры.
2.Разучить подвижную игру «Снежная баба».
Цель: развивать двигательный аппарат, ловкость.
3. Вспомнить ранее выученные считалки.

4 неделя
1.Рассказ педагога «Зимние забавы»
Цель: формирование представлений детей о зимних забавах на Руси,
развитие интереса к народным играм.
2.Повторить подвижные игры: «Снежная баба», «Охотник», «Цепи
кованные»
Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в
построении в две шеренги, беге, метании.
3.Разучить малоподвижную игру «Веревочка»
Цель: развивать внимание, ловкость, навыки общения.

Январь
1-2 неделя

1.Повторить подвижные игры: «Золотые ворота», «Веревочка».
Цель: развивать внимание и ловкость, навыки общения, совершенствовать
ориентировку в пространстве, упражнять в ходьбе цепочкой.
2.Разучить подвижную игру «Дедушка Рожок»
Цель: развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать
ориентировку в пространстве, упражнять в беге.
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3.Разучить считалку  из подвижной игры «По божьей росе»
3 неделя

1.Повторить подвижные игры: «Дедушка Рожок», «Змейка»
Цель: совершенствовать ориентировку в пространстве, упражнять в беге,
закреплять умение двигаться согласованно, выполнять правила игры.
2.Разучить малоподвижную игру «Краски»
Цель: Цель: формирование умения играть дружно, согласовывая свои
действия с действиями других.

4 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Снежная баба», «Краски»
Цель: развивать  двигательные способности, быстроту реакции, умение
действовать по правилам, воспитывать доброжелательность в коллективе.
2.Разучить подвижную игру «Пирог»
Цель:развивать умение выполнять движения по сигналу, умение играть в
коллективе, упражнять в беге.
3.Повторить ранее выученные считалки.
Цель: упражнять в умении правильно выбирать водящего.

Февраль
1 неделя

1.Повторить подвижные игры: «Пирог», «Краски»
Цель: развивать умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге,
умение играть дружно, согласовывая свои действия с действиями других.
2.Разучить подвижную игру «Дракон»
Цель: формировать навыки общения, сплочение коллектива.
3.Разучить считалку «Трынцы, брынцы, бубенцы»

2 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Дракон», «Чепуха»
Цель: развивать умение придумывать интересные вопросы, не повторяться,
развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве, упражнять в беге.
2.Разучить подвижную игру «Чурилки»
Цель: воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту.
3.Разучить считалку  «Раз, два, три, четыре, жили мушки на квартире»

3 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Чурилки», «Баба – Яга»
Цель: воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту,
упражнять в умении прыгать на одной ноге, сохраняя равновесие.
2.Разучить подвижную игру «Ворон»
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Цель: упражнять в ходьбе по кругу, двигаться в соответствии с содержанием
текста, в умении расширять и сужать круг.

4 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Ворон», «Пирог»
Цель: развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаться в
соответствии с содержанием текста, умение играть в коллективе.
2.Разучить малоподвижную игру с мячом «Вышибалы»
Цель: развивать ловкость, выносливость, меткость, координацию движений,
быстроту реакции, совершенствовать умение владеть мячом.
3.Разучить считалку «Тик-так, тик-так»

Март
1 неделя

1.Рассказ педагога «Рассказ про Масленицу»
Цель: приобщение дошкольников к русским народным праздникам.

2.Повторить малоподвижную игру: «Веревочка»
Цель: развитие внимания и ловкости, навыков общения.
3.Разучить подвижную игру «Солнце»
Цель: развивать умение действовать в соответствии с текстом песни, ходить
по кругу, взявшись за руки, спокойным, хороводным шагом, расширять и
сужать круг, упражнять в стремительном беге.
3.Разучить считалку «Катилася торба»

2 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Солнце», «Баба Яга»
Цель: развивать умение действовать в соответствии с текстом песни,
развивать творчество, передавая игровой образ.
2.Разучить подвижную игру «Жаворонок»
Цель: развивать у детей двигательную и словесную память, внимание, общую
двигательную активность, умение ориентироваться в пространстве, умение
играть по правилам.
3.Повторить ранее выученные считалки
Цель:  развивать умение четко проговаривать слова считалки, выбирать
водящего.

3 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Жаворонок», «Дедушка Рожок»
Цель: развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве, умение играть по правилам, желание
активно участвовать в играх.
2.Разучить малоподвижную игру «Кукушка»
Цель: развивать слуховое восприятие, умения различать голоса сверстников.
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3.Разучить считалку «Среди белых голубей»
4 неделя

1.Повторить подвижные игры: «Охотник», «Кукушка»
Цель: закрепить умение выполнять правила игры, развивать слуховое
восприятие, внимание, умение выполнять движения по сигналу, упражнять в
метании.
2.Разучить подвижную игру «Ремешок»
Цель: упражнять в умении быстро бегать, развивать быстроту реакции,
внимание.
3.Разучить считалку «Тили – тели», -птички пели»

Апрель
1 неделя

1.Повторить подвижную игру «Ремешок», «Ворон»
Цель: развивать быстроту реакции, внимание. упражнять в ходьбе по кругу,
двигаться в соответствии с содержанием текста, в умении расширять и
сужать круг.
2.Разучить подвижную игру «Жмурки»
Цель: формировать умение бегать по площадке врассыпную, двигаться с
завязанными глазами, слушая предупредительные сигналы.
3.Разучить припевку: «Щух-щух-щух-щух» к игре «Рыбаки и щучки»

2 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Жмурки», «Волки во рву»
Цель: формировать умение двигаться с завязанными глазами, слушая
предупредительные сигналы, воспитывать умение действовать согласно
правилам игры.
2.Разучить подвижную игру «Рыбаки и щучки»
Цель:  развивать внимание, ловкость, выразительность речи, учить двигаться
по сигналу.
3.Разучить считалку  «За морями, за горами»

3 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Рыбаки и щучки», «Ваня – простота»
Цель: развивать быстроту и ловкость движений, умение действовать по
сигналу, совершенствовать ходьбу спокойным шагом по кругу, выполняя
движения в соответствии с текстом.
2.Разучить подвижную игру «Много троих, хватит двоих»
Цель: развивать умение действовать по сигналу водящего согласованно,
развивать быстроту и ловкость движений.
3.Разучить считалку «Аты-баты, шли солдаты»

4 неделя
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1.Повторить подвижные игры: «Много троих, хватит двоих», «Сова»
Цель: развивать быстроту и ловкость движений, умение действовать по
сигналу согласованно, выполнять правила игры, быть внимательным.
2.Разучить подвижную игру «Наседка и коршун»
Цель: упражнять детей в умении двигаться в колонне, крепко держась друг за
друга.
3.Вспомнить считалки, выученные ранее.
Цель: развитие памяти, умение справедливо выбирать водящего.

Май
1 неделя

1.Повторить подвижные игры: «Змейка», «Чурилки»
Цель: закрепить умение двигаться согласованно, выполнять правила игры,
развивать внимание, ловкость, быстроту.
2.Продолжать разучивать подвижную игру «Наседка и коршун»
Цель: упражнять детей в умении двигаться в колонне, крепко держась друг за
друга.
3.Разучить считалку «Петушок, петушок»

2 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Жмурки», «Дракон»
Цель: формировать навыки общения, сплочение коллектива, двигаться с
завязанными глазами, слушая предупредительные сигналы.
2.Разучить подвижную игру «Аисты и лягушки»
Цель: развивать внимание, быстроту реакции, умение прыгать на двух ногах
с продвижением вперед.
3.Разучить считалку «Аист-аист, аист – птица»

3неделя
1.Повторить подвижные  игры: «Аисты и лягушки», «Вышибалы»
Цель: развивать внимание, ловкость, меткость, координацию движений,
быстроту реакции, умение прыгать на двух ногах с продвижением вперед,
совершенствовать умение владеть мячом.
2.Разучить подвижную игру «Капуста»
Цель: развивать двигательные способности, быстроту реакции, умение
действовать по правилам, воспитывать доброжелательность в коллективе.
3.Разучить считалку  «Ходит свинка по борý»

4 неделя
1.Повторить подвижные игры: «Капуста», «Охотник»
Цель: развивать двигательные способности, быстроту реакции, умение
действовать по правилам, воспитывать доброжелательность в коллективе.
2.Разучить малоподвижную игру «Фанты»
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Цель: развитие двигательной и речевой активности, логического мышления,
внимания, быстроты реакции, доброжелательности, дружеских чувств.
3.Повторить ранее разученные считалки.
Цель: развитие памяти, умение четко проговаривать слова считалки.
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Приложение 3
Ознакомительные беседы

Беседа «Русские народные игры»
Цель: Продолжать знакомить детей с культурой, традициями русского народа
и формировать здоровый образ жизни.
Ход беседы.
- Ребята, вы любите играть?
- А какие игры у вас самые любимые?
- Сегодня мы с вами поговорим  о русских народных играх.
- Что же обозначает слово игра?
Русский писатель Владимир Иванович Даль составил и записал
«Толковый словарь живого великорусского языка». В нем он дал такое
объяснение слову «игра».
«Игра…то, чем играют и во что играют: забава, установленная по правилам,
и вещи, для того служащие».
История появления.

Русские народные игры имеют многовековую историю, они
сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из
поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.

Мальчишки и девчонки водили хороводы, играли в горелки, салочки,
состязались в ловкости, играя в лапту.

В старину на Руси хороводы были самым популярным ИГРИЩЕМ.
Для чего были нужны хороводы: познакомить, свести незнакомых людей,
дать им показать себя: молодцам – показать себя удальцом (например:
присядка с выбрасыванием ноги в сторону – не просто танцевальное
движение, а обязательно надо было задеть ногой соседа, мол, вот я каков,
тебе ли со мной тягаться). А девицы показывали свою стать, скромность,
свои умения.

В любой русской народной игре есть обязательно водящий или
ведущий. Для выбора водящего используют считалки, скороговорки.
Правила поведения во время игры:
- При проведении подвижных игр нужно использовать только ту территорию,
которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не мешать в игре
другим детям. Внимательно слушать и соблюдать правила игры.
Рассказ педагога «Зимние забавы»
Цель: формирование представлений детей о зимних забавах на Руси,
развитие интереса к народным играм.
Тройка, тройка прилетела, скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица - белокоса, белолица.
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Как махнула рукавом – все покрылось серебром. (Зима)
Русская зима с её щедрыми снегопадами и трескучими морозами

неслучайно стала одним из символов России. Природа спит, даже пение птиц
сейчас почти не слышно. Но русский народ всегда любил зиму. Издревле
на Руси зимой нечего было делать. Абсолютное большинство населения
страны занималось сельским хозяйством, которое в холодное время
останавливалось. Конечно, зимой тоже надо кушать, кормить скот, что-то
мастерить по дому, но труд на земле прекращался практически на полгода.
Поэтому и придумал русский народ такие вещи, как зимние забавы —
способы развлечь себя в долгое и холодное время года. Многие из этих забав
не утратили актуальности и по сегодняшний день.

Песни, пляски, хороводы, катания на санях — были обычными для
русских людей. А еще ходили в гости, колядовали. В это же время являлись
скоморохи, кукольники, жонглеры, гусляры и прочие «затейники». Играли на
гуслях, жалейках, пели, кувыркались, показывали фокусы. Тут же среди
дружинников устраивались «конные ристания», поединки на копьях и мечах.
Соревновались в стрельбе из лука. Бегали взапуски, прыгали через костры.
Состязались в рубке «снежных чудищ» на скаку, в метании копий,
фехтовании и борьбе.

Русский народ придумал великое множество игр и забав, заботясь о
своих детях. Ведь простые, на первый взгляд, развлечения не только
помогали весело провести время, но и тренировали ловкость, силу. Дети
учились общаться со сверстниками и ценить дружбу.

Мир детства не может быть без игры. Игра в вашей жизни – это
минуты радости, забавы, соревнования, она ведёт вас по жизни. Русские
народные игры помогают вам гармонично развиваться и физически
совершенствоваться.
«Рассказ про Масленицу»
Цель: приобщение дошкольников к русским народным праздникам.
Ребята, сегодня я расскажу вам о самом веселом народном празднике —
Масленице.

Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а
солнце — ярким. В это время на Руси устраивались народные гулянья.
Назывался этот праздник— широкая Масленица. Веселый и разгульный,
длился он целую неделю: ярмарки, уличные игры, выступления ряженых,
пляски, песни.

Главное угощение праздника — это блины, древний языческий символ
возврата к людям солнца и тепла.  Каждый день хозяйки пекли блины из
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гречневой или пшеничной муки. К блинам подавались сметана, варенье,
сливочное масло, мед, рыбья икра, яйца.

Главная участница Масленицы — большая соломенная кукла по имени
Масленица. Ее изготавливали из соломы, наряжали в платье, на голову
повязывали платок, а в последний день сжигали.

Каждый день Масленицы имел свое название и свои забавы.
Понедельник — встреча. Делали куклу — Масленицу, наряжали ее,
усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями. Первыми были
дети. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор.
Вторник — заигрыш. Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с
Масленицей и выпрашивали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели
песни, шутили. В этот день начинались игрища и потехи, устраивались
девичьи качели, поездки на лошадях.
Среда — лакомка. Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне
катались на тройке с бубенцами. Родственники навещали друг друга
семьями, ходили в гости с детьми, лакомились блинами и другими
масленичными яствами.
Четверг — широкий, разгуляй - четверток. В этот день было больше всего
развлечений. Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. Строили
снежный городок и брали его боем. Катались на конях по деревне. Съезжали
с гор на санях, лыжах. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами.
Гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки.
Пятница — тещины вечерки. На тещины вечерки зятья угощали своих тещ
блинами. А девушки в полдень выносили блины в миске на голове и шли к
горке. Тот парень, которому девушка понравилась, торопился отведать
блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из нее выйдет.
Суббота — золовкины посиделки. В этот день молодожены приглашали к
себе в гости родных и потчевали их угощением. Велись разговоры о житье -
бытье, мирились, если до этого в ссоре находились. Вспоминали и умерших
родственников, говорили о них хорошие и добрые слова.
Воскресенье — прощенный день. Это были проводы Масленицы. В поле
раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел
разбрасывали по полю, чтобы наследующий год собрать богатый урожай. В
прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения,
если обидели раньше. Говорили: "Прости меня, пожалуйста". "Бог тебя
простит", — отвечали на это. Потом целовались и не вспоминали об обидах.
Даже когда встречали незнакомого человека, просили у него прощения. Так
заканчивалась Масленица.
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Приложение 4
Подвижные игры:

 «Золотые ворота»
Цель: развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать
ориентировку в пространстве, упражнять в ходьбе цепочкой.
Все дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Они берутся
за руки, которые поднимают высоко над головой, образуя «ворота». Дети из
последней пары быстро пробегают под воротами и встают впереди всех,
затем бежит следующая пара.
Игроки-ворота напевают:
Золотые ворота
Пропускают не всегда
Первый раз прощается
Второй запрещается
А на третий раз
Не пропустим вас!
Дети держат друг друга за руки, пробегая под воротами.
Нельзя задевать «ворота». Во время игры можно изменять высоту ворот,
постепенно «опуская руки»: это значительно усложнит выполнение задания.
На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто оказался
под ними. Пойманные образуют новые «ворота».
Игра заканчивается, когда всех игроков поймают.
«Волки во рву»
Цель: продолжить развивать умение действовать согласно правилам игры,
быть ловкими, перепрыгивать через препятствие.
Для этой игры выбираются «волки», не более 2-х, 3-х человек, а все
остальные дети назначаются «зайцами». В центре площадки чертится
коридор шириной около 1-го метра (ров). «Волки» занимают пространство
внутри коридора (рва). Задача «зайцев» – перепрыгнуть ров и не быть
осаленными одни из «волков». Если «зайчика» осалили и он попадается, ему
следует выйти из игры. Если во время прыжка «заяц» ногой наступил на
территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры.
«Сова»
Цель: развивать умение выполнять правила игры, быть внимательным,
упражнять в беге, воспитывать выдержку.
Один из играющих изображает сову, остальные – мышей. Сова
выкрикивает: «Утро!» и тут же мыши начинают бегать, скакать. Сова
кричит: «День», мыши продолжают двигаться. Затем  сова
говорит: «Вечер!», тогда мыши начинают ходить вокруг нее и петь:
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Ах, ты, совушка-сова,
Золотая голова,
Что ты ночью не спишь,
Всё на нас глядишь?
Сова говорит «Ночь». При этом слове мыши мгновенно замирают. Сова
подходит к каждому из играющих и различными движениями и веселыми
гримасами  старается рассмешить. Тот, кто засмеется или сделает какое –
либо движение, из игры выбывает. Тот, кто не рассмеется остается в игре.
 «Ваня-простота»
Цель: совершенствовать ходьбу спокойным шагом по кругу, выполняя
движения в соответствии с текстом.
Барашеньки- крутороженьки Дети идут по кругу топающим шагом
По горам ходят, по долам бродят. руки вверх, руки вниз,
На дудочке играют, Ваню потешают. на дудочке играют, поклон Ване
Ваня, Ваня - простота топающим шагом сужают круг
Купил лошадь без хвоста, топающим шагом расширяют круг
Сел задом наперед прыжком поворачиваются на 180° и
И поехал в огород. убегают от Вани.
 «Водяной»
Цель: совершенствовать ходьбу спокойным шагом по кругу, легкий
стремительный бег.
Водяной (водящий) сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие водят
вокруг него хоровод со словами:
Дедушка водяной,
Что сидишь ты под водой?
Выгляни на чуточку,
На одну минуточку.
Мы пришли к тебе на час,
Ну-ка, тронь попробуй нас.
«Водяной» встает с места и начинает ловить играющих, которые убегают на
места.
«Как у дядьки Трифона»
Цель: упражнять в умении двигаться по кругу, взявшись за руки, повторять
движения за ведущим.
Дети встают в круг, берутся за руки. В центре находится ведущий. Играющие
ходят по кругу и говорят нараспев слова:
Как у  дядьки Трифона
Было семеро детей,
Семеро сыновей:
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Они не пили, они не ели,
Друг на друга все смотрели.
Разом делали, как я!
При последних словах все начинают повторять его жесты. Тот, кто повторил
движения лучше всех, становится ведущим.
 «Охотник»
Цель:  развивать умение выполнять движения по сигналу, ориентировки в
пространстве, упражнять в метании.
Ход игры. Одного из детей по считалке выбирают охотником, все остальные
игроки – дичь. Охотник стоит посредине площадки с мячом в руках,
остальные перемещаются по площадке. Охотник кричит «Дичь». Все
останавливаются, и охотник со своего места пятнает кого-то из детей.
Запятнанный становится помощником охотника. Игра повторяется.
Для усложнения детям позволяется уклонятся от мяча.
«Чурилки»
Цель: воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту.
Играющие выбирают двоих. Одному завязывают глаза платком, другому
дают бубенцы. Затем ведут вокруг них хоровод:
Трынцы – брынцы бубенцы,
Позолочены концы.
Кто на бубенцах играет –
Того жмурка не поймает!
После этих слов игрок с бубенцами начинает в них звонить и ходить в круге,
а жмурка стараться его поймать. Как только жмурка его поймает, их
заменяют другие игроки, и игра продолжается.
«Жмурки»
Цель: развивать умение детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с
завязанными глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение
быстро перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий.
Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему
завязывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем все дети
разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-нибудь поймать. При виде
какой-либо опасности для жмурки дети должны предупредить словом
«Огонь!». Поймав кого-нибудь жмурка передаёт свою роль пойманному.
Правила: завязанную на глаза повязку не снимать и не подглядывать.
«Рыбаки и щучки»
Цель:  развитие внимания, ловкости, выразительной речи, умения двигаться
по сигналу.
Выбирают двоих водящих. Это рыбаки. Остальные дети — щучки.
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Рыбаки берут друг друга за обе руки, поднимают руки вверх, образуя ворота,
и напевают припевку:
Щух-щух-щух-щух,
В нашей речке много щук,
Едет дедушка Назар,
Везет щучек на базар,
Славные щучки,
Купим по штучке,
А этих и так возьмем.
Остальные дети, взявшись за руки, идут цепочкой через ворота. С
последними словами припевки рыбаки опускают руки. Попавшие в сеть,
присоединяются к рыбакам. Они берутся за руки, и игра продолжается. Когда
число рыбаков и щучек станет примерно равным, обе группы встают
напротив друг друга. Рыбаки хором говорят: «Щучка, щучка, поймай меня за
ручку!» Щучки бросаются на рыбаков и ловят их. Те, кого поймают
последними, становятся новыми водящими, и игра продолжается.
«Дракон»
Цель: формирование навыков общения, сплочение коллектива.
Играющие становятся в одну колонну, держась за плечи друг друга. Первый
участник — «голова», последний — «хвост» дракона. «Голова» должна
дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно.
Как только «голова» схватила «хвост», она становится «хвостом».
Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в обеих
ролях.
«Наседка и коршун»
Цель: упражнять детей в умении двигаться в колонне, крепко держась друг за
друга.
Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-ух самых крепких:
один назначается коршуном, другой назначается наседкой. Все остальные –
это цыплята. Коршун находится в сторонке и по старинным русским
правилам вырывает маленькую ямку. За наседкой, друг за другом, становятся
цыплята и берут друг друга за талию. После чего матка с цыплятами
подходят к коршуну, и матка начинает приговаривать:
- Коршун! Что делаешь?
- Ямочку рою.
- Зачем тебе ямочка?
- Денежку ищу.
- Зачем тебе денежка?
- Иголку купить.
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- Зачем тебе иголка?
- Мешочек сшить.
- Зачем мешочек?
- Камешки класть.
- Зачем камешки?
- В твоих деток шуркать-буркать.
- За что?
- Они ко мне в огород лазят.
- Ты бы забор выше делал, а коли не умеешь, так лови их.
После чего, коршун старается поймать последнего цыпленка. Наседка
защищает своих цыплят, не позволяя осалить последнего цыпленка, который
также старается уклониться. Пойманный цыпленок садиться на лавочку, а
игра продолжается до тех пор, пока коршун всех не изловит. Игра может
проводиться и без приговора наседки.
 «Змейка»
Цель: закрепить умение двигаться согласованно, выполнять правила игры,
развивать внимание.
Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних в цепи
играющих выбирают ведущим. Он бежит, увлекая за собой всех участников
игры, на бегу описывает разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев,
делая резкие повороты, перепрыгивая через препятствия; водит цепь
змейкой, закручивая её вокруг крайнего игрока, затем её развивает. Змейка
останавливается, закручивается вокруг ведущего.
Правила.
1. Играющие должны крепко держать друг друга за руки, чтобы змейка не
разорвалась.
2. Точно повторять движения ведущего.
3. Ведущему не разрешается бегать быстро.
«Баба – Яга»
Цель: упражнять в умении стремительно бегать, прыгать на одной ноге,
сохраняя равновесие, развивать творчество, передавая игровой образ.
По считалке выбирается Баба Яга. Затем на земле рисуется круг. Баба Яга
берет в руки ветку – помело и становится в центр круга. Ребята бегают по
кругу и дразнят:
Бабка Ёжка  - костяная ножка,
С печки упала, ножку сломала
А потом и говорит:
-У меня нога болит.
Пошла она на улицу,
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Раздавила курицу.
Пошла на базар
Раздавила самовар.
Пошла на лужайку
Испугала зайку.
Баба Яга скачет из круга на одной ноге и старается коснуться ребят своим
помелом.
«Снежная баба».
Цель: развивать двигательный аппарат, ловкость.
Выбирается «снежная баба». Она садится на корточки в конце площадки.
Дети идут к ней, притопывая.
Баба снежная стоит,
Ночью дремлет, днями спит,
Вечерами тихо ждет,
Ночью всех пугать идет.
На эти слова «снежная баба» просыпается и догоняет детей. Кого поймает,
тот становится «снежной бабой».
«Дедушка Рожок»
Цель:  развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать умение
ориентироваться в пространстве, упражнять в беге.
Дети по считалке выбирают Дедушку.
По божьей росе,
По поповой полосе
Там шишки, орешки,
Медок, сахарок
Поди вон, дедушка Рожок!
Выбранному игроку-Дедушке отводится «дом». Остальные игроки отходят
на 15-20 шагов от «дома» этого - у них свой «дом».
Дети:
Ах ты, дедушка Рожок,
На плече дыру прожёг!
Дедушка:
Кто меня боится?
Дети: Никто!
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.
Правила : игра продолжается до тех пор, пока не останется три-четыре не
пойманных играющих.
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«Пирог»
Цель: развивать умение выполнять движения по сигналу, умение играть в
коллективе, упражнять в беге.
Дети стоят в двух шеренгах друг к другу лицом. Между шеренгами садится
участник, изображающий «пирог» (на него надета шапочка). Все поют:
Да экий он высоконький,
Да экий он широконький,
Да экий он мякенький,
Режь его да ешь.
Во время пения при словах «высоконький» поднимают руки вверх,
«широконький» - разводят в стороны, «мякенький» - гладят по животу.
Сразу после слов «Режь его да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику
от каждой шеренги. Кто первый коснется «пирога», уводит его в свою
команду. На место «пирога» садится ребенок из проигравшей команды.
Выигрывает группа, забравшая больше «пирогов»
«Ворон»
Цель: упражнять в ходьбе по кругу, двигаться в соответствии с содержанием
текста, в умении расширять и сужать круг.
Дети стоят по кругу. Выбирается заранее один ребенок - ворон. ( он стоит в
кругу вместе со всеми).
Ой, ребята, та-ра-ра!
На горе стоит гора,
(дети идут к центру круга дробным шагом)
А на той горе дубок,
А на дубе воронок.
(тем же шагом дети идут назад, расширяя круг, и оставляют в центре
«ворона»)
Ворон в красных сапогах,
В позолоченных серьгах.
(ворон пляшет, дети повторяют его движения)
Черный ворон на дубу,
Он играет во трубу.
Труба точеная,
Позолоченная,
Труба ладная,
Песня складная.
С окончанием песни «ворон» выбегает из круга, все закрывают глаза. Ворон
обегает круг, дотрагивается до чьей – нибудь спины, а сам становится в круг.
С началом песни ребенок, до которого дотронулись, становится вороном.
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«Солнце»
Цель: развивать умение действовать в соответствии с текстом песни, ходить
по кругу, взявшись за руки, спокойным, хороводным шагом, расширять и
сужать круг, упражнять в стремительном беге.
Дети стоят по кругу. В центре «солнце» - ребёнок.
Гори солнце ярче, - Дети ходят
Лето будет жарче. - по кругу.
А зима теплее, - Идут в центр.
А весна милее - Из центра обратно.
А зима теплее, - В центр.
А весна милее. - Обратно.
После слов «солнце» (ловишка) ловит детей.
«Жаворонок»
Цель: развивать у детей двигательную и словесную память,
внимание, общую двигательную активность,
умение ориентироваться в пространстве, умение играть по правилам.
Дети стоят в кругу, поют.
В небе жаворонок пел,
Колокольчиком звенел.
Порезвился в тишине,
Спрятал песенку в траве.
Жаворонок – водящий ребенок с колокольчиком двигается поскоками внутри
круга. С концом песни останавливается и кладет колокольчик на пол между
двумя детьми. Эти дети поворачиваются спинами друг к другу. Все говорят:
«Тот, кто песенку найдет, будет счастлив целый год».
Эти двое обегают круг, двигаясь в противоположные стороны. Кто первым
схватит колокольчик, становится Жаворонком. Игра повторяется.
«Ремешок»
Цель: упражнять в умении быстро бегать, развивать быстроту реакции,
внимание.
Прячу, прячу ремешок
Под калиновый кусток,
А кто зореньку проспит,
Того бить колотить.
Водящий с ремешком ходит за кругом, у детей глаза закрыты. С последним
словом кладёт ремень кому-нибудь за спину. Тот бежит за водящим, пытаясь
догнать и слегка ударить его Ремешком. Водящий пытается занять место
того, кто за ним бегает.
«Вышибалы»
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Цель: Цель: развивать ловкость, выносливость, меткость, координацию
движений, быстроту реакции, совершенствовать умение владеть мячом.
Перед началом игры по жребию определяют двух «вышибал». Они
становятся на противоположных концах площадки. Остальные дети
выстраиваются в ряд на середине площадки, лицом к «вышибале», у
которого мяч. «Вышибала» с размаху бросает мяч, пытаясь задеть любого из
игроков на середине поля. Если ему это удалось, то такой игрок считается
выбывшим из игры: он должен отойти за границы площадки. Мяч,
проскочивший мимо игроков, должен поймать другой «вышибала»: теперь
его очередь бросать
«Много троих, хватит двоих»
Цель: развивать умение действовать по сигналу водящего согласованно,
развивать быстроту и ловкость движений.
Дети встают парами друг за другом, лицом к центру круга. Игру начинают
двое, один из них водящий. Он стоит в трех-четырех шагах позади того, кто
будет убегать от него. Убегающий хлопает в ладоши 3 раза и после третьего
хлопка бежит от водящего. Чтобы не быть осаленным, он встает впереди
какой-нибудь пары. Прежде чем встать, на бегу кричит: «Много троих!» Тот,
кто в этой паре стоит последним, убегает от водящего, громко говоря при
этом: «Хватит двоих!»
Если водящему удалось осалить убегающего, то они меняются ролями.
Правила игры: во время игры нельзя пробегать через круг. Как только
убегающий убегает из круга, сделав не более 3-4 кругов, должен встать
впереди какой-нибудь пары.
«Аисты и лягушки»
Цель: развивать внимание, быстроту реакции, умение прыгать на двух ногах
с продвижением вперед.
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,
- На болото ты глядишь,
- А мы весело, прыг – скок,
- Догони – ка нас, дружок!
Аисты догоняют Лягушек. На следующий раз дети меняются ролями.
«Капуста»
Цель: развивать  двигательные способности, быстроту реакции, умение
действовать по правилам, воспитывать доброжелательность в коллективе.
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Рисуется круг – «огород». На середину круга складываются шапки, пояса,
платки и прочее. Это – «капуста». Все участники игры стоят за кругом, а
один из них выбирается хозяином. Он садится рядом с «капустой». « Хозяин»
изображает движениями то, о чем поет:
Я на камушке сижу ,
Мелки колышки тешу,
Мелки колышки тешу,
Огород свой сторожу.
Чтоб капусту не украли,
В огород не прибежали
Волк и лисица, бобер и курица,
Заяц усатый, медведь косолапый.
Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и
убежать. Кого «хозяин» поймает, тот выбывает из игры. Участник, который
больше всех унесет «капусты», объявляется победителем.
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Приложение 5
Малоподвижные игры

«Цепи кованные»
Цель: развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в
построении в две шеренги, беге.
Две шеренги  детей, взявшись за руки, становятся друг против друга на
расстоянии 15 – 20 м. Одна шеренга детей кричит:
- Цепи, цепи, разбейте нас!
- Кем из нас? – отвечает другая
- Стёпой! - отвечает первая
Ребёнок, чьё имя назвали, разбегается и старается разбить  вторую шеренгу
(целится в сцепленные руки). Если разбивает, то уводит в свою шеренгу ту
пару участников, которую он разбил. Если не разбивает, то встаёт в  шеренгу,
которую не смог разбить. Выигрывает та команда, где оказывается больше
игроков.
 «Чепуха»
Цель: развивать умение придумывать интересные вопросы, не повторяться,
развивать воображение, чувство юмора.
Выбирается водящий, который отходит в сторону. Участники игры
загадывают любые предметы (каждый - свой), например: машина, дом, арбуз
и т. д. Приходит водящий и задаёт участникам игры вопросы, в ответ на
которые игроки должны назвать задуманные предметы:
- С кем ты дружишь?
- С машиной.
- Что ты ел на завтрак?
- Арбуз.
- Кто сегодня вечером придёт за тобой в садик?
- Дом.
Играющий, чей ответ более других подошёл к заданному вопросу,
становится водящим. Если водящий во время игры засмеётся или скажет
лишнее, с него берут фант. Игра требует от водящего находчивости и
развивает у детей чувство юмора.
 «Веревочка
Цель: развитие внимания и ловкости, навыков общения.
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.
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Правила.
1. Играющие должны веревку держать двумя руками.
2. По ходу игры веревка не должна падать на землю.
«Краски»
Цель: формирование умения играть дружно, согласовывая свои действия с
действиями других.
Участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки -
краски. Каждая краска придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину.
Когда все краски выбрали себе цвет и назвали его хозяину, он приглашает
одного из покупателей. Покупатель стучит: Тук, тук!
- Кто там?
- Покупатель.
- Зачем пришел?
- За краской.
- За какой?
- За голубой.
Если голубой краски нет, хозяин говорит: "Иди по голубой дорожке, найди
голубые сапожки, поноси да назад принеси!" Если же покупатель угадал цвет
краски, то краску забирает себе. Идет второй покупатель, разговор с
хозяином повторяется. И так они подходят по очереди и разбирают краски.
Выигрывает покупатель, который набрал больше красок. Если покупатель не
отгадал цвет краски, хозяин может дать и более сложное задание, например:
"Скачи на одной ножке по голубой дорожке".
Правила игры. Хозяином становится покупатель, который угадал больше
красок.
«Кукушка»
Цель: развивать слуховое восприятие, умения различать голоса сверстников.
Воспитание желания активно участвовать в играх.
Дети, держась за руки идут по кругу и поют:
К нам кукушка в огород залетела и поет.
Эй, кукушка, не зевай, кто позвал тебя, узнай.
В центре круга один из ребят изображает кукушку с закрытыми глазами. С
окончанием песни все останавливаются. Воспитатель, не называя имени,
указывает рукой на кого – нибудь из играющих. Тот произносит
слово кукушка. Кукушка должна отгадать, кто ее позвал. Если кукушка
отгадала голос, то он занимает место кукушки, если же ошиблась, по
воспитатель предлагает снова закрыть глаза.
«Фанты»
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Цель: развитие двигательной и речевой активности, логического мышления,
внимания, быстроты реакции, доброжелательности, дружеских чувств.
Ведущий обходит играющих и говорит:
Нам прислали сто рублей.
Что хотите, то купите,
Чёрный, белый не берите,
Да и нет не говорите!
После этого он задаёт детям разные вопросы, а сам старается, чтобы кто-то в
разговоре произнёс одно из запрещённых слов: чёрный, белый, да, нет.
Ведущий ведёт примерно такой разговор: «Что продаётся в булочной?» —
«Хлеб».— «Какой?» Чуть-чуть не ответил игрок: «Чёрный и белый», да
вовремя вспомнил запрещённые слова и сказал: «Мягкий». — «А какой хлеб
ты больше любишь, чёрный или белый?» — «Всякий».— «Из какой муки
пекут булки?» — «Из пшеничной». И т. д. Тот, кто произнёс запрещённое
слово, отдаёт водящему фант. В конце игры все, кто остался без фанта,
выкупают его.
Правила.
1. На вопросы играющие должны отвечать быстро, ответ исправлять нельзя.
2. За каждое запрещённое слово играющий платит ведущему фант.
3. Ведущий может вести разговор одновременно с двумя играющими.
4. При выкупе фанта ведущий не показывает его участникам игры.
Указания к проведению. Игру можно провести на лесной полянке или в
тенистом уголке игровой площадки. В игре принимают участие не более 10
человек, все дети имеют по нескольку фантов. Они должны внимательно
слушать вопросы водящего и, прежде чем ответить, подумать.
При выкупе фантов участники игры придумывают для хозяина фанта
интересные задания: спеть песню, загадать загадку, прочитать стихи,
рассказать короткую смешную историю, вспомнить пословицу и поговорку и
т. д. Фанты могут выкупаться после того, как проиграет 5 человек.
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Приложение 6
Считалки:

 «Шалуны-балуны»
Шалуны-балуны,
Выбегайте во дворы,
Становитесь-ка играть,
Воеводу выбирать.
Воевода- из народа,
Выходи из хоровода.
А ты, добрый молодец,
Становись в самый конец!
«Ежик, ежик, чудачок»
Ежик, ежик, чудачок,
Сшил колючий пиджачок.
Встал в кружок и ну считать-
Нам водилку выбирать!
Слова к игре «Капуста»
Я на камушке сижу,
Мелки колышки тешу,
Мелки колышки тешу,
Огород свой сторожу.
Чтоб капусту не украли,
В огород не прибежали
Волк и лисица, бобер и курица,
Заяц усатый, медведь косолапый.
«Аист-аист, аист – птица»
- Аист-аист, аист - птица,
Что тебе ночами снится?
Мне болотные опушки,
- А еще?
Еще лягушки.
Их ловить, не изловить.
Вот и все, тебе водить!
«Ходит свинка по борý»
Ходит свинка по борý,
Рвет траву-мураву.
Она рвет и берет
И в корзиночки кладет.
Этот выйдет, вон пойдет!
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Припевка: «Щух-щух-щух-щух» к игре «Рыбаки и щучки»
Щух-щух-щух-щух,
В нашей речке много щук,
Едет дедушка Назар,
Везет щучек на базар,
Славные щучки,
Купим по штучке,
А этих и так возьмем.
«За морями, за горами»
За морями, за горами,
За железными столбами
На пригорке теремок,
На дверях висит замок,
Ты за ключиком иди
И замочек отомкни.
«Аты-баты, шли солдаты»
Аты-баты, шли солдаты.
Аты-баты, на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.
Аты-баты, сколько стоит?
Аты-баты, три рубля.
Аты-баты, кто выходит?
Аты-баты, ты и я!
«Петушок, петушок»
Петушок, петушок
Покажи свой кожушок.
Кожушок горит огнем,
Сколько перышек на нем?
Раз, два, три, четыре, пять,
Тебе из круга выбегать!
«Лиса по лесу ходила»
Лиса по лесу ходила.
Лиса голосом вопила,
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки плела -
Мужу двое, себе трое
И детишкам по лаптишкам!
Кто лаптишки найдет,
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Тот водить пойдет.
«Трынцы, брынцы, бубенцы»
Трынцы, брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы,
Диги, диги, диги, дон,
Выходи скорее вон!
«Раз, два, три, четыре, жили мушки на квартире»
Раз, два, три, четыре,
Жили мушки на квартире.
К ним на чай притопал вдруг
Крестовик, большой паук.
Пять, шесть, семь и восемь,
Паука мы вон попросим:
- К нам обжора не ходи.
Ну а ты, дружок, води.
«Тик-так, тик-так»
Под мостом жил синий рак,
Рак схватил кота за хвост.
Мяу-мяу, помогите!
С хвоста рака отцепите!
Все бегут и ты беги,
Коту Ваське помоги.
«Катилася торба»
Катилася торба
с высокого горба.
В этой торбе
Хлеб, соль, пшеница,
С кем хочешь
Поделиться?
Говори поскорей,
Не задерживай
Добрых и честных людей!
«Среди белых голубей скачет шустрый воробей»
Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей,
Воробушек – пташка,
Серая рубашка,
Откликайся, воробей,
Вылетай – ка, не робей!
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«Тили – тели», -птички пели»
«Тили – тели», -птички пели.
Взвились, к лесу полетели.
Стали птички гнезда вить.
Кто не вьет, тому водить.
«Бегал зайка по дороге»
Бегал зайка по дороге,
Да устали сильно ноги.
Захотелось зайке спать,
Выходи, тебе искать.
«Шла коза по мостику»
Шла коза по мостику
И виляла хвостиком.
Зацепила за перила,
Прямо в речку угодила.
Кто не верит — это он,
Выходи из круга вон!
«Бубенчики, бубенчики»
Бубенчики, бубенчики,
Летели голубенчики
По утренней росе,
По зеленой полосе.
Сели на сарай.
Беги, догоняй!
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