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Картотека подвижных игр 

                  народов, населяющих Красноярский край 

 

На территории края проживают представители более 150 

национальностей: русские и украинцы, татары и чуваши, немцы, 

поляки, белорусы, армяне, киргизы, азербайджанцы, узбеки, 

грузины, молдаване, эстонцы, латыши и др. Наряду с 

представителями многих наций в регионе проживают и 

представители коренных малочисленных народов Севера- долгане, 

эвенки, якуты, кеты, нганасаны, селькупы, энцы. 

Цель: приобщение детей к народной культуре народов 

Красноярского края. 

Задачи:  

 Познакомить детей с играми народов Красноярского края; 

 Продолжать знакомить детей с национальностями края, 

развивать умение быть отзывчивыми и доброжелательными в 

общении; 

 Развивать физические качества: быстроту, силу , ловкость; 



 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу; 

 Формировать у детей понимание необходимости соблюдать 

меры предосторожности во время двигательной активности. 

 

Лисица и заяц (украинская народная игра) 
Дети стают попарно в разных концах площадки лицом друг к другу, 

взявшись за руки. Одного выбирают зайцем, другого - лисицей. Заяц 

прячется от лисицы, спешит к какой-то паре и становится спиной к 

одному из играющих. Тот стает зайцем и убегает, и точно также хочет 

стать в середину другой пары. Тем временем лисица пытается его 

поймать. Пойманный становится лисицей, а лисица - зайцем, и игра 

продолжается. 

 

 

Ляпка (русская народная игра) 

Один из играющих - водящий, его называют ляпкой. Водящий бегает за 

участниками игры, старается кого- то осалить, приговаривая: "На тебе ляпку, 

отдай ее другому!" Новый водящий догоняет игроков и старается кому-то из 

них передать ляпку. Так играют в Кировской области. А в Смоленской 

области в этой игре водящий ловит участников игры и у пойманного 

спрашивает: "У кого был?" - "У тетки".- "Что ел?" - "Клёцки".- "Кому отдал?" 

Пойманный называет по имени одного из участников игры, и названный 

становится водящим. 

Правила игры. Водящий не должен преследовать одного и того же 

игрока. Участники игры внимательно наблюдают за сменой водящих. 
 

Лес, болото, озеро. (Белорусская народная игра) 
 

Чертят круг такого размера, чтобы в него поместились все играющие, и 

еще 3 круга примерно на равном расстоянии от первого (при проведении 

игры в зале это могут быть три противоположных его угла, ограниченные 

линиями). В первый круг (или угол) становятся играющие, а остальные круги 

получают названия: «лес», «болото», «озеро». Ведущий называет зверя, 

птицу, рыбу или любое другое животное (можно договориться называть и 

растения) и быстро считает до условленного числа. Все бегут, и каждый 

становится в тот круг, который, по его мнению, соответствует месту 

обитания, названного животного или птицы и т. я (например, в круг, 

означающий лес, если назван волк, в круг, означающий озеро, если названа 

щука). Слово «лягушка» позволяет стать в любой круг, поскольку лягушки 

живут и в озере, и в болоте, и в лесу. Побеждают те. кто ни разу не ошибся за 

определенное число конов. 
 

Займи место (Буш урын) (Татарская народная игра) 



Одного из участников игры выбирают водящим, а остальные 

играющие, образуя круг, ходят взявшись за руки. Водящий идет за кругом в 

противоположную сторону и говорит: 

Как сорока стрекочу Никого в дом не пущу. 

Как гусыня гогочу, 

Тебя хлопну по плечу- Беги! 

Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из игроков, круг 

останавливается, а тот, кого ударили, устремляется со своего места по кругу 

навстречу водящему. Обежавший круг раньше занимает свободное место, а 

отставший становится водящим. 
 

Эна менян еп (ИГОЛКА И НИТКА) (Башкирская народная игра) 

Дети делятся на две команды, выстраиваются в колонны друг за другом 

на одной стороне площадки. Перед каждой командой на расстоянии 5 метров 

ставится ориентир (куб, башня, флажок). По сигналу первые игроки 

(«иголки») обегают ориентиры, возвращаются к команде. К ним зацепляется 

следующий ифок («нитка»), они обегают ориентир вдвоем. Таким образом, 

все игроки команды («нитки»), по очереди зацепляясь, друг за дружкой, 

обегают ориентиры. Побеждает та команда («иголка с ниткой»), все игроки 

которой зацепились и обежали ориентиры первыми. 

Правила: играющим во время бега не разрешается расцеплять руки. 

Если это случилось, то нарушившая правила команда начинает игру заново. 

 

От барабана или от дудки (ТЕБИЛ ОЙНУ) (Азербайджанская 

народная игра) 

 Вожак первой группы подходит ко второй и начинает какой-либо 

разговор, заканчивая его вопросом: «От барабана или от дудки?» Если вожак 

второй группы ответит: «От дудки!» - то первая группа, образовав цепь и 

подражая звуку дудки «з... у ...мм», проходит под вытянутой его рукой, а он 

может изменять направление руки и, следовательно, направление их 

движения. Если же вожак второй группы ответит: «От барабана!» - то первая 

группа проходит под его рукой, подражая звуку барабана. Пройдя под рукой, 

все находящиеся в строю несколько раз приседают. 

Затем вторая группа задает вопрос первой группе, и в зависимости от 

ответа вторая группа подражает звуку либо дудки, либо барабана, проходя 

под рукой вожака первой группы. 

Правило. Пока под рукой не пройдет вся группа вожака, нельзя менять 

направление руки. 

 

Пастух (Армянская народная игра) 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты реакции. 

На игровой площадке чертится линия — ручеек, по одну сторону от 

которого собираются выбранные пастух и овцы, по другую сидит волк. Овцы 

стоят позади пастуха, обхватив Друг друга за пояс. 



Волк обращается к пастуху со словами: «Я волк горный, унесу!» 

Пастух отвечает: «А я пастух смелый, не отдам». После этих слов пастуха 

волк перепрыгивает через ручеек и старается дотянуться до овец. Пастух, 

расставив руки в стороны, защищает овец от волка, не давая ему 

возможности дотронуться до них. В случае удачи волк уводит добычу с 

собой. Игра начинается сначала, но меняются роли. 

«Звери и птицы»  (Игра народов Севера) 

Игра проводится в зимнее время года, количество игроков не 

ограничено. Перед игрой следует предупредить игроков, что 

необходимо, как можно точнее скопировать движение животного или 

птицы. Ведущий называет птицу «утка», игроки разводят руки в 

стороны и плавно машут ими, словно крыльями. Зверь «заяц», игроки 

выполняют прыжки в приседе и т.д. Победителем становится тот, кто 

более точно скопирует движение зверя или птицы.  

 

«Льдинки, ветер и мороз». (Игра народов Севера). 

 Участники встают парами, лицом друг к другу и хлопают в ладоши, 

приговаривая: 

«Холодные льдинки, прозрачные льдинки, сверкают, звенят: дзинь, 

дзинь» Делают хлопок на каждый на каждое слово: вначале в свои 

ладоши, затем в ладоши своего товарища.  

Хлопают и говорят: «дзинь, дзинь» - пока не услышат сигнал «Ветер».  

На этот сигнал дети разбегаются в разные стороны. На сигнал « 

Мороз» дети возвращаются в пары и берутся за руки.  

 


