
Модуль:  

Практики игрового взаимодействия  

(дворовые игры, народные игры) 
 

 

Игровая практика: «Бояре» (командная) 

 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: от двух до пяти команд 

Цель: развивает умение быть в команде и выигрывать в ситуации «один против всех». 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: участники этой старинной 

русско-народной игры делятся на две равные команды и становятся друг напротив друга 

шеренгами, взявшись за руки, на расстоянии 10–15 м. Команды двигаются навстречу, 

произнося по очереди длинную речевку:  

«Бояре, а мы к вам пришли, дорогие, а мы к вам пришли…»  

Диалог заканчивается словами:  

«Бояре, отворяйте ворота, отдавайте нам невесту навсегда».  

Тот, кого выбирают невестой, должен после этого разбежаться и прорвать цепь 

противника. Если попытка оказывается удачной, игрок возвращается в свою команду, 

если нет — остается в другой. Следующий кон начинает проигравшая команда. 

Количество повторов игры: от 3-4 раз. 

Источник: картотека ДОУ 

 

Игровая практика: «Верба – вербочка»(массовая) 
 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: от10 до 30 детей 

Цель: развивать координацию, умение быстро бегать и реагировать на меняющиеся 

обстоятельства. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: Дети выбирают водящих, 

девочку и мальчика. Играющие встают в два круга и начинают движение. На слово 

«вьет» девочка и мальчик разрывают хоровод и делают руками «воротики». Дети 

проходят в них, под конец разрывают весь хоровод и танцуют.  

Верба, верба, вербочка,  

Вербочка кудрявая.  

Не расти, верба, во ржи,  

Расти, верба, на меже.  

Как во городе царевна  

Посреди круга стоит,  

Ее ветер не берет,  

Канарейка гнездо вьет. 

Канарейка — Машенька,  

Соловейка — Ванечка.  

Люди спросят: «Кто такой?»  

«Ваня, — скажет, — милый мой». 

Количество повторов игры: игра повторяется по желанию детей. 

 



Игровая практика: «Огородник» (массовая) 

 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: от10 до 30 детей 

Цель: развивать координацию, умение быстро бегать и реагировать на меняющиеся 

обстоятельства. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: в центре большого круга ставят 

«пенёк» (стульчик), в круге складывают колышки (либо игрушки, обозначающие овощи). 

Все играющие стоят за кругом. «Огородник» сидит на пенечке и «тешет колышки», при 

этом приговаривает: 

На пенечке я сижу, 

Мелки колышки тешу, 

Огород горожу. 

С окончанием слов играющие стараются быстро вбежать в огород и унести колышки 

(«овощи»). Ребенок, до которого дотронулся «огородник», выбывает из игры. Побеждает 

тот, кто больше всех наберет колышков. 

Количество повторов игры: игра повторяется по желанию детей. 

 

Игровая практика: «Перевези друзей» (командная) 

 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: от 2 до 5 

Цель: развивать умение согласовывать свои действия с действиями сверстников, 

воспитывать в детях дух соревнования.  

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: дети выстраиваются у старта в  

колонны. У первых игроков в руках обручи. По сигналу первый игрок с обручем в руке 

бежит до стойки, обегает ее, возвращается к старту и забирает игрока под вторым 

номером. И уже два участника соревнования бегут до стойки, обегают ее и возвращаются 

на старт и т. д. Побеждает та команда, которая быстрее всех перевезла своих друзей. 

 

Игровая практика: «Справа-слева, впереди — в обруч точно попади» (массовая) 

 

Возрастная адресованность: 5-7 лет  

Предполагаемое количество участников: 3-5 человек. 

Цель: развивать умение детей ориентироваться на плоскости и в пространстве, отбивать 

мяч о землю. 

Ход игры, правила, игровые действия, руководство: ребенок с мячом становится 

рядом с обручами разного цвета, лежащими на полу. Водящий  даёт указание ребенку 

выполнить следующие задания: 

— Стукни 3 раза мячом в правый обруч. 

— Стукни 4 раза мячом в левый обруч. 

— Стукни мячом 2 раза перед собой и 4 раза в правый обруч. 

— Стукни мячом 3 раза в левый обруч и 4 раза перед собой. 

 


