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Введение 

(актуальность) 

Благополучие любого общества в немалой степени зависит от 

состояния здоровья детей. К сожалению, дети, рожденные в XXI веке, не 

отличаются крепким здоровьем и выносливостью нервной системы. Они 

подвержены неблагоприятным влияниям окружающей среды и стрессам, 

но от этих факторов у  детей не существует иммунной защиты.  Негативно 

воздействующие социальные  условия жизни  могут свести на нет 

огромные потенциальные возможности, дарованные ребенку от природы. 

Одной из причин ухудшения здоровья детей с раннего возраста, на мой 

взгляд, является сложность адаптации малышей в детском саду.  

А ведь именно в раннем возрасте отрицательное воздействие 

адаптации на организм ребенка усиливается потому, что разлучаясь с 

мамой, малыши переживают «эмоциональный стресс» со всеми его 

последствиями. Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, 

незнакомыми  и  себе подобными,  могут стать для ребёнка серьезной 

психологической травмой. В  период адаптации, у детей  отмечаются 

реакции «биологической осторожности», выражающиеся в страхе, плаче, 

агрессии, заторможенности. Социальные контакты и речевая активность 

детей, по исследованиям психологов,  уменьшаются вплоть до полного 

исчезновения, дети теряют часть приобретенных навыков, резко снижается 

аппетит, нарушаются продолжительность и глубина сна. Все это негативно 

сказывается на здоровье детей, если не найти средств которые 

нейтрализуют эти влияния. Именно таким средством, естественным и 

богатым народной мудростью, выросшим из народной практики, является 

фольклор. 

 Фольклор - это одно из уникальных неисчерпаемых  педагогических 

средств, рожденных в глубине народной души. Главная особенность 

фольклорных форм - приобщение к вечно юным категориям материнства и 

детства. Не случайно слово «фольклор», будучи английского 

происхождения, переводится буквально как народная мудрость. Ценность 

фольклора заключается в том, что с его помощью педагог легко 

устанавливает с ребёнком эмоциональный контакт,  а использование 

малых фольклорных форм  в период адаптации,  помогает воспитателю и 

родителям создавать  радостное восприятие нового образа жизни в ДОУ  

для малыша.  

Цель: создание благоприятных условий адаптации детей  раннего 

возраста с помощью малых форм русского фольклора  для 

психологического благополучия ребенка.  

 

 



Задачи: 

 закладывать основы доверительных отношений со взрослым, 

способствующих облегчению периода адаптации ребёнка; 

 воспитывать у  младших дошкольников любовь и уважение к 

национальной культуре;  

 организовать взаимодействие педагогов и родителей детей раннего 

возраста в адаптационный период; 

 проверить эффективность использования малых фольклорных форм  

для адаптации воспитанников. 

Участники: 

 дети, поступившие в детский сад; 

 родители; 

 воспитатели; 

 педагог-психолог; 

 музыкальный работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава1. Теоретическое обоснование  проблемы использования 

малых форм фольклора для детей  раннего возраста. 

 

   Анализ  уже имеющегося педагогического опыта использования 

малых фольклорных форм  показал, что еще   А. М. Горький,  развернул и 

обосновал тезис о коллективности фольклора, получивший признание и 

развитие в советской науке. Еще до революции, в 1909 г., А. М. Горький 

писал о том, что в фольклоре, как и в языке, сказывается «коллективное 

творчество всего народа, а не личное мышление одного человека», что 

«гигантской силой коллектива возможно объяснить непревзойденную и по 

сей день глубокую красоту мифа и эпоса, основанную на совершенной 

гармонии идеи с формой». 

   В 1934 г. в докладе А. М. Горького на I Всесоюзном съезде 

советских писателей мысль о коллективной творческой природе фольклора 

получила многостороннее развитие. 

   Проблема использования малых форм фольклора изучена в работах 

М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной, Н.В. Новоторцевой, О.С. Ушаковой, Е. И. 

Тихеевой, О.А. Ивановой, Ф.А. Сохиным и др.  

   Многие исследователи фольклора В.Е. Гусев, П.Г. Богатырев, Н.И. 

Кравцов, С.Г. Лазутин, А.Н. Афанасьев, В.П. Аникин считают, что 

существуют особые свойства языкового феномена, которые находят 

отражение в языковых структурах, в языке фольклорных текстов. Малые 

фольклорные формы, вызванные к жизни, по выражению Г.Е. Виноградова 

«педагогическими потребностями народа», представляют собой 

продуктивные структурно-лингвистические единицы языка, 

демонстрируют особую живучесть и востребованность по сравнению с 

другими фольклорными жанрами, безвозвратно ушедшими в прошлое 

(эпос, обрядовая лирика). 

   Песенки, потешки, прибаутки – маленькие шедевры народного 

творчества, накопленные веками, передают мудрость, лиризм и юмор. 

Благодаря простоте и мелодичности звучания, приближенности к игре, 

дети раннего возраста легко запоминают незатейливые тексты, приобретая 

вкус к художественному слову, приучаясь пользоваться им в своей речи.  

   Малые формы фольклора широко используются в современной 

педагогической работе: каждый педагог обращается в своей работе к 

сказкам, пословицам, загадкам, песням, народным играм. 

   Таким образом, работы представителей разных направлений науки 

отчётливо доказывают, насколько велика роль  малых фольклорных форм 

в  воспитании подрастающего поколения.  



   В нашей работе будут рассмотрены малые формы фольклора, 

используемые в процессе адаптации детей раннего возраста: потешки, 

колыбельные песни, пестушки, приговорки, уговорушки, прибаутки, 

сказки. 

Глава 2. Содержание системы  работы во время адаптации детей к  

детскому саду 

Чтобы ребёнок справился с трудностями привыкания к новой среде, 

воспитатель должен уметь предупреждать проявления дезадаптации. 

Поэтому в нашем дошкольном учреждении создана такая организация 

жизни ребёнка, которая приводит к безболезненному приспособлению к 

новым условиям, позволяет формировать положительное отношение к 

детскому саду, развивает  навыки общения у детей со сверстниками, 

педагогами и родителями. 

  

В содержание системы работы входит: 
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2.1. Создание благоприятного микроклимата в группе 

Чувство эмоционального комфорта и психологической  

защищенности особенно важно детям, испытывающим неуверенность в 

общении, как со сверстниками, так и с взрослыми. В дошкольном 

учреждении такие дети чувствуют себя особенно одинокими, покинутыми. 

Поэтому, для ребёнка в группе создаю эмоциональный комфорт. Очень 

важно, чтобы ребёнок полюбил меня, чтобы между нами были добрые, 

теплые, эмоциональные, ласковые взаимоотношения. Я стараюсь быть 

всегда доброжелательной. Уделяю внимание всем детям (если хвалю, то 

всех детей; если угощаю тоже всех).  

Сухомлинский В.А. писал: «Твёрдо убежден, что есть качества души, 

без которых человек не может стать настоящим воспитателем, и среди этих 

качеств, на первом месте – умение проникнуть в духовный мир ребёнка».  

Не менее важное значение для воспитания дружеских 

взаимоотношений и спокойного радостного настроения детей имеет 

обстановка в группе, я стараюсь продумать каждую деталь, чтобы она 

имела воспитывающее влияние, предотвратила бы возможные 

столкновения между детьми, не создавала бы конфликтных ситуаций. 

Поэтому одинаковых, похожих игрушек пытаюсь внести по количеству 

детей, чтобы не возникло конфликтных ситуаций. При этом обращаюсь к 

родителям, чтобы они принесли игрушку на недельку погостить в детском 

саду. 

Первый день в детском учреждении имеет большое значение для 

дальнейшего поведения и самочувствия  малыша. О приходе «новичка» 

заранее говорю детям: «Сегодня к нам придет Ульяна , ребята, покажем ей 

игрушки?». Вместе с детьми встречаем девочку, выносим красивые 

игрушки. Предлагаю детям взять девочку за руку и показать ей нашу 

группу и игрушки. 

Я очень тщательно готовлюсь к приёму вновь поступающего ребёнка, 

изучаю его возрастные особенности, привычки ребёнка; узнаю у родителей 

каким ласковым именем они называют малыша дома. 

Легче помогают адаптироваться малышу знакомые предметы из 

семейного окружения. В первые дни посещения детского сада желательно, 

чтобы ребёнок брал с собой любимую игрушку, которая помогла бы ему 

эмоционально адаптироваться в мире вещей. 

Организую жизнь детей так, чтобы они не скучали и привыкали 

находить себе занятие. Располагаю игрушки в разных местах комнаты, что  

даёт детям возможность играть, не мешая друг другу. Для игр с куклами 

выделяю специальный уголок, оборудованный однотипными игрушками. 



Чтобы игрушки были доступны для детей, ставлю их на виду, и в 

соответствии с ростом  детей. 

Большое  значение имеет общение «глаза в глаза»? Тесный круг 

сближает, сплачивает детей. В такой обстановке провожу  игру 

«Поприветствуем друг друга». Эту игру  провожу утром, объединяю детей: 

нам хорошо, весело вместе, создаю положительный настрой. Провожу 

хороводные спокойные игры «Мы на луг ходили», «Мы погреемся 

немножко», «Зайка беленький сидит», «Заинька попляши» и т.д. На 

прогулке провожу подвижные игры «Догони меня», «По ровненькой 

дорожке, «Солнышко и дождик», «Поезд» и т. д. 

Дети охотно играют, игры привлекают малышей разнообразием 

сюжетов, двигательных заданий. Дети могут идти в гости к кукле обычным 

способом, а могут по мостику, по извилистой дорожке.  

Провожу сюжетно-ролевые игры с куклой «купаем куклу», «Оденем 

куклу на прогулку» и т.д. Во время игры с куклой дети находятся в 

активной позиции, адаптирую  детей на сверстников, побуждаю играть 

вместе. В адаптационный период для укрепления здоровья я использую 

пальчиковую гимнастику. Она благотворно влияет на координацию 

движений, способствует развитию мелкой моторики рук, их силы. Это не 

только развлекает малыша, но и способствует формированию их 

представлений об окружающем мире. Детям очень важно чувствовать себя 

в безопасности. И это состояние стараюсь обеспечить ребёнку. Наблюдаю 

за каждым ребёнком регулярно в течение довольно длительного времени. 

Это помогает установить, каким именно образом ребёнок реагирует на ту 

или иную ситуацию. Кроме того, я  ясно понимаю, какая область 

жизнедеятельности в детском саду вызывает у ребенка эмоциональный 

дискомфорт. Игры с игрушками  и применение  малых фольклорных форм 

быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с дружного плача на 

дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей и задают 

положительный эмоциональный настрой. Такая информация позволяет 

помочь облегчить ребенку жизнь именно в детском саду (11.с. 28). 

 

2.2. Создание предметно-развивающей среды. 

Неоспоримым фактом остается то, что эффективности и результата 

можно достигнуть только при правильно организованной развивающей 

предметно - игровой среде. Это, способствует запоминанию текста, 

развитию речи, движений и вызывает у детей хорошее настроение.. 

В адаптационный период особую роль играет создание предметно-

развивающей среды, которая представляет собой центры  развития в 

свободной, самостоятельной деятельности. Во всех образовательных 

центрах  подобраны игрушки, отражающие сюжеты русского народного 



фольклора.  Так,  в центре познавательно – речевого развития дети могут 

рассмотреть картинки, иллюстрации, поиграть игрушками, отражающими 

персонажей этих произведений. В центре физического развития находятся 

игрушки – движители, лошадки – качалки, расписанные в стиле 

дымковской и городецкой игрушки, мячи с изображениями героев русских 

народных сказок и др. Все это помогает повысить интерес детей и 

закрепить представления  об определенных правилах и нормах поведения 

детей. Предметно-пространственная среда нашей группы мобильная, 

содержательно-насыщенная, полифункциональная.  В соответствии с 

содержанием программы, я создавала различные интерактивные 

предметные  уголки: 

- «уединения» - ребёнок может расположиться на мягком диване, 

коврике с книгой, игрушкой, настольной игрой; 

- «именинника», в котором находятся, атрибуты: именинный наряд, 

красивый самовар. На стене – «поезд» в вагончиках разного цвета 

фотографии детей; 

- «родительский уголок» - он служит для информирования родителей: 

«Подготовка ребёнка к посещению детского сада». 

- «семья». Оборудование, игрушки должны быть удобны для ребёнка. 

Игрушки среднего размера по количеству детей, чтобы ребёнок мог играть 

с ними;- «столик удивления», на котором дети каждое утро находят новые 

объекты и в течение дня, недели играют с ними; 

- «игрушки-завлекушки» – они необходимы ля того чтобы отвлечь 

ребёнка от плохого настроения, от отрицательных эмоций; 

Ребёнок осваивает мир своего ближайшего окружения путём 

манипулятивных действий с предметами. Поэтому я расширяю круг 

предметов, осваиваемых ребёнком. Это и специальные игрушки, 

дидактические материалы и предметы быта. Я побуждаю детей в 

различных играх выполнять самые разные действия с разнообразными 

предметами (предметы повседневного обихода, природные объекты: 

песок, вода, растения). Ребёнок учится замечать физические свойства и 

качества предметов, разбирая и собирая кубы-вкладыши, пирамиды, 

матрёшки, проталкивая малые предметы в соответствующие отверстия 

коробок, подбирая крышки к коробкам разной формы и величины, 

группируя однородные предметы по одному из признаков. 

Таким образом, в предметной деятельности происходит психическое и 

физическое развитие ребёнка. 

 

 

 

 



 

2.3. Использование разнообразных  малых форм  устного народного 

творчества в   работе с детьми. 

 

 

Виды и формы детского фольклора: 

 

 Поэзия пестования 

 Бытовой фольклор 

 Игровой фольклор 

 

 

 

 

рис.1 

            

 

 

 



 

рис.2 Фольклорные формы, используемые в работе 

                                                  

потешки, прибаутки          топотушки                песенки         уговорушки, 

переговорки                                                                                

 

 Использование малых фольклорных форм в различных видах 

деятельности: 

 Игровая - народные игры, хороводы, мини-спектакли; 

 Познавательная - при рассказе о животных, растениях, явлениях 

природы; 

 Театральная - пальчиковый, теневой, настольный  театр; 

 Художественная - рисование под сопровождение народных 

песенок, сказок; 

 Музыкальная - распевки, слушание, звукопродражание, 

ритмические движения. 

 Физическая -подвижные игры, пальчиковая гимнастика. 

Обращение к устному народному творчеству в работе должно быть 

постоянным. Общаясь с детьми, педагог должен быть артистичен, обладать 

определенными знаниями лучших образцов русского народного 

творчества, речь его должна быть эмоционально окрашена и выразительна. 

Особую значимость фольклор приобретает в первые дни жизни малыша в 

дошкольном учреждении. Ведь в период адаптации к новой обстановке он 

скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, 

взрослыми. Поэтому мы подбираем такие потешки, которые помогают 

установить контакт с ребенком, вызывали у него положительные эмоции, 

симпатию к пока еще малознакомому человеку - воспитателю. Я  активно 

использую произведения устного народного творчества в адаптационный 

период. Сказки, песни, потешки, загадки  - незаменимое средство 

пробуждения познавательной активности, самостоятельности и яркой 

индивидуальности. Ласковый говорок прибауток вызывает радость у 

детей.   



Изучив накопленный в этом направлении опыт других педагогов, я  

подобрала необходимый дидактический материал,  создала  картотеку игр 

и стихов для различных режимных моментов и игр, разработала конспекты 

непосредственной образовательной деятельности с использованием 

русского народного фольклора.        

     Многие потешки позволяют вставить любое имя, не изменяя 

содержание, например: 

 Кто у нас хороший? 

 Кто у нас пригожий? 

Ванечка хороший, 

Ванечка пригожий 

 Находясь в группе целый день, дети устают, бывает, ссорятся, у них, 

как и у взрослых бывает плохое настроение, хочется поплакать. А другие 

расшалились и никак не могут успокоиться. В этих случаях, я  стараюсь 

ласковой потешкой успокоить тех, кто плачет или шумит, например: 

Не плачь, не плачь, детка… 

На протяжении  трех  лет, я  применяю произведения русского 

народного фольклора при организации воспитательно-образовательного  

процесса детей. Постоянное и систематическое  использование малых  

форм  фольклора при организации режимных  моментов позволило  

ускорить процесс овладения детьми культурно - гигиеническими навыками 

и навыками самообслуживания, что является одной из основ здорового 

образа жизни. 

Они развлекают ребенка, создают у него бодрое, радостное 

настроение, т.е. вызывают ощущение психологического комфорта, тем 

самым подготавливая положительный эмоциональный фон для восприятия 

окружающего мира. Это помогает избежать нервных стрессов, снимает 

мышечную и мыслительную нагрузку, а значит, укрепляет  здоровье 

ребенка. Каждый знает, что проведение некоторых режимных процессов 

вызывает у малышей отрицательное отношение. Для того чтобы 

умывались, ели, раздевались, готовясь ко сну, с удовольствием, я  

применяю потешки, связанные с определенным режимным моментом.  

Например, во время умывания приговариваем: 

Водичка, водичка, 

умой мое личико…,  

        при расчесывании: 

 Расти, коса, до пояса  

не вырони  ни волоса…,  



        во время приема пищи: 

 Умница, Катенька, 

 ешь кашку сладеньку… 

перед выходом на прогулку сначала надо одеться, чтобы ребенок мог 

это сделать самостоятельно и справиться с трудностями мы сопровождаем 

эту деятельность потешками, приговорками, например: 

Вот они сапожки, 

Этот - с правой ножки… 

Сон имеет большое значение для нормального развития ребёнка. Для 

того, чтобы ребёнок в адаптационный период с желанием пошёл спать, я 

использую следующие методы: пою колыбельные песенки, читаю простые 

сказки, включаю тихую музыку, предлагаю малышу взять с собой 

любимую игрушку, каждого глажу по головке, говорю ласковые добрые 

слова.  

 Прискачет к тебе белка… 

 

Формы подачи фольклора разнообразны, я использую все доступные 

виды деятельности, чтобы открыть для детей занимательный и яркий мир 

творчества народа.  

 

2.4. Формы взаимодействия с родителями в адаптационный период. 

 

       Современная педагогика  утверждает: для ребенка наиболее 

полезным может быть интегрированный тип воспитания, органично 

сочетающий семейную и общественную его формы.  Очень важно 

привлекать родителей к активному участию в педагогическом процессе. В 

адаптационный период  совместно с педагогом-психологом, я, 

устанавливаю доверительные взаимоотношения с родителями. До прихода 

детей в детское учреждение я приглашаю родителей на совместные 

прогулки, на открытые детские праздники, знакомлю их с 

соответствующей литературой. Использую анкеты для того, чтобы 

облегчить адаптационный период, сделать его менее болезненным и узнать 

об интересах, привычках детей, о состоянии здоровья, об уровне развития 

ребёнка, любит ли играть. Предлагаю родителям понаблюдать за 

состоянием ребёнка дома в адаптационный период. (С каким настроением 

ребёнок идёт в детский сад, уходит, как спит ночью, на сколько активен 

дома, что радует родителей, что тревожит)? Свои наблюдения фиксирую в 

карте наблюдений за состоянием малыша в адаптационный период. 



За состоянием физического здоровья наблюдает педагог-психолог и 

делает вывод о степени тяжести адаптационного периода. 

По итогам адаптационного периода выявляем индивидуальные 

особенности каждого ребёнка, которые необходимо учитывать во 

взаимодействии с детьми, выявляем затруднения в развитии, делаем 

выводы об особенностях развития каждого ребенка. Вместе с родителями и 

специалистами оказываем необходимую коррекционную помощь ребёнку. 

В адаптационный период использую не только основные формы 

взаимодействия с родителями (родительские собрания, круглые столы, 

беседы, консультации…), но и новые: 

- неполное пребывание ребёнка в начальный период адаптации (2-

3часа); 

- присутствие родителей во время адаптационного периода в группе; 

- ежедневный контроль за состоянием, аппетитом, сном ребёнка в 

первый месяц (с этой целью заполняется так называемый «адаптационный 

лист». 

- день открытых дверей. 

Малыш тяжело переносит даже временную разлуку с родителями, 

домом и испытывает множество трудностей. Посиделки в адаптационный 

период являются самой эффективной формой взаимодействия ребёнка с 

родителями и воспитателями. Мы по-новому видим ребёнка наблюдая за 

дошкольником, получаю информацию о степени развития малыша, что 

даёт мне возможность прогнозировать и планировать дальнейшую работу с 

ним. 

А в целях сокращения адаптационного периода, я организовала «День 

открытых дверей» для родителей. Данный вид работы формирует у 

родителей доверие к общественной системе воспитания. В течение дня 

родители наблюдают организацию ухода за детьми в группе, видят какие 

навыки самообслуживания есть у детей уже давно посещающих 

дошкольное учреждение, заметить, насколько они смелее, увереннее, 

общительнее новеньких. Родители замечают разницу в семейном и 

общественном воспитании и учитывают это при воспитании своего 

ребёнка. В этот день родители не только наблюдают, но и перенимают 

приёмы и методы, которыми пользуемся мы, воспитатели. Знакомятся с 

методикой организации сна, кормления, туалета детей и переносят это в 

семью  

Работая в этом  направлении, я заметила, что у ребёнка с легкой 

адаптацией быстро нормализуется сон, малыш  с аппетитом ест, охотно 

идёт на контакт со сверстниками и взрослыми, настроение бодрое и 

спокойное. Умеет играть рядом с другими детьми.  



 Совместно с педагогом-психологом, мы  сравнили  показатели 

адаптации ребёнка в новой среде, анализируя результаты прохождения 

периода адаптации в сравнении за три  последних  года, и пришли к 

выводу, что детей с тяжелой формой адаптации в нашей группе не 

наблюдается. 

Я считаю, что лёгкая адаптация ребёнка к детскому саду возможна 

при следующих условиях: 

 родители заранее готовят малыша к посещению детского сада; 

 узнают режим детского сада и начинают его внедрять в домашних 

условиях; 

 знакомятся с организацией жизни малышей в детском саду, с 

образовательной программой, с особенностями адаптационного периода, 

показателями адаптации. 

 Я думаю, что  можно с уверенностью сказать, использование малых 

форм русского народного фольклора во многом помогает реализовать 

задачи воспитания у   детей привычки к здоровому образу жизни. 

  

Заключение 

Таким образом, использование малых форм русского фольклора в 

повседневной жизни детей, положительно влияет на эмоциональную сферу 

ребенка, поступившего в ДОУ. Это тонкая ниточка, соединяющая ребенка 

и его семью на эмоциональном уровне, не должна порваться с 

поступлением малыша в ДОУ, а наоборот стать крепче. 

Наблюдая процесс адаптации малышей в ДОУ, мы выяснили, что 

поставленная цель и задачи нашей работы достигнуты в полном объеме.  

Результатом проделанной работы  стало: 

-у детей - стала быстрая адаптация к ДОУ, снижение заболеваемости, 

проявление устойчивого интереса к малым формам фольклора; 

-дети с удовольствием посещают детский сад; 

-увеличилось количество детей с высоким уровнем адаптации; 

-повысился уровень психолого-педагогических знаний родителей 

(что, как,  когда и почему надо делать с ребенком, чтобы сохранить  его 

здоровье и  полноценное развитие). 

        Апробация представленной методической разработки на практике, 

свидетельствует об эффективности данной системы, а создаваемые 

условия способствуют гармоничному развитию ребенка, укреплению его 

психологического здоровья.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Потешки и поговорки для 

малышей 

 

Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Где вы бывали, 

Что вы видали? 

- Мы видели волка: 

Унёс волк гусёнка, 

Да самого лучшего, 

Да самого большего! 

- Гуси вы, гуси, 

Красные лапки! 

Щипите вы волка - 

Спасайте гусёнка! 

 

Еду-еду 

 

Еду-еду 

К бабе, к деду 

На лошадке 

В красной шапке, 

По ровной дорожке 

На одной ножке 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам, 

Все прямо и прямо, 

А потом вдруг: в ямку 

Бух! 

 

 

Улитку просят показать рожки: 

Улитка, улитка, 

Выпусти рога! 

Дам пирога, 

Масленого, 

Перемасленного!  

 

 

Потягушеньки 

 

Тяги, тяги, потягушеньки, 

На детку порастушеньки! 

Расти, деточка, здоровая, 

 

 

 

Как яблонька садовая! 

На кота потягушеньки, 

На дитя порастушеньки, 

А в ручки хватушки, 

А в ротик говорунок, 

А в головку разумок! 

 

 

Пошёл котик по дорожке, 

Купил Машеньке сапожки, 

Пошёл котик на торжок, 

Купил котик пирожок, 

Пошёл котик на улочку, 

Купил котик булочку. 

Самому ли есть 

Или Машеньке снесть? 

Я и сам укушу, 

Да и Машеньке снесу. 

 

 

- Кисонька-мурысенька, 

Ты где была? 

- На мельнице. 

- Кисонька-мурысенька, 

Что там делала? 

- Муку молола. 

- Кисонька-мурысенька, 

Что из муки пекла? 

- Прянички. 

-Кисонька-мурысенька, 

С кем прянички ела? 

- Одна. 

- Не ешь одна! Не ешь одна! 

 

 

— Галки, вороны, 

Где ваши хоромы? 

— Наши хоромы 

В лесу на соломе! 

Тит солому увозил. 

Наши гнезда разорил, 

Одна галка наперед — 

Всю солому соберет!  

 

 



Ой, люли, люли 

 

Ой, люли, люли, люли, 

Прилетели журавли. 

Как они летели - 

Все на них глядели. 

Журавли курлыкали, 

Киски все мурлыкали. 

 

 

Купаясь в речке, перед тем как 

нырнуть, говорят: 

Чашки, ложки, поварешки, 

Искупалися матрешки, 

Бульк! 

 

*** 

Баба сеяла горох, 

Обвалился потолок! 

И сказала баба: "Ох" 

 

*** 

Жили-были два енота 

И сказали: «Гоп!»  

 

Для купания: 

 

Ай, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Детке улыбаемся. 

Вода текучая, 

Дитя растучее, 

С гуся вода - 

С дитя худоба. 

Вода книзу, 

А дитя кверху. 

Море-морюшко, 

Серебряное донышко, 

Золотой бережок, 

По волнам гони стружок! 

Легкое суденышко, 

Золотое донышко, 

Серебряное весельцо, 

Мыщатое деревцо, 

Зеленые трали. 

Плыви, суденышко, подале! 

 

 

*** 

 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

А индюк среди двора – 

Бал-бал-бал! Балды-балда! 

Наши гуленьки вверху – 

Грру-грру-угрру-у-грру-у! 

Наши курочки в окно – 

Кко-кко-кко-ко-ко-ко-ко! 

А как петя-петушок 

Ранним-рано поутру 

Нам споет ку-ка-ре-ку!  

 

 

*** 

 

Петушок - золотой гребешок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Ване спать не даешь? 

 

*** 

 

Умница, Катенька, 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую 

 

*** 

 

- Курочка-рябушечка, 

Куда пошла? 

- На речку. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем пошла? 

- За водичкой. 

- Курочка-рябушечка, 

Зачем тебе водичка? 



- Цыпляточек поить. 

- Курочка-рябушечка, 

Как цыплята просят пить? 

- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! 

 

 

После купания, выливая из уха 

воду, скачут на одной ноге и 

припевают: 

Мышка, мышка, таракан, 

Дай водички мне стакан — 

Рукомойничек, судомойничек! 

 

*** 

 

Мышка, мышка, на горошку, 

Вылей воду на дорожку! 

 

*** 

 

Оля, Оля, вылей воду 

На зеленую колоду — 

Поросят помыть, 

Боровка напоить!  

 

Выпавший молочный зуб 

бросают за печку и говорят: 

Мышка, мышка, 

Возьми мой зубишко! 

Возьми репяной, 

А дай мне золотой! 

 

 

Пуская в ручейки кораблики и 

лодочки, поют: 

Ветер-ветерок, 

Натяни парусок, 

Гони мой баркас 

На всех парусах! 

 

*** 

 

Вей, вей, ветерок, 

Натяни парусок, 

Кораблик гони — 

До Волги-реки! 

 

*** 

 

Море-морюшко, 

Серебряное донышко, 

Золотой бережок, — 

По волнам гони стружок!  

 

 

Для пробуждения: 

 

Вот проснулись, 

Потянулись, 

С боку на бок 

Повернулись! 

Потягушечки! 

Потягушечки! 

Вот проснулись, 

Потянулись, 

С боку на бок 

Повернулись! 

Потягушечки! 

Потягушечки! 

Где игрушечки, 

Погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми 

Нашу детку подними! 

 

 

Для засыпания: 

 

Ай, люленьки да люленьки, 

По горам идет олень. 

На рогах он дрему носит, 

В каждый дом ее заносит. 

В люльку дрему он кладет, 

Тихо песенку поет: 

(повторяем потешку) 

 

 

До и в течение кормления: 

 

Гу-ту-ту, гу-ту-ту, 

Вари кашу круту, 

Подливай молочка, 

Накорми казачка! 

А тари, тари, тари! 

Куплю детке янтари. 



Останутся деньги, 

Куплю детке серьги, 

Останутся пятаки, 

Куплю детке башмаки, 

Останутся грошики, 

Куплю детке ложки, 

Останутся полушки, 

Куплю детке подушки. 

Для переодевания 

Как у нашей птички 

Темные реснички. 

Как у нашей крошки 

Тепленькие ножки. 

Как у нашей лапки 

Ноготки-царапки. 

На перинку, 

На простынку, 

Не на край - 

На серединку, 

Положили голыша, 

Завернули крепыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Веселой зарядкой можно заниматься с ребенком с самого раннего 

возраста. В процессе такой незатейливой подвижной игры малыш 

знакомится со своим телом, узнает ритм и красоту слова. Веселые 

физминутки - прекрасная возможность для детей с пользой размяться 

между различными занятиями, которые требуют усидчивости и внимания. 

Особенно следует уделить внимание утренней физминутке, которая с 

самого утра поднимает настроение малыша и готовит его к интересному, 

плодотворному дню.  

 

Для игр, массажа и гимнастики.  

 

Ой, качи, качи, качи,  

В головах-то калачи,  

В ручкая пряники,  

В ножках яблочки,  

По бокам конфеточки,  

Золотые веточки.  

Поочередно касаемся головы, рук, 

ног.  

 

*** 

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак  

Полетит!  

Руки ребенка поднимаем вверх.  

 

*** 

Потягунушки -  

Порастунюшки,  

Поаерек - толстунушки,  

А в ножках - ходунушки,  

А в ручках - хватунушки,  

А в роток - говорок,  

А в головку - разумок. 

 

*** 

Вдоль - растушки,  

Поперек - толстушки,  

Ручки - берушки,  

Ножки - бегушки,  

Глазки - смотрушки,  

Роток - говорок. 

 

*** 

Широка река, 

Высоки берега. 

На первой строчке руки в стороны, 

на второй строчке потянуться 

руками вверх. 

 

 

Подбородочек-малютка, 

Щечки, щечки, 

Носик, губки. 

А за губками - язык 

С соской он дружить привык. 

Глазки, глазки, 

Бровки, бровки, 

Лобик, лобик-умница - 

Мама не налюбуется. 

Приговаривать, показывая, где 

глазки, носик и т.д. На последней 

строчке можно поцеловать свое 

чудо.  

 

**** 

 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь. 



Зарядку делать вместе с ребенком. 

Исходное положение - ноги на 

ширине плеч. Декламировать 

стихотворение, выполняя движения. 

 

**** 

 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо,  

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из под ладошек. 

И - направо! И еще 

Через левое плечо! 

Текст стихотворения 

сопровождается движениями 

взрослого и ребенка. 

 

*** 

 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

Вместе с ребенком имитировать 

дуновение ветра, качая туловище и 

помогая руками. На словах "тише, 

тише" - присесть. На словах "выше, 

выше" - встать и вытянуть руки 

вверх. 

 

*** 

 

Мы поставили пластинку 

И выходим на разминку. 

Начинаем бег на месте, 

Финиш - метров через двести! 

Раз-два, раз-два, 

Хватит, прибежали, 

Потянулись, подышали. 

Бег на месте, на предпоследней 

строчке остановится, на последней 

потянуться, руки вверх и опустить 

их через стороны. 

 

*** 

 

 

Буратино потянулся, 

Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся, 

Три - нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

Вместе с ребенком декламировать 

стихотворение, выполняя все 

движения по тексту. 

 

*** 

 

Для пробуждения:  

 

 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку 

подними! 

 

*** 

 

Просыпалка 

(с самого рождения)  

 

 

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить 

на груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

 

*** 

 

Просыпушки 

Солнышко, солнышко, 

загляни в окошко. 



Загляни в окошко, 

разбуди Сережку. 

Чтоб денек чуть- чуть был дольше, 

чтобы мы узнали больше, 

чтоб игрушки не скучали, 

а с Сереженькой играли. 

 

*** 

 

 

Утренняя гимнастика 

Ручки-ручки - потягушки 

И ладошки - похлопушки. 

Ножки-ножки - топотушки, 

Побегушки, попрыгушки. 

С добрым утром, ручки, 

Ладошки 

И ножки, 

Щёчки-цветочки - 

Чмок! 

Здесь нужно просто следовать 

тексту, причем каждую строчку 

повторять столько раз, сколько 

нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ИГРЫ 

         Игры — своеобразная школа ребенка. В них удовлетворяется 

жажда действия; предоставляется обильная пища для работы ума и 

воображения; воспитывается умение преодолевать неудачи, переживать 

неуспех, постоять за себя и за справедливость. В играх — залог 

полноценной душевной жизни ребенка   в   будущем. 

Неоценимым национальным богатством являются календарные 

народные игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного 

народного творчества. В них заключена информация, дающая пред-

ставление о повседневной жизни наших предков — их быте, труде, 

мировоззрении. Игры были непременным элементом народных обрядовых 

праздников. К сожалению, народные игры сегодня почти исчезли из 

детства. Хотелось бы сделать их достоянием наших дней. 

Практически каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего 

это происходит с помощью считалки. 

Считалка обнаруживает свою древнюю традицию. Обыкновение 

пересчитываться идет из быта взрослых. Перед предстоящим делом в 

прошлом зачастую прибегали к счету, чтобы узнать, удачно или неудачно 

завершится задуманное. Этому придавали необычайную важность, так как 

полагали, что есть числа счастливые и несчастливые. 

Взрослые пересчитывались — стали пересчитываться и дети. Ведь 

многие детские игры имитируют серьезные занятия взрослых — охоту на 

зверей, ловлю птиц, уход за посевом и др. 

Есть игры, в которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом 

не возникало споров, использовались сговорки: кого выбираешь? что 

выбираешь? что возьмешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русские народные игры, в которых принято было играть во время 

проведения обрядовых праздников, посвященных разным циклам 

земледельческого календаря. 

 

Новый год. 

Арина  

Бабка Ёжка 

Баба Яга 

В углы Башмачник 

Жмурки 

 

Рождественский сочельник  

Два Мороза 

Скакалка 

Масло 

Орешек 

С города долой! 

 

Зимние святки 

Бабка 

Гуськи 

Дедушка-рожок 

Краской 

Прялица 

Слепая курица и чулок 

Слепой козел 

«Черного» и «белого» не 

говорить, «да» и «нет» не 

повторять. 

 

 

 

Масленица  

В каравай  

Взятие снежной крепости 

Водить козла 

Горелки 

Гори, гори ясно 

Горшки 

Крута гора 

Лапти 

Летят- не летят 

Пирог 

Салки 

Салки- догонялки 

Салки-мартышки 

Салки с мячом 

Пятнашки с мячом 

 

Благовещенье 

«Ай да птица, что за птица!» 

Бабочки и ласточки 

В птицы  

Воробей 

Ворон  

Голуби 

Жаворонок 

Коршун 

 Ласточки  



Огородник и воробей 

Птички 

Пчелы 

Пчелы и ласточка 

Филин и пташки 

 

Вербная неделя 

Верба-вербочка 

Дед 

Захарка 

Мосток 

Пасха 

Игры с яйцами 

Чье яйцо дольше покрутится? 

Катание яиц с горки 

Бой яйцами 

Солнышко-ведрышко 

Береза 

Медом или сахаром 

 

Красная горка  

      В круги  

      Отгадывание  

 

Лялин день  

      Ляля 

 

Егорьев день  

    Лошадки  

    Пастух и стадо 

 

Троица (Семик) 

В кресты  

Венок 

Водяной 

Горячее место 

Ерыкальце  

 

 

 

 

 

 

 

Никита-гусятник 

В утку  

Волк и гуси 

Гуси-гуси 

Утка и селезень 

Заинька  

Утица 

Уточка  

 

Давид – земляничник 

У медведя во бору 

Волкв лесу 

Медведь 

 

Николай Кочанский 

        Капуста 



        Плетень 

 

Успение  

    Кто с нами? 

    Огородник 

     Пахари и жнецы 

 

Семенов день 

Муха  

Охотники и собаки 

          Черный жук 

 

Покров  

Заря-зарница 

Кружева 

Молчанка 

Пятнашки 

У дядюшки Трифона 

 

Кузьма и Демьян 

Ворон и куры 

Золотые ворота  

Кузнецы 

Курочки 

Царевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание игр  

 

Пастух и стадо 

 Дети изображают  стадо (коровы или овцы) и  находятся в хлеву (за 

условной чертой). Водящий – пастух, он  в шапке, за  поясом  хлыст, в руках 

рожок, и  находится  немного поодаль стада. По сигналу «Рожок!» (свисток 

или музыка) все  животные  спокойно выходят из домов, бегают, прыгают, 

ходят по  пастбищу, по сигналу «Домой!» все  возвращаются в свои  дома. 

Муха 

На земле  очерчивается круг. В центре  вбивается кол, на него  вешается 

кружок – «муха». Играющие встают за кругом и  бросают палочки, кусочки 

дерева -  стараются сбить «муху» с кола. У кола стоит  караульщик, который 

должен всякий раз, как «муха» сбита, снова вешать ее на кол. Когда  

играющие  бросят все свои «снаряды», то  бегут за ними, и кто, вернувшись, 

не успеет занять свое место, тот  становится караульщиком у «мухи». 

Ручеек 

Играющие выстраиваются парами друг за другом. Каждая пара, 

взявшись за руки, поднимает их вверх (образует «ворота»). Последняя пара 

проходит через строй играющих и становится впереди. И так далее. 

Игра проводится в быстром темпе. Играют, пока не надоест. 

Пирог 

Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против друга. 

Между ними садится «пирог» (на него надета шапочка). 

Все дружно начинают расхваливать «пирог»: 

Вот он какой высоконький,  

Вот он какой мякошенький, 

Вот он какой широконький.              

Режъ его да ешь! 



После этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». 

Кто быстрее добежит до цели и дотронется до «пирога», тот и уводит его с 

собой. На место «пирога» садится ребенок из проигравшей команды. Так 

происходит до тех пор, пока не проиграют все в одной из команд. 

 

Капуста 

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 горожу, 

        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. 

 

Бабка Ёжка 

В середину круга встает водящий — Бабка Ежка, в руках у нее «помело». 

Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка                                                                           

Костяная Ножка                                                                             

С печки упала,                                                                             

Ногу сломала,                                                                                   



А потом и говорит:                                                                       

— У меня нога болит.                                                                       

Пошла она на улицу                                                                                

— Раздавила курицу.                                                                           

Пошла на базар                                                                                                         

— Раздавила самовар. 

Бабка  Ежка  скачет  на  одной  ноге  и  старается  кого-нибудь коснуться 

«помелом». К кому прикоснется — тот и замирает 

 

У дядюшки Трифона 

Играющие  берутся за руки, образуя круг, водящий – в  середине. Все поют 

или  приговаривают: 

У дядюшки Трифона семеро детей, 

Семеро детей, и все сыновья. 

Они не пьют, не едят, 

Друг на друга глядят 

И все делают вот так. 

При этом водящий, выполняет какие – либо движения, а  все играющие 

должны повторить их. Тот, кто не  успевает повторить движения или  

повторяет их  неточно, платит фант. Движения должны быть  забавными. 

 

Гуси-гуси 

Выбираются «хозяйка» и «волк». Остальные играющие — «гуси». «Хозяйка» 

сзывает гусей, «гуси» ей отвечают. 

— Гуси-гуси! 

— Га-га-га 

— Есть хотите?  

— Да-да-да! 

— Ну, летите же домой! 



— Серый волк под горой, 

Не пускает нас домой, 

Зубы точит, 

Съесть нас хочет! 

— Ну летите, как хотите, только крылья берегите!  

«Гуси»  разбегаются,   «волк»  их ловит.   Когда   «волк»  переловит всех 

«гусей», «хозяйка» говорит ему: 

— Волк, у тебя на дворе много свиней и других зверей. Пойди прогони их. 

    «Волк» просит ее прогнать их. «Хозяйка» трижды делает вид, что 

прогоняет зверей, но не может прогнать всех. Тогда «волк» идет прогонять 

их сам, а «хозяйка» в это время уводит «гусей» домой. 

 

Салки 

Дети расходятся по площадке, останавливаются и закрывают глаза. Руки у 

всех за спиной. Водящий незаметно для других кладет одному из них в руку 

какой-нибудь предмет. На слова «раз, два, три, смотри» дети открывают 

глаза. Тот, которому достался предмет, поднимает руки вверх и говорит «Я 

— салка». Участники игры, прыгая на одной ноге, убегают от салки. Тот, 

кого он коснулся рукой, идет водить. Он берет предмет, поднимает его 

вверх, быстро говорит слова: «Я — салка!» 

Игра повторяется. 

Правила. 

1. Если играющий устал, он может прыгать поочередно то на одной, то 

на другой ноге. 

2. Когда меняются салки, играющим разрешается вставать на обе ноги. 

3. Салка тоже должен прыгать на одной ноге. 

 

 

 



Скакалка 

Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Остальные прыгают 

через веревку: чем выше, тем больше будет доход и богатство. Перед 

началом игры говорят следующие слова: 

Чтоб был долог колосок,                                                                 

Чтобы вырос лен высок,                                                       

Прыгайте как можно выше.  

Можно прыгать выше крыши. 

 

Жмурки 

Выбирается «жмурка». Ему завязывают глаза, заставляют повернуться 

несколько раз вокруг себя. Между играющими и «жмуркой» происходит 

диалог.  

— Кот, Кот, на чем стоишь? 

— На квашне. 

— Что в квашне?  

— Квас,  

— Лови мышей, а не нас.  

После этих слов участники игры разбегаются, а «жмурка» их 

ловит, Кого он поймал — тот становится «жмуркой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Считалки  

Дети очень любят шутливые, веселые стихи-считалочки, быстро их 

запоминают.     Все  участники игры встают в  круг, в ряд или садятся на 

скамейки, на траву, один из них выходит на середину и громко, четко 

выговаривая слова, произносит нараспев считалочку, например:  

Тара – бара, 

Домой пора —  

Ребят кормить,  

Телят поить,  

Коров доить,  

Тебе водить!  

Тот, кто произносит считалку, при каждом слове, а иногда и  слоге прикасается 

поочередно рукой к играющим, не исключая и самого себя. Тот, на кого 

выпадает последнее слово, становится водящим. Считалка не повторяется. 

 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь,  

Восемь, девять, десять.  

Выплывает белый месяц! 

Кто до месяца дойдет,  

Тот и прятаться пойдет! 

 

Катилося яблочко 

Мимо сада, 

Мимо огорода,  

Мимо частокола;  

Кто его поднимет,  

Тот вон выйдет! 

 

– Заяц белый, 

Куда бегал? 

– В лес дубовый! 

– Что там делал? 

– Лыки драл! 

– Куда клал? 

– Под колоду!  

– Кто украл? 

– Родион. 

– Выйди вон!  

 

 

Шла кукушка 

Мимо сети,  

А за нею  

Малы дети.  

И кричали:  



«Кук! Мак!»  

Убирай  

Один кулак! 

 

 

 

Шла кукушка 

Мимо сети,  

А за нею  

Малы дети.  

Кукушата  

Просят пить.  

Выходи —  

Тебе водить! 

 

Кукушечка –  

Горюшечка 

Плетень плела,  

Детей вела.  

Дети шли,  

До конца дошли,  

До конца дошли,  

Обратно пошли.  

Кук!  

 

Тили – тели, 

На лавочке сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, 

Портной. 

А ты кто такой? 

 

Ах ты, Совушка – сова, 

Ты большая голова!  

Ты на дереве сидела,  

Головою ты вертела —  

Во траву свалилася,  

В яму покатилася!  

 

 

 

 

 

За морями, за горами, 

За железными столбами  

На пригорке теремок,  

На двери висит замок.  

Ты за ключиком иди  

И замочек отопри. 

Лиса по лесу шла,  

Лиса лычки драла,  

Лиса лапотки плела  —  

Мужу двое,  

Себе трое 

И детишкам  

По лаптишкам! 

 

Под мельницей,  

Под веретельницей  



Подралися два ерша.  

Вот и сказка вся! 

 

Обруч кружь, обруч кружь.  

Кто играет, будет уж.  

Кто не хочет быть ужом,  

Выходи из круга вон! 

Инцы-брынцы,  

Балалайка!  

Инцы-брынцы,  

Поиграй-ка!  

Инцы-брынцы,  

Не хочу!  

Инцы-брынцы,  

Вон пойду! 

 

По дорожке Дарья шла,  

Клубок ниточек нашла.  

Клубок маленький,  

Нитки аленьки,  

Клубок катится,  

Нитка тянется.  

Клубок дале, дале, дале,  

Нитка доле, доле, доле.  

Я за ниточку взяла,  

Потянула, порвала. 

 

Стакан, лимон —  

Вышел вон. 

 

Комарики-мошки,  

Тоненькие ножки,  

Пляшут по дорожке.  

Близко ночь,  

Улетайте прочь. 

 

 

Еду-еду 

К бабке, к деду 

На лошадке 

В красной шапке. 

По ровной дорожке 

На одной ножке, 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам, 

Все прямо и прямо, 

А потом вдруг... в яму! Бух! 

 

Катился горох по блюду.  

Ты води,  

А я не буду. 

 

Тара-бара, домой пора,  

Коров доить, тебе водить!  

Заяц бегал по болоту,  

Он искал себе работу.  

Он работу не нашел,  

А заплакал и пошел! 

 

Конь ретивый с длинной гривой  



Скачет, скачет по полям,  

Тут и там, тут и там!  

Где проскачет он  —  

Выходи из круга вон! 

 

Ягода, малиновка,  

Медок, сахарок,  

Поди вон, королек!  

Там тебе место,  

В кислое тесто. 

Раз, два, три, четыре —  

Жили мошки на квартире.  

К ним повадился сам-друг 

Крестовик  — большой паук.  

Пять, шесть, семь, восемь—  

Паука мы попросим: —  

Ты, обжора, не ходи.  

Ну-ка, Мишенька, води. 

 

Раз, два, три, четыре —  

Меня грамоте учили.  

Пять, шесть, семь —  

Покосился пень.  

Он, Додон,  

Выйдет от нас вон! 

 

 

 

 

По утренней росе,  

По зеленой полосе.  

Здесь яблоки, орешки,                   

Медок,сахарок,  

Поди, вон в уголок! 

 

Чуха, рюха, ты свинуха!  

Семьсот поросят  

За тобой кричат.  

Шестьсот красот  

По болоту бродят,  

Тебя не находят,  

Щиплют травку-лебеду,  

Ее в рот не берут —  

Под березоньку кладут.  

Кто возьмет ее из нас,  

Пусть он выйдет тот же час! 

 

Гори-гори ясно,  

Чтобы не погасло,  

Стой подоле,  

Гляди на поле,  

Едут там трубачи  

Да едят калачи. 

Шатар, батар, 

Шуми, шу, 

Я не тятькин сын,  

Я не мамкин сын,  

Я на елке рос,  

Меня ветер снес,  

Я упал на пенек,  



Поди водить, паренек! 

 

Первой дал,  

Второй взял,  

Трое сели  —  

Все поели.  

Кому гадки гадать?  

По-турецки писать?  

Шел, прошел —  

Шишел, вышел,  

Вон пошел! 

 

Аты-баты,  

Шли солдаты,  

Аты-баты,  

На базар.  

Аты-баты,  

Что купили?   

Аты-баты,  

Самовар! 

Соломинка, яреминка, 

Прела, горела, 

На море летела, 

Кастюк-мастюк, 

Родион, поди вон! 

Тенти-бренти! 

Сам сокол 

Через поле 

Перешел: 

Руку, ногу 

Наколол. 

Шишел, вышел, 

Вон пошел! 

 

— Чики-брики, ты куда? 

— Чики-брики, на базар. 

— Чики-брики, ты зачем? 

— Чики-брики, за овсом! 

— Чики-брики, ты кому? 

— Чики-брики, я коню! 

— Чики-брики, ты какому? 

— Чики-брики, вороному! 

 

Таря-Маря  

В лес ходила,  

Шишки ела —  

Нам велела.  

А мы шишки  

Не едим,  

Таре-Маре  

Отдадим!  

 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Вышел зайчик погулять,  

Вдруг охотник выбегает,  

Прямо в зайчика стреляет.  

Пиф! Паф! Не попал,  

Серый зайчик убежал! 

 



Ходит свинка 

По бору, 

Рвет траву-мураву. 

Она рвет, 

И берет, 

И в корзиночку кладет. 

Этот выйдет, 

Вон пойдет. 

 

 

 

 

Ахи, ахи, ахи, ох,  

Маша сеяла горох.  

Уродился он густой,  

Мы помчимся, ты постой! 

 

Летела кукушечка мимо сада,     

Поклевала всю рассаду  

И кричала: «Ку-ку-мак!»  

Раскрывай один кулак.  

 

Катилася торба 

С высокого горба. 

В этой торбе 

Хлеб, соль, пшеница. 

С кем хочешь поделиться? 

 

Прыг да скок, 

Прыг да скок, 

Скачет зайка — 

Серый бок. 

По лесочку 

Прыг-прыг-прыг, 

По снежочку 

Тык-тык-тык. 

Под кусточек присел, 

Схорониться захотел. 

Кто его поймает, тот и водит. 

 

Ехал Ваня из Казани,  

Полтораста рублей сани.  

Двадцать пять рублей дуга. —            

Мальчик — девочке слуга. —  

Ты, слуга, подай карету,  

Я в ней сяду и поеду. 

Тани-бани,  

Что за вами  

Под железными  

Столбами? 

 

Пчелы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели. 

Сели пчелы на цветы. 

 Мы играем – водишь ты. 

По тропинке кувырком  

Скачет зайка босиком.  

Заинька, не беги —  

Вот тебе сапоги,  

Вот тебе поясок,  



Не спеши в лесок.  

Иди к нам в хоровод  

Веселить народ. 

 

— Теля— меля, ты, Емеля,  

Третий бас.  

Поводи-ка ты за нас! 

 

Покатилось колесо,  

Укатилось далеко,  

И не в рожь,  

И не в пшеницу,  

А до самой  

До столицы.  

Колесо кто найдет,  

Тот ведет. 

Трух-тух,  

Трух-тух-тух,  

Ходит по двору петух.  

Сам со шпорами,  

Хвост с узорами.  

Под окном стоит,  

На весь мир кричит.  

Кто услышит,  

Тот бежит. 

 

 

Погляди на небо,  

Звезды горят,  

Журавли кричат:  

Гу-гу! Убегу!  

Раз, два, не воронь,  

А беги, как огонь! 

 

Уж как шла лиса по тропке,  

Нашла грамоту в охлопке,  

Она села на пенек  

И читала весь денек. 

 

Петушок-петушок,  

Покажи свой кожушок.  

Кожушок горит огнем,  

Сколько перышек на нем?  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Невозможно сосчитать! 

 

Ниточка, иголочка,  

Синенько стеколочко,  

Рыба-карась,  

Ты убирайсь! 

 

Стульчик,  

Мальчик,  

Сам король,  

Шишел, вышел,  

Вон пошел. 



Сговорки 

 В играх где все играющие делятся на две партии (группы, команды), вначале  

выбирают вожака (матку) для каждой партии, а затем уже  определяют состав 

команд.  Разделить всех игроков поровну, так, чтобы никому не было обидно, 

помогают сговорки.  Играющие образуют пары, отходят в сторону и 

сговариваются между собой, кому какое название взять. Это могут быть 

названия зверей, птицы, игрушки, растения и т.д. Разрешается применять  

шуточные названия: цапы-цапы и топы-топы; дедушка Пыхто и бабушка 

Никто и т.п.  сговорившись, пары  подходят поочередно к тому или другому  

матке и спрашивают: 

Матка, матка! Чего тебе надо? 

Пирог с грибами или  козла с рогами? 

Из ведра ерша или  из корзины ежа? 

Выбирая названия, матка выбирает себе игроков. Сговорки бывают разные. 

 

Выбирай:                                                                        

 

Сахару кусочек 

Или красненький платочек? 

 

Ландыш душистый  

Или одуванчик пушистый? 

 

Колокольчик голубой 

Или желтый зверобой? 

 

Белую березу 

Или красную розу? 

 

Гороху мешок 

Или масла горшок? 

 

Медведя лохматого 

Или козла рогатого? 

 

Зеленую лягушку 

Или хлеба краюшку? 

 

Из речки ерша 

Или из лесу еж



 

Сено косить 

Или дрова рубить? 

 

Коня ковать  

Или двор подметать? 

 

Горох молотить 

Или кашу варить? 

 

Лапти плести 

Или двор мести? 

 

Колыбельку качать  

Или сметану лизать? 

 

Шары катить 

Или воду лить? 

Русские народные групповые игры 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что современным детям 

известно очень мало игр, в которые играли их предки. На Руси издавна 

существовало огромное количество игр, способствовавших воспитанию у 

ребенка ловкости, быстроты, силы, сообразительности, внимания и тому, что 

современная педагогика называет "социализацией ребенка" (приучением его 

к соблюдению этических норм, правил общежития). Ниже приводятся лишь 

некоторые из множества игр, описание которых можно найти в сборнике 

"Мудрость народная (жизнь человека в русском фольклоре)". 

 

 

 



Волк и дети 

 

Один из играющих, по жребию, изображает волка, остальные - детей. Волк, 

подперши лицо руками, сгорбленный, сидит в стороне и молчит. Дети 

разбегаются в разные стороны, делая вид, будто собирают ягоды в лесу и 

поют: 

 

Щипали, щипали по ягодку 

По черную смородинку 

Батюшке на вставчик 

Матушке на рукавчик 

Серому волку 

Травки на лопату 

Дай бог умыться 

Дай бог убежать 

И дай бог убраться. 

 

С последними словами дети бросают в волка травку и бегут от него 

врассыпную, а волк ловит их. Пойманный делается волком; если волку не 

удалось никого поймать, он возвращается на свое место и снова изображает 

волка, остальные игроки вновь начинают собирать около него ягоды. 

 

Лиса в норку 

Играющие выбирают лису. Один из углов комнаты - ее норка, в которой она 

стоит на одной ноге. Играющие дразнят лису, теребя ее за одежду, подражая 

лаю собак, хлопая в ладоши и т.д. Лиса быстро поворачивается, делает 

прыжок и старается ударить кого-нибудь рукой. Бегающие вокруг лисы 

увертываются от ее прыжков, а если замечают, что лиса стала на обе ноги 

или переменила ногу, то кричат: "Лиса в нору, лиса в нору!" и пытаются 

ударить лису рукой. 



 

Тот, которого лиса ударила, становится лисой, а старая лиса присоединяется 

к играющим. 

 

Мост 

Играют трое: два мальчика и девочка или две девочки и мальчик. Девочка и 

мальчик становятся друг к другу лицом. Девочка протягивает обе руки к 

мальчику, который крепко держит каждую руку в своей так, что их руки 

образуют мост из двух перекладин. Этот мост старается разрушить третий 

игрок, бросаясь на него всею тяжестью своего тела и повисая на нем, пока 

пара не разнимет своих рук, что, как правило, влечет за собой падение 

висящего. Когда мост разрушен, один из пары остается на месте, а другой 

игрок убегает. 

Разрушивший мост, поднявшись с земли, бросается догонять убегающего, 

чтобы составить новую пару, которую будет разбивать оставшийся на месте. 

 

Черта 

 

Играющие, разделившись на две равные партии, располагаются друг против 

друга на двух чертах, на расстоянии 15-20 саженей, и попеременно бегают то 

с одной стороны, то с другой до противоположной черты, причем игроки 

противной партии ловят их и, если поймают, оставляют в своей партии, если 

же не поймают, то они отправляются обратно в свои партии. 

 

Казаки и разбойники 

 

Играющих разделяют на две партии. Одна партия изображает казаков, другая 

- разбойников. Партия казаков имеет какой-нибудь знак, например крест из 

желтой бумага на груди, или повязывает руки платками. 

 



Разбойники разбегаются в разные стороны и прячутся от казаков. Казаки их 

разыскивают, причем если разбойник видит, что его убежище открыто, то 

бежит прятаться в другое место; казак гонится за ним и, если не может один 

поймать разбойника, то призывает на помощь товарищей. Пойманного 

разбойника казак ведет в темницу, после чего он делается казаком и помогает 

ловить, уже как казак, разбойников.  

 

"Черное" и "белое" не говорить, "да" и "нет" не повторять 

 

Суть игры состоит в том, чтобы не употреблять слова: "черный", "белый", 

"да", "нет". Кто произнесет одно из них, дает фант, например орех. Один из 

играющих подходит к другому и задает вопросы: 

- Какая у тебя шляпа ? 

- Синяя. 

- Какая синяя? Она белая. 

- Зеленая. 

- Какая зеленая? Да она вовсе черная. 

- Голубая. 

- Вот как, голубзя? Шляпа-то голубая? Да посмотрите; можно ли ее 

назвать голубой? Совершенно белая. 

- Нет не белая, а черная. 

 

Ответивший так подвергается тройному наказанию за слова "нет", "белая" и 

"черная". Или спрашивают так: 

 

- Есть ли у тебя рога ? 

- Есть. 

- Неужели есть? 

- Имею. 

- Так стало быть и хвост у тебя есть ? 



- Хвоста не имею. 

- Хвоста нет, а рога есть; так кто же ты такой? 

- Человек. 

- Нет, не человек, а животное без хвоста и с рогами. 

- Нет, человек. 

 

И отвечающий платит штраф. 

 

Море волнуется 

 

По числу играющих ставятся стулья в два ряда, так, чтобы спинка одного 

стула соприкасалась со спинкой другого. После того как все игроки усядутся, 

выбранный вожак кричит: "Море волнуется". И все играющие вскакивают и 

бегают вокруг стульев до тех пор, пока вожак, улучив минуту, когда каждый 

отбежит подальше от своего стула, вдруг закричит: "Море утихло". После 

этого каждый игрок должен занять свое место, а так как вожак тоже занимает 

чье-либо место, то играющие стараются захватить первое попавшееся место. 

Оставшийся без места становится вожаком. 

 

В шепотка 

 

Выбирают из играющих водящего - парильщика. Ему завязывают глаза и 

ставят к порогу. К нему подходит кто-нибудь из играющих и шепчет что-

нибудь на ухо, а парильщик должен отгадать, кто это. Если не отгадает, то 

ему шепчут по очереди все остальные, пока он не отгадает. 

 

Молчание 

 

Играющие садятся в кружок и молчат; они не должны ни двигаться, ни 

улыбаться. За нарушение берется фант. Один из играющих ходит по кругу и 



старается нарушить молчание: задает забавные вопросы, на которые надо 

отвечать только знаками. Играют еще и следующим образом: избранный для 

нарушения молчания ходит в кругу и кривляется или представляет все, что 

ему вздумается. Сидящие должны повторять все, что он делает, но без смеха 

и слов; за нарушение берется фант. 

 

Кухня 

 

Каждый играющий выбирает себе имя из кухонных вещей, например: 

тарелка, вилка, нож и т.д. 

Один из играющих начинает задавать вопросы, указывая либо на 

окружающие предметы, либо на самого себя, например: "Это что у вас на 

носу?" Второй игрок должен отвечать только своим именем, например:  

"Кочерга". 

- Что на лице? 

- Кочерга. 

- На чем сидите? 

-На кочерге, и т. п.. 

Если спрашиваемый засмеется или скажет лишнее, то с него берут фант. 

 

Камешки 

 

Играющие раскладывают по полу камешки и уговариваются не мешать и не 

кричать. При этом произносят поговорки: "Уговорен всем делам родной 

братец", "Без уговора не садись, а на слово не вяжись", "Не еду, не лечу, а 

заеду- подхвачу" и т.п. и заключают условие: "Играть, не воровать" или "Чур 

играть, не воровать, без вороху - без промаху". Играющий бросает камешки 

вверх и во время их полета старается захватить с полу несколько других. 

Остальные мешают ему рассказами или криком. 

 


