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Младшие группы 

 «Маленькие ножки — большие ноги» 
Задачи: учить управлять своим телом, способствовать речевому развитию. 
 
Правила: дета выполняют движения, подражая воспитателю: 
 
Большие ноги. 
Шли по дороге: 
Топ-топ-топ. 
Маленькие ножки 
Бежали по дорожке: 
Топ-топ-топ. 

 

Картотека 

Русских народных 
игр 

для детей младшего 
дошкольного возраста 
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Младшие группы 

 Русская народная игра-забава (словесная) 
Задачи: учить управлять своим телом, способствовать речевому развитию. 
 

Правила:  

Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лег в кровать, 
Этот пальчик прикорнул, 
Этот пальчик уж уснул. 
Встали пальчики. Ура! 
Им гулять давно пора. 
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Младшие группы 

 Русская народная игра-забава «Ладушки-ладошки» 
 
Задачи: вызвать положительные эмоции, повеселить, позабавить. 
Правила: дети выполняют движения, подражая воспитателю: 
 
Ладушки-ладошки,  
Звонкие хлопошки,  
Где же вы бывали?  
Что же вы видали? 
 
Рылись мы в песочке,  
Клали пирожочки,  
Так, так, так да вот так,  
Клали пирожочки. 

 

 
 
Ладушки устали,  
Ладушки поспали,  
Так, так, так да вот так,  
Ладушки поспали. 
 
Ладушки вставали,  
Ладушки играли,  
Так, так, так да вот так,  
Ладушки играли.  
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Младшиее группы 

«Лягушки» 
Правила:На земле или на асфальте начертить небольшой квадратик - дом. Вокруг дома - четыре 

листика вперемежку с четырьмя кочками - пруд.  

Играть могут двое, четверо, шестеро ребят. Один из играющих - Лягушка-квакушка, остальные 

- лягушата.  

Лягушка-квакушка учит лягушат прыгать, она стоит справа от пруда, а лягушата - слева. 

Каждый лягушонок становится на квадратик - дом и, внимательно слушая команды Лягушки-

квакушки, прыгает, отталкиваясь обеими ногами и приземляясь тоже на обе ноги.  

Лягушка четко и громко командует, один лягушонок прыгает, а остальные следят за тем, 

правильно ли он это делает. Например, команда может быть такая: "Кочка!.. Листик!.. Листик!.. 

Дом!.. Листик!.. Кочка!.. Кочка!.." - или любая другая, где дом, листик и кочка чередуются так, 

как захочет Лягушка-квакушка.  

Если лягушонок прыгал высоко и не перепутал ни одной команды, он становится рядом с 

Лягушкой, а если ошибся - к лягушатам и должен будет после всех учиться прыгать снова.  

Весѐлые, как девочки,  

Проворные, как мальчики,  

Зелѐные, как листки,  

Прыгучие, как мячики -  

Весѐлые,  

Проворные,  

Прыгучие подружки -  

 

 

Гуси все за вожаком  

Вперевалочку, шажком.  

Шаг шагнут, другой шагнут,  

Низко головы нагнут.  

Га-га-га!  

Гуси крыльями взмахнут,  

И скорей бегом на пруд!  

 

Зелѐные,  

Зелѐные,  

Зелѐные лягушки!  

Все квакают и квакают  

И слышно вдалеке:  

Ква-ква! Ква-ква!  

Бре-ке-ке!  

 
 
 

 Младшие  группы 

«Гуси» 
Правила: Для игры нужен рисунок на асфальте, где изображаются гусиный дом, 

извилистая тропинка, пруд.  

Все дети - гуси. Один из них - вожак. Он поведет гусей из дома на пруд. Все 

движения, которые делает гусь-вожак, повторяют гуси. Гуси идут друг за 

другом, на цыпочках, поджимают то одну, то другую ногу, машут крыльями, 

поворачивают голову в разные стороны. Но при этом никто не должен сойти с 

тропинки, оступиться. Все повторяют за вожаком: "Га-га-га!"  

Когда вожак скажет: "И скорей бегом на пруд!", гуси на перегонки бегут к 

пруду.  

 
Друг за дружкою гуськом  

Ходят гуси бережком.  

Впереди идѐт вожак,  

Он шагает важно так -  

Га-га-га!  
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Младшие группы 

«Воробушки» 
Правила: Перед началом игры начертить на земле площадку, а на ней - дерево с домиками-

гнездышками, окошко, дорожку, скамейку, аллейку. Гнездышек на дереве должно быть 

столько, сколько будет в игре детей. Кто-нибудь из них будет кошкой. Кошка стоит за 

площадкой в любом месте.  

Ребята поют песенку про воробушков и перелетают с дорожки на скамейку, со скамейки на 

аллейку и т. д., до тех пор, пока не произнесут: "И на дерево от кошки - Шур! - скрылась!"  

Кошка вбегает на площадку и старается схватить воробушка, пока он летит в гнездышко. 

Пойманный становится кошкой, а игра продолжается.  

 

Воробушки, бойтесь кошки -  

Не скачите по дорожке,  

Не сидите на скамейке,  

Не летайте по аллейке,  

Под окном не клюйте крошки:  

Попадѐте рыжей кошке -  

Мур-мур-р-р! - в лапы.  

 

Стайка дружных воробьишек -  

Чик-чирик! Слетела с крыши,  

Посидела на скамейке,  

Полетала по аллейке,  

Поклевала быстро крошки  

И на дерево от кошки -  

Шмур-р-р! - скрылась.  
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Младшие группы 

«Курочка-хохлатка»  
Правила: Воспитатель изображает курицу, дети - цыплят. Один ребѐнок сидит 

на скамейке, вдали от остальных детей. Это кошка дремлет на солнышке. 

Курица-мама выходит с цыплятами гулять. Воспитатель говорит:  

Вышла курочка-хохлатка,  

С нею жѐлтые цыплятки.  

Квохчет курочка: "Ко-ко,  

Не ходите далеко".  

Приближаясь к кошке, он говорит: 

На скамейке у дорожки  

Улеглась и дремлет кошка...  

Кошка глазки открывает  

И цыпляток догоняет.  

Кошка открывает глаза, мяукает и бежит  

за цыплятами, которые вместе с курицей  

убегают.  

 


