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Цель: 

• развивать ловкость и увертливость посредством русских народных игр 
 
 

 
Задачи: 

• развитие ловкости, увертливости,  
• закрепление умения лазать, перелезать 
 
 
 

Оборудование: 
деревянные бруски, 2 скамьи, ленточка, веревка. 
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Ход: 
Дети заходят в зал под веселую музыку. 
Построение полукругом. 
 
Инструктор: В одном Царстве - в одном государстве, жили были  разные дети. 
И добрые и не очень, и умные и разные и послушные и хулиганы. 
И пошли дети гулять, в лес. 
Гуляли они,  разошлись по полянкам, покушали землянички, гуляли и забрели в 
дремучий,  предремучий лес. Там повалены деревья, (перелезание через гимн. 
скамью) валежник густой (перешагивание через бревна). 

 
 
Инструктор: Вдруг, услышали дети хлопанье больших крыльев, и побежали со 
всех ног! 
Увидели ребята в лесу – избушку, остановились возле неё. 
 
В зал влетает Баба Яга. 
 
Баба-Яга: Йо-хо-хоу!!! 
Попались голубчики, сварю-ка я из вас вкусный супчик! 
 
Инструктор: Подожди-ка Баба-Яга, попробуй сначала ребят поймать! 
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Игра «Бабка Ёжка» 
Дети встают в хоровод, Баба Яга посередине.  
Дети произносят слова:  Бабка Ёжка, Костяная ножка! 
                                           Нос крючком, волоса клочком! 
                                            Раз, два, три – лови! 
Дети разбегаются врассыпную, водящий ловит. 

 
 
 

Баба Яга: Ах, вы быстрые, ловкие! Ну, погодите!  
Если по-хорошему мне вас не поймать, заберу я у вас солнце, не будет солнышко 
просыпаться, не будет у вас дня! 
 
Инструктор: Да погоди, ты бабка! Есть у нас игра, называется «Заря-Зареница» 
 

Дети встают в хоровод, ведущий идет вокруг хоровода с голубой лентой в 
руках.  

Игра «Заря-Зареница» 

Дети произносят слова:
По полю ходила, ключи оборонила. 

   Заря-Зареница, красная девица! 

Ключи золотые, ленты голубые! 
Заря останавливается, и кладет ленту на плечо стоящему рядом 

Один, два, три –беги! 
На эти слова, Заря и тот, кто получил ленту, бегут в противоположные 
стороны, кто быстрее встанет на свободное место. 
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Баба Яга: 
Пора на подмогу Гусей-Лебедей звать! 

 Ну и как-же мне справится с этими детишками! 

 
Инструктор:
 

 А мы,  на подмогу – родителей позовем! 

Дети выбирают двух водящих, один из них — Челночок, другой — Ткач. 
Остальные встают парами в круг или полукругом лицом к центру.  

Игра «Челночек» 

 
Дети в парах берут друг друга за руки и делают ворота.  
Челночок встает у второй пары, а Ткач — у первой.  
По сигналу Ткача Челночок начинает бегать змейкой, не пропуская ворота, а 
Ткач его догоняет.  
 
Если Ткач догонит Челночок прежде, чем он добежит до конца полукруга, то он 
становится Челночком.  
Участник, бывший Челночком, идет к началу полукруга, выбирает игрока первой 
пары и встает с ним на противоположном конце полукруга, игрок, оставшийся 
без пары, становится Ткачом. 
 
Если же Челночок добежит до последних ворот и не будет пойман, то они с 
Ткачом встают последними, а первая пара начинает игру. Один из игроков 
первой пары выполняет роль Челночка, а второй — Ткача. 
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Вместе с родителями  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баба Яга: Ну, никак мне с вами не справится. Сейчас буду вам загадки загадывать, 
если не отгадаете, всех посажу на огромную сковороду и зажарю! 
Да только не просто отгадать, а показать, без слов – кого вы отгадали. 
 

Он сыграет на гармошке 
У прохожих на дорожке. 
Не возьму я как-то в толк, 
Заяц это или...(Крокодил Гена) 
 
С кем встречался колобок? 
Кто имеет рыжий бок? 
Очень хитрая сестричка, 
Ну, конечно же… (Лисичка) 

 
Ах ты, Петя-простота, 
Сплоховал немножко: 
Не послушался кота, 
Выглянул в окошко. (Петух) 
 
Возле леса на опушке 
Трое их живет в избушке. 
Там три стула и три кружки. 
Три кровати, три подушки. 
Угадайте без подсказки, 
Кто герои этой сказки? (Медведи) 
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Колотил да колотил 
По тарелке носом, 
Ничего не проглотил 
И остался с носом. (Журавль) 
 

Всем известна на Руси, 
Ждали маму с молоком, 
А пустили волка в дом. 
Кто же эти 
Маленькие дети? (Козлята) 
 

Летела стрела и попала в болото, 
А в том болоте поймал ее кто-то. 
Кто, распростившись с зеленой кожей, 
Сделалась мигом красивой, пригожей. (Царевна-Лягушка) 
 

Всех важней она в загадке, 
Репку вытащить из грядки 
Хоть и в погребе жила: 
Деду с Бабкой помогла. (Мышка) 

 

Баба Яга: А вот вам и сковородочка! 
 

Игра «Сковорода» 
Дети встают в круг и берутся за руки. 
У самых ног чертится круг - сковорода. 
Под музыку все начинают идти или бежать вокруг сковороды. Когда музыка 
умолкает, останавливаются и начинают тянуть своих соседей справа и слева 
на сковороду, а сами упираются ногами. Кто наступил на сковороду или 
отпустил руку соседа, тот "испекся". Потом опять бегут по кругу, и так до 
тех пор, пока не останется 1 или 2 победителями. 
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Баба Яга: Фух, устала я! Нет никаких больше сил, играть с вами! Ваша дружба, 
ловкость, смекалка – победили! 
А напоследок посмотрим, кто здесь самая лучшая повторюшка! 
 
Игра «Бабушка Маланья» 
Дети встают в круг, водят хоровод вокруг бабушки Маланьи, со словами: 

У Маланьи, у старушки, 
Жили в маленькой избушке, 
Семь сыновей, все без бровей, 
Вот с такими носами,  вот с такими ушами,  
Вот с такими глазами, вот с такой головой, 
Вот с такой бородой. 
Ничего не ели, на нее глядели, 
И делали вот так: 
Как? (По показу ведущего, повторяют движение.) 
 

 
 
Баба Яга: Ах, вы мои золотые, да драгоценные, да бриллиантовые! 
Вот вам подарочек от меня! Получайте и прощайте, отпускаю я вас восвояси! 
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