
Хороводная игра  для малышей. 

   

1) За руки друзей берѐм, 

 Вместе хоровод ведѐм. 

Припев:        А весѐлый каблучок, 

                          цок по полу, цок-цок-цок 

2) За руки друзей берѐм, 

    Вместе хоровод ведѐм 

3) Прыгай-прыгай веселей, 

 Прыгай - ножек не жалей. 

4) Гляньте - пальчики у нас,  

Тоже все пустились в пляс 

5) И опять идѐт-идѐт 

 Наш весѐлый хоровод… 

 
Встаѐм в хоровод. 

1 - идѐм по кругу хороводным шагом. 

Припев - поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на каблук. 

2, 5 – ведѐм хоровод 

3 - подпрыгиваем на месте. 

4 - выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки. 

 

МАКОВОЕ ЗЁРНЫШКО 

                                                          (русская народная игра) 

 

   Из участников игры выбирают ведущего и ворону.  

                                                              Ведущий переговаривается с вороной: 

- Ворона, ворона, куда полетела? 

- К ковалю на двор. 

- На что тебе коваль? 

- Косы ковать. 

- На что тебе косы? 

- Травку косить. 

- На что тебе травка? 

- Коровок кормить. 

- А   на что коровы? 

- Молочко доить. 

- А на что молочко? 

- Пастухов поить. 

- А на что пастухи? 

- Кабанов пасти. 

- А на что кабаны? 

- Гору рыть. 

- На что горы? 

- В тех горах маковое зѐрнышко. 

- Для кого зерно?

 

Ворона загадывает загадку. 

 

  Ходить пан по двору,  

  Придирается ко всему. 

  Колпачок аленький, 

  Кафтанчик рябенький, 

  Двойная бородка, 

  Царская походка. 

  Раньше всех он встаѐт, 

  Красны песенки поѐт.  (петух)

 

Кто первым отгадает загадку, тот становится «вороной» и загадывает свою 

загадку. 



  

 

ВОРОБЕЙ 

                                                                   (русская народная игра) 

 

      Дети берут себе названия птиц: сова, воробей, синица, и т.д. Участник, 

изображающий воробья, ложится и делает вид, что болен. Около воробья 

хлопочет сова. К сове подходит синица и спрашивает: 

 

- Дома ли воробей? 

- Дома. 

- Что он делает? 

- Болен лежит. 

- Что у него болит? 

- Плечики. 

 

- Сходи сова в огород, сорви травки гречки, попарь ему плечики. 

- Попарила, синичка, попарила сестричка. Его пар не берѐт, только жару 

придаѐт.  

 

Все птицы подходят к сове и спрашивают: 

 

- Дома ли воробей? 

- Дома. 

- Что он делает? 

- По двору шныряет, крошки 

собирает, 

- Дома не ночует, коноплю ворует. 

Птицы бегут за воробьѐм, дразнят 

его и поют: 

- Ах, ты воробейка, 

- Серая шейка. 

- В поле не ночуй,  

- Коноплю не воруй.

- Сторожа придут, 

- Тебе ножки перебьют. 

 

 

 

 

КУВШИНЧИК 

                                                                                    (русская народная игра) 

 

 

Один из участников – водящий. Он берѐт мяч – «кувшинчик»  и ударяя им о 

землю, поѐт 

 

Я кувшинчик уронил 

И об пол его разбил. 

Раз, два, три, 

Его Ваня лови! 

 

   Сразу по окончании песни водящий сильно ударяет мяч о землю, а 

участник, имя которого было названо в песне, ловит его. Игрок, поймавший 



мяч, отходит в сторону. А все остальные ребята поднимают руки, образуя 

над головой круг – колесо и поют: 

 

Мы знаем всѐ подряд. 

Что ребята говорят: 

Оля, Коля, дуб зелѐный, 

Ландыш белый, зайка серый,  

Брось! 

 

Участник с мячом поѐт: 

Я знаю всѐ подряд, Что ребята говорят: 

Дуб зелѐный, ландыш, мак, 

Я бросаю мяч – вот так! 

 

Он бросает мяч, стараясь попасть  кому-нибудь в сцепленные над головой 

руки. Кому попадѐт мячом в круг – колесо. Тот и водит. 

 

 

 


