
 

Список игр по результатам анкетирования родителей 

Игры с предметами: «Хале-Хало», «Я знаю пять имён…», «Вышибалы», 

«Картошка», «Собачка», «Штандер!», «Городки», «Резиночки», «Классики». 

Словесно – логические подвижные игры: «Светофор», «Зайчик», « Море 

волнуется раз», «Каравай», «Заяц, заяц, сколько время?», «Испорченный 

телефон», «Я садовником родился», «Краски», «Летела корова». 

Содержание игры: «Летела корова». Количество игроков: от 3 человек. Все 

игроки становятся в круг и соединяют руки таким образом: ладонь правой 

руки игрок кладет сверху левой руки соседнего игрока. На ладонь левой руки 

каждого игрока сверху должна лечь ладонь соседа слева. Теперь игроки 

начинают по одному слову произносить считалочку и одновременно хлопать 

руками (правой рукой по ладони соседа слева): Летела корова, пролетала над 

домом, читала газету, под номером… 

Следующий игрок произносит цифру. Игроки продолжают хлопать и считать 

(одна цифра - один хлопок). Тот игрок, которому выпадает назвать 

загаданную цифру, должен сильнее хлопнуть по руке соседа, а задача того 

вовремя (не раньше!) отдернуть руку. Выбывает тот, кто ошибся. Игра 

длится до победителя, которым становится самым ловким. 

Командные игры:«Цепи кованы», «Поросята и котята», «Невод», «Бешеная 

змейка», «Кошки, мышки», «Ручеек», «Тише едешь - дальше будешь», 

«Третий лишний». 

Игры на скамейке: «Колечко», «Съедобное - несъедобное», «Испорченный 

телефон». 

Содержание игры: «Колечко». Интереснее играть, когда детей много. Игроки 

садятся на скамейку, выставляют руки вперед, сложив ладошки "лодочкой". 

Ведущий зажимает между ладошками колечко (или другую маленькую вещь, 

но кольцо лучше, потому что плоское). Потом проходит через весь ряд 

игроков, вкладывая свои ладони в ладони игроков. Одному из них ведущий 

незаметно кладет колечко. Все держат ладони сложенными до конца, а тот, у 

кого в руках кольцо старается ничем себя не выдать. Теперь ведущий 

произносит: «Колечко - колечко, выйди на крылечко!».Игрок с кольцом в 

руках должен выскочить, а другие стараются его поймать. Если он пойман, 

возвращается на скамейку. Если посчастливилось выбраться, он становится 



новым ведущим. Какое счастье было получить колечко и почувствовать себя 

избранным! 

Игры с мелками:«Путаница"», «Алфавитные бусы», «Клубочек», «Рисуй за 

мной», «Соедини по точкам». 

Если педагоги детских садов совместно с родителями сумеют возродить 

дворовую игру на площадках детского сада, то в скором времени она 

вернётся и во дворы городов. 


