
ХОРОВОДНЫЕ ИГРЫ 
 

КОЛПАЧОК (паучок) 

Выбирают водящего, который садится на корточки в центре круга. 

Остальные играющие ходят вокруг него, взявшись за руки, и поют: 

Колпачок, колпачок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя поили, 

Мы тебя кормили, 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. После этих слов все бегут к центру, приподнимают 

водящего, ставят его на ноги и снова образуют круг. Хлопая в ладоши, поют: 

Танцевать заставили. Водящий начинает кружиться с закрытыми глазами. 

 Все поют: 

Танцуй, танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай кого захочешь! 

Водящий выбирает кого-нибудь, не открывая глаз, и меняется с ним 

местами. 

 

КАПУСТА 

Дети берутся за руки, образуя длинную вереницу. Идут плавно, 

неторопливо поют: 

Вейся, вейся, капустка моя, 

Вейся, вейся, белая. 

Как мне, капустке, виться, 

Как мне зимой не валиться! 

Ведущий проводит хоровод через «ворота» — поднятые руки, которые 

держат последние в веренице. Когда все проходят, то самый последний 

поворачивается и «завивает капустку», т. е. перебрасывает через плечо руку, 

которой держится за товарища. Затем хоровод проходит через вторые ворота, 

третьи и т. д. до тех пор, пока не «завьются» все играющие. 

После этого последний в веренице остается на месте, а хоровод 

«завивается» вокруг него, постепенно охватывая все плотнее и плотнее, пока не 

получится «вилок капусты». Это получается очень весело. Затем капустка 

начинает «развиваться», пока не придет опять в исходное положение. Игра все 

время сопровождается пением, то громким, то более тихим, но неизменно 

плавным и протяжным 

 

 

 

 

 

 



БУБЕНЦЫ. 

Дети встают в круг. На середину выходят двое - один с бубенцом или 

колокольчиком, другой - с завязанными глазами. Все поют: 

Трынцы-брынцы, бубенцы, 

Раззвонились удальцы: 

Диги-диги-диги-дон, 

Отгадай, откуда звон! 

После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося игрока. 

 

ГОРЕЛКИ С ПЛАТОЧКОМ 

Игроки стоят парами друг за другом. Впереди водящий, он держит в руке 

над головой платочек. 

Все хором: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, 

кто добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди 

колонны, а опоздавший “горит” 

 

МЯЧИК К ВЕРХУ. 

Участники игры встают в круг, водящий идѐт в середину круга и бросает 

мяч со словами: "Мячик кверху!" Играющие в это время стараются как можно 

дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: "Стой!" Все 

должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит 

ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если же он промахнулся, 

то остаѐтся вновь водящим: идѐт в центр круга, бросает мяч кверху - игра 

продолжается. 

Правила игры. Водящий бросает мяч как можно выше. Разрешается ловить 

мяч и с одного отскока от земли. Если кто-то из играющих после слова: "Стой!" - 

продолжал двигаться, то он должен сделать три шага в сторону водящего. 

Играющие, убегая от водящего, не должны прятаться за встречающимися на пути 

предметами. 

 

МОЛЧАНКА 

Перед началом игры все играющие произносят певалку: 

Первенчики, червенчики, 

Летали голубенчики 

По свежей росе, 

По чужой полосе, 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок -Молчок! 



Как скажут последнее слово, все должны замолчать. Ведущий старается 

рассмешить играющих движениями, смешными словами и потешками, 

шуточными стихотворениями. Если кто-то засмеѐтся или скажет слово, он отдаѐт 

ведущему фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по желанию играющих 

поют песенки, читают стихи, танцуют, выполняют различные движения. 

Разыгрывать фант можно и сразу, как проштрафился. Правила игры. Ведущему не 

разрешается дотрагиваться руками до играющих. Фанты у всех играющих 

должны быть разные. 

 

ЩЕНОК 

Чтобы поиграть в эту игру, надо выбрать площадку, на которой есть дерево, 

кустик, - такие предметы, за которыми можно прятаться. Посредине площадки 

нарисовать круг размером с автомобильное колесо. Положить в круг мяч - 

"ватрушку". 

Один из играющих - щенок, другой ребенок - хозяин щенка. Хозяин 

отворачивается, а щенок прячется. Щенок перебегает из одного укрытия к 

другому и время от времени подает голос: "Гав!" Когда хозяин найдет щенка, он 

быстро бежит в круг, где лежит мяч. Туда же бежит и щенок. Если щенок первый 

схватит "ватрушку", он убегает, а хозяин должен его поймать. Если же первым 

схватит "ватрушку" хозяин, щенок должен "служить": хозяин подбрасывает вверх  

 

ГОРЕЛКИ 
Играющие становятся в две колонны (парами, впереди - водящий). Все 

хором произносят: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо - Птички летят. 

Колокольчики звенят! 

Раз, два, три - беги. 

С последним словом дети, стоящие в последней паре, отпускают руки и 

бегут в начало колонны: один - слева, другой - справа. Водящий пытается поймать 

одного из них, прежде чем дети успевают встретиться и взяться за руки. Если 

водящему удается это сделать, то одного из детей он берет за руку и встает с ним 

в пару. 

 

ЛЯГУШКИ В БОЛОТЕ 

С двух сторон очерчивают берега, в середине - болото. На одном из берегов 

находится журавль (за чертой). лягушки располагаются на кочках (кружки на 

расстоянии 50 см) и говорят: 

Вот с намокнувшей гнилушки 

В воду прыгают лягушки. 

Стали квакать из воды: 

Ква-ке-ке, ква-ке-ке 

Будет дождик на реке. 



С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех 

лягушек, которые находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в гнездо журавля. 

После того, как журавль поймает несколько лягушек, выбирают нового журавля 

из тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется. 

 

КУРОЧКА-ХОХЛАТКА 
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. 

 

ДЕДУШКА-САПОЖНИК 

По считалочке выбирается «дедушка-сапожник». Он становится в центре 

круга, образованного играющими. Начинается диалог: 

Дети: Дедушка-сапожник, сшей нам сапоги! 

Сапожник: Погодите, детки, потерял очки! 

Дети: Дедушка-сапожник, сколько с нас возьмешь? 

Сапожник: Два рубля с полтиной, пятачок и грош. 

Дети: Дедушка-сапожник, ты с ума сошел! 

Сапожник: Погодите, детки, я очки нашел! 

Во время диалога дети сужают круг, приближаясь к «сапожнику». После 

произнесения последних слов «дедушка» старается поймать кого-нибудь из 

играющих. Пойманный становится «дедушкой-сапожником». 

 

ДЕДУШКО-МЕДВЕДУШКО (ВАРИАНТ) 

Один из игроков — «дедушко-медведушко». Дети подходят к нему, 

приговаривая: «Дедушко-медведушко, пусти нас ночевать». Просьба повторяется 

до тех пор, пока водящий не  

ответит: «Не долго, не долго, не до вечера!» Услышав это, детки 

укладываются на траву, делая вид, что спят. Поспав немного, вскакивают и 

кричат «дедушке»: «Завтра придем, калачей напечем!» Отойдя ненадолго в 

сторону, дети вновь возвращаются и просят: «Дедушко-медведушко, пусти нас в 

баньку попариться!» Водящий соглашается: «Подите, да баню не сожгите». 

Услышав это, игроки разбегаются в разные стороны с криком: «Горит! Горит!» — 

а «дедушко-медведушко»бросается за ними вдогонку. Первый пойманный 



становится «дедушкой». Указания к проведению: игра интересна и 

дошкольникам, и младшим школьникам, в ней могут принимать участие от 3 до 

40 человек. Требуется просторная игровая площадка. Интересно играть на лесной 

полянке. Следует соблюдать правила: волк или медведь не имеет права выбегать, 

пока играющие не скажут последние слова дразнилки; ловить игроков можно 

только в пределах установленной площадки. 

 

ОХОТНИКИ И УТКИ 

На площадке чертят 2 линии на расстоянии 6— 8 м одна от другой, 

произвольно определяют ширину площадки (тоже ограничивают линиями). 

Играющие по сговору делятся на две команды — «охотников» и «уток». 

«Охотники» становятся за начерченными линиями, «утки» располагаются в 

центре. «Охотники» перебрасывают мяч друг другу и в удобный момент бросают 

его в «уток». «Осаленная» мячом «утка» выходит из игры. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут «подстрелены» все «утки», после чего команды меняются 

ролями. 

Указания к проведению: в этой игре могут участвовать от 4 до 12 человек. 

Лучше играть в мяч во время прогулки в лес, выбрав ровную полянку. Мяч 

должен быть среднего размера. 

Правила: «охотники» не имеют права заступать за черту, нельзя «осалить 

утку» мячом, отскочившим от земли; «подстреленная утка» временно не 

участвует в игре (пока не будут «осалены» все «утки» и команды не поменяются 

местами). Каждая команда имеет своего капитана («мати»). Он может выручить 

проигравшую команду, если выполнит задание: в течение 10—12 перебросов мяча 

ни разу не будет «подстрелен». 

«Утки» могут ловить мяч («свечи») — это запасные очки, в таком случае 

последующее попадание в «утку» не засчитывается. 

Игра особенно интересна для младших дошкольников, у них лучше развит 

глазомер, больше точности в выбивании «уток». 

 

 


