
Спортивный досуг

 «Подвижные игры разных народов»

Цель: повысить интерес детей к подвижным играм разных народов; в 

игровой форме развивать основные физические качества: силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений, гибкость; воспитывать 

доброту и взаимовыручку в команде.

Оборудование: спортивные атрибуты, оформление зала; презентация, 

музыкальное сопровождение «Народная музыка зарубежных стран и 

республик (Адыгея, Корея, Армения, Азербайджан, Украина)»..

Дети под музыку заходят в зал и внимательно рассматривают 

обстановку.  Детей встречает ведущий в костюме спортсмена-клоуна. 

Ведущий говорит, что сегодня зал украшен национальными атрибутами, 

которые соответствуют какому-либо народу, живущему у нас на Земле. И 

приглашает всех девочек и мальчиков принять участие в празднике, 

посвященном подвижным народным играм.

Ход мероприятия:

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! 

- Ребята, вы любите путешествовать? (ответы детей). А играть?

- Хотите отправиться в путешествие по нашей планете? (ответы детей) 

 - Познакомимся со многими странами и поиграем в любимые игры детей 

разных народов.

- Посмотрите, на планете живет много людей с кожей разного цвета - белой, 

черной, желтой. И все они хотят жить в мире. 

- Давайте, ребята, построим корабль и назовем его “Дружба”.

Дети строят из напольного конструктора космический корабль, садятся на

него и отправляются в путешествие под звуки музыки. 

Ведущий: Мы делаем первую остановку в республике Адыгея!

 Адыгейская игра, 

Поиграть в неё пора, 

«Всадник» называется, 

Веселье начинается! 

«Всадник» (адыгейская народная игра)

Играющие распределяются по парам: один — «конь», другой — 

«наездник». Игрок-«конь» вытягивает руки назад-вниз, игрок-«наездник» 



берет его за руки. По команде в таком положении пары должны добежать до 

финиша. Победитель пары затем соревнуется с победителем другой пары.

Правила игры: побеждает пара, которая ни разу не проиграла заезд.

 

Ведущий: Мы в Корее не бывали, 

И драконов не видали, 

Но корейская игра 

Всем по нраву, детвора! 

«Дракон-самоед» (корейская народная игра)

Все игроки встают друг за другом, руки кладут на плечи впереди 

стоящего или крепко держат его за талию. Тот, кто оказывается первым, 

получает роль головы дракона, а последний, конечно же, – хвост. По команде

ведущего под громкую – ритмичную музыку голова бросается в погоню за 

своим хвостом. Колонна игроков подвижна как ртуть, тело дракона 

извивается, как у настоящей змеи. Задача участников – при любом повороте, 

при резком ускорении или остановке не оторваться от партнера. Тот, по чьей 

вине змея распалась, выходит из игры, и соревнование продолжается. Для 

поимки хвоста голова пускается на всевозможные хитрости: резко меняет 

направление погони, ритм гонки. Когда голове все же удастся поймать хвост,

тот становится головой, а игрок, оказавшийся последним, – хвостом.

Ведущий: Внимание! Корабль отправляется дальше. Следующая остановка 

Армения!

А армянские ребята 

С пастухом резвиться рады, 

Эх, идея неплоха, 

Выбираем пастуха! 

«Пастух»  (армянская народная игра)

Из числа желающих играть определяют пастух и волк, остальные 

игроки — овцы. На игровом поле чертят линию — ручей, с одной стороны от

которого стоят овцы и пастух, с другой стороны находится волк. Овцы 

находятся за пастухом, взявшись за пояс друг друга.

Волк произносит слова обращенные к пастуху: «Я горный волк, унесу овец!» 

Пастух на это отвечает: «Я смелый пастух, не отдам овец!»

После слов: не отдам овец, волк пересекает ручеек и должен схватить одну из

овец. Пастух, расставив руки в разные стороны,  защищает овец от волка, не 



давая ему дотронуться до них.  Если Волку удается дотронуться до одной из 

овец, она выбывает из игры, становясь добычей.  Игра продолжается до тех 

пор, пока Волк не схватит всех овец, или прекращается по желанию игроков.

Правила игры.

Волк может переходит за линию только после команды не отдам овец. Овца, 

которой коснулся волк, должна  выйти из игры и встать за волком.

Ведущий: Есть игра в Азербайжане, 

Поучитесь, россияне, 

Назвала её молва 

Точным словом «Булава». 

 «Булава» (азербайджанская народная игра)

Перед каждой из команд необходимо прочертить штрафную линию, а 

между ними - круг. В центре круга ставится булава. По сигналу участники из 

обеих команд, должны бежать в центр игрового поля и стараться схватить 

булаву. Тот участник, который возьмет булаву первым, должен быстро 

возвратиться к своей команде, а проигравший пытается догнать его и 

дотронуться.

В том случае, если проигравший участник догонит и запятнает 

выигравшего, команде проигравших засчитывается очко. Если участник, 

взявший булаву, сумеет донести ее до своей команды незапятнанным, очко 

присуждается им. Дотронуться до выигравшего игрока можно в том случае, 

если он еще не добежал до своей штрафной линии.

Ведущий: Украинская игра! 

Объявить её пора! 

Это «Уточка хромая» 

Интересней не бывает! 

 «Хромая уточка» (украинская народная игра)

Играют 5-10 детей на площадке 10-15 м в поперечнике. Обозначаются 

границы площадки.

Описание. Выбирается «хромая уточка», остальные игроки размещаются 

произвольно на площадке, стоя на одной ноге, а согнутую в колене другую 

ногу придерживают сзади рукой. После слов: «Солнце разгорается, игра 

начинается» - «уточка» прыгает на одной ноге, придерживая другую ногу 

рукой, стараясь осалить кого-нибудь из играющих (рис. 3). Осаленные 

помогают ей салить других. Последний неосаленный игрок становится 

«хромой уточкой».



Правило: игрок, ставший на обе ноги или выпрыгнувший за пределы 

площадки, считается осаленным.

Ведущий: Спасибо, украинцам за интересную игру. Занимаем свои места, 

полетели домой в Россию!

Мы играем неустанно 

В русскую игру «Капканы», 

Нам родители сказали: 

Тоже все в неё играли! 

«Капканы» (русская народная игра)

Для этой игры выбирается несколько игроков, которые встают парами, 

лицом друг к другу. Они берутся за руки и поднимают их вверх, как и при 

игре «ворота»: теперь — это «капканы». «Капканы» должны быть 

расставлены по игровому полю равномерно. Остальные дети бегают, 

свободно пробегая через «капканы», пока они открыты.

Неожиданно «капканы» закрываются: водящие опускают руки 

(сигналом может служить свисток судьи или прекращение музыки). Те дети, 

которые в этот момент пробегали через капканы, оказываются в ловушке.

Пойманные игроки и дети, изображавшие в игре «капканы», берутся за 

руки и становятся в круг, поднимая сомкнутые руки вверх. Остальные игроки

образуют «цепочку», которая змейкой вьется по кругу, пробегая через 

«капканы». «Капканы» закрываются снова, и опять некоторые дети оказались

в ловушке: теперь внутри круга.

Правила:

1.  Игра продолжается до тех пор, пока на свободе не останется всего 

несколько детей.

2.  Игру можно повторять 2—3 раза, заменяя «капканы».

3.  В конце игры надо отметить самых ловких игроков и самый удачливый 

«капкан».

После посещения всех стран дается команда на построение.

Дети рассказывают, какие новые игры они узнали, что понравилось больше 

всего.

Ведущий: Все мы игры поиграли 

Ловкость, силу показали! 

Играми народ богат! 

Всё полезно для ребят!

- В каждой стране, где мы побывали, играли в любимые игры детей.



Ведь, правда, друзья, хорошо на планете,

Когда на планете хозяева – дети!

Давайте беречь от невзгоды любой

Большой и доверчивый шар голубой!

Все образуют большой круг, поют песню «Мир похож на цветной луг»

(Слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского) и уходят в группу.


