
Украинские народные подвижные игры 

Украинские народные подвижные игры позволят не только развлечь малыша, 

но еще и передать ему традиции предков, познакомить его с забавами, которые были 

в ходу еще у его прапрабабушек и дедушек. 

 Рыбки 

 Данная игра требует совсем немного инвентаря – всего одну веревку, которую 

нужно привязать к ограждению, дереву или другому неподвижному предмету. Эта 

веревка и будет «удочкой», на которую ловят «рыбку». Один из игроков выбирается 

«приманкой», он должен держаться за свободный край веревки и ловить ею 

«рыбку», то есть других игроков. Остальные участники должны «клюнуть на 

приманку», то есть коснуться водящего, но не позволить ему поймать себя. Когда 

кто-то из игроков пойман, он становится «приманкой», а игра продолжается. Эта 

забава прекрасно подойдет для любого времени года и может быть разыграна как в 

помещении, так и на воздухе. 

 

 Скрытый звоночек 

 Эта игра также хорошо подходит для любого времени года и для любого 

места. Для нее нужен небольшой звоночек, который участники, стоя в кругу или в 

линии, будут передавать друг другу. Важно передать звоночек так, чтобы он не 

зазвенел. Водящий должен определить, у кого находится звонок. Тот, кто выдал 

себя звоном, становится водящим. Данная забава 

прекрасно развивает наблюдательность и быстроту реакции. 

 

 Воробышки-попрыгунчики 

 Эту веселую игру лучше всего проводить на площадке, на которой нужно 

начертить круг около 6-8 метров диаметром. Участники игры становятся за ним, они 

играют роль «воробьев». Ведущий располагается в кругу, его задача – не дать 

«воробьям» собрать «зернышки», то есть не позволить им войти в круг. «Воробьи», 

прыгая на одной ноге (можно также держать согнутую ногу рукой или играть 

парами) пытаются запрыгнуть в круг. Центральный игрок «клюет» их (касается 

рукой), тот, кого коснулся водящий, выходит из игры. Цель «воробьев» – как можно 

дольше пробыть в круге. Водящего можно менять, выбирая самых быстрых и 

ловких из детей. 

 

 

 
  



 Колокол 

 Эта игра удобна тем, что в нее может играть целая группа в садике (20-30 

человек). Один из участников выбирается «язычком» колокола, другие образуют 

сам колокол: они берутся за руки и становятся в круг. Дети в кругу двигаются по 

или против часовой стрелки, а «язычок» должен прорваться из круга, то есть 

разъединить руки игроков. Всего у него есть три попытки. Как только водящий 

вырывается из круга, он должен добежать до флажка или другой условной отметки 

на расстоянии около 50 м. Пока он бежит, остальные участники должны постараться 

догнать его и дотронуться до него. Тот, кто сделает это последним, становится 

водящим. Данная забава прекрасно заменит занятия физкультурой. Она превосходно 

развивает умение работать в команде (не пропускать водящего из круга), а также 

развивает волю к победе. 

  

 Веточка 

 В эту оригинальную игру можно играть большими компаниями. 

Единственным инвентарем, который необходим для этой забавы, является веточка 

вербы или другого дерева. Участники этой игры образовывают неплотный круг, они 

держат руки за спиной и передают друг другу веточку. В центре этого круга 

находится тот, кто водит. Его задача – найти веточку и выхватить ее. Когда 

водящему удается захватить веточку, тот, у кого он ее забрал, становится в круг, и 

игра начинается снова. С помощью этой игры можно воспитать наблюдательность, 

быстроту реакции и выдержку. 

 

 
 

 Хлебец (Хлибчик) 

 Все желающие играть, взявшись за руки, становятся попарно (пара за парой) 

на некотором расстоянии от игрока, у которого нет пары. Он называется 

«хлибчиком». 

 —  Пеку-пеку хлибчик, — выкрикивает хлибчик. 

 —  А выпечешь? — спрашивает задняя пара. 

 —  Выпеку! 

 —  А убежишь? 

 —  Посмотрю! 

 С этими словами два задних игрока бегут в противоположных направлениях с 

намерением соединиться и встать перед хлибчиком. А тот пытается поймать одного 

из них до того, как они возьмутся за руки. Если ему это удается, он вместе с 
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пойманным составляет новую пару, которая становится первой, а игрок, оставшийся 

без пары, оказывается хлибчиком. Игра повторяется в том же порядке. 

 Последняя пара может бежать только после окончания переклички. 

 

 Печки (Пички) 

 На игровой площадке на одной линии недалеко друг от друга выкапывают ряд 

ямок-печек. Печки делают неглубокими, чтобы по ним мог прокатиться мячик. 

Количество печек соответствует количеству игроков. Игроки становятся с двух 

сторон линии печек, каждый около своей печки. Крайние игроки становятся лицом 

друг к другу, они и начинают игру. 

 Крайний игрок прокатывает мячик по печкам. Если мячик не остановился ни в 

одной из ямок, то второй крайний игрок катит его назад. Когда же мяч застрянет в 

чьей-либо печке, все участники игры стремительно разбегаются в разные стороны, а 

тот, в чьей печке оказался мяч, кидает его в одного из участников игры. Тот, в кого 

бросают, ловит мяч и бьет им другого игрока. При этом бросать надо с того места, 

где мяч настиг играющего. Так продолжается до тех пор, пока кто-либо не 

промахнется. Тогда все возвращаются к своим печкам. Тот, кто промахнулся, 

меняется печками с одним из крайних игроков и начинает игру сначала. За второй 

промах около печки «мазуна» проводят черту, а за третий промах делают гнездо и 

сужают палочку-квочку. За каждый промах около печки втыкают палочку-

цыпленка. 

 Когда у кого-нибудь наберется пять цыплят, их прячут, а хозяин квочки 

должен их найти и раздать остальным игрокам, то есть догнать и дотронуться 

палочкой. Все остальные игроки убегают от квочки. Игра начинается сначала. 

 Правила игры: 
 «салить» надо с места и только в ноги; 

 в конце игры хозяин квочки «салит» до тех пор, пока у него не останется ни 

одной палочки. 

 

  

 Высокий дуб 

 На игровой площадке выкапывают продолговатую ямку, ширина которой 

несколько превышает диаметр мяча. Поперек ямки, ближе к одному ее краю, кладут 

палочку, а на палочку — дощечку из крепкого дерева с поперечной планкой на 

одном конце. На этот конец дощечки помещают небольшой резиновый мяч и 

опускают его на дно ямки. Поперечная планка поддерживает мяч и не дает ему 

соскочить с дощечки. Другой конец дощечки поднят вверх и выступает над ямкой. 
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По жребию определяют того, кто будет бить мяч. Получивший это право становится 

возле ямки, а остальные расходятся на определенное расстояние в разные стороны. 

От удара палкой по верхнему концу дощечки мяч взлетает вверх. Все игроки, кроме 

ведущего, пытаются поймать его в воздухе. 

Тот, кто поймает, идет бить, а кто бил, уходит к ловцам. Если мяч никто не поймает, 

то тот, который находится возле ямки, бьет опять. В игре могут принимать участие 

от десяти до пятнадцати детей. 

 Правила игры: 
 при ловле мяча нельзя отталкивать друг друга; 

 ребенок, поймавший мяч, получает право следующим бить мяч. 
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