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Цель: развитие двигательных качеств, внимания, выдержки, ловкости, 

быстроты реакции, согласованности движения; воспитание гражданина 

России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край. 
 

Вед.:  Сегодня соберет друзей игра! 

          С ней не скучно никогда! 

Познакомимся мы с играми необычными и знаменитыми разных    народов 

Северного Кавказа на земле родной Ставропольской! 

 

 

1. Русская народная игра «Аленушка и Иванушка» 
Играющие встают в круг и берутся за руки. Выбирается Аленушка и 

Иванушка, им завязывают глаза. Находятся они внутри круга. Иванушка 

должен поймать Аленушку. Чтобы это сделать он может звать ее: 

«Аленушка!». Аленушка должна обязательно откликаться: «Я здесь, 

Иванушка!». Как только Иванушка поймал Аленушку, их место занимают 

другие дети, и игра начинается сначала. 

 

Все народы на Кавказе пусть живут в тепле, добре! 

Будут дружными всегда, не воюют никогда! 

 

2. Чеченская народная игра «Утушка» (Бобешк) 

Несколько пар детей садится на гимнастические скамейки лицом друг к 

другу. Ноги вытягивают вперед, носками вверх, носки соединяют, образуя 

мостик. Выбирается утка, остальные дети – утята. Утушка зовет своих утят, 

они выстраиваются друг за другом вслед за ней и перешагивают мостик, 

стараясь не задеть его. Тот, кто заденет его выходит из игры, остальные 

продолжают движение на другой берег. Утка вновь строит своих детей, и 

идут через мостик, но он становится чуть выше (дети приподнимают ноги). 

Правила игры: проходить следует осторожно, высоко поднимая ноги. 

 

Утка позвала утят и поставила всех в ряд. 

Кря-кря-кря, за мной идите и с дороги не сходите. 

И пошли тропою важно мама с детками отважно. 

Впереди стоит мосток через быстрый ручеек. 

Надо тот мосток пройти, а не просто обойти. 

Не споткнуться, не упасть, так ведь можно и пропасть. 

 

Кавказ! России южная граница, 

Где сто народов как семья живут! 

3. Казачья игра «Чебыряйка» 
Для игры требуется две гимнастические палки. Их кладут на пол крест-  

накрест. Играющие берутся за руки, начиная хоровод. Поется игровая песня. 



 

 

Под песню один из игроков, пожелавший испытать свои физические и 

музыкальные способности, выходит в центр круга и перепрыгивает квадраты, 

образованные гимн. палками. задача игрока – подпрыгивать в ритме и темпе 

песни. Посмотрим кто дольше. 

 

Как в поле гречка расцветает, 

Как в поле зайка чебыряет (т.е. скачет) 

Если б я те ножки имела, 

Я б тогда почебыряла, 

Как тот зайка-чебыряйка. 

Чебырь, бырь, бырь,  

Чебырь, бырь, бырь, 

Чебырь, бырь, бырь, 

Как тот зайка-чебыряйка. 

 

Игрок, вышедший в центр прыгает, старается не сбиться с темпа и ритма, и 

не наступить на лежащие под ним предметы. В случае успеха, героя ждут 

поздравления. 

 

4.Казачья игра «Рыболов» 
 

Дети стоят по кругу. В центре круга  - взрослый (казак). Он держит в руках 

нагайку и вращает ее по кругу над самой землей (полом), а дети 

подпрыгивают вверх, стараясь, чтобы нагайка не задела их ноги. 

Предварительно воспитатель или казак объясняет и показывает детям, как 

надо подпрыгивать: сильно оттолкнуться и подобрать ноги. Время от 

времени следует делать паузы, чтобы дать детям отдохнуть. 

 

 


