
 игра (по мотивам народных игр) для детей 5-7 лет: «Ручеек – найди 
пару» 

 

Описание: Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста, может быть 

полезным материалом для воспитателей дошкольных организаций, родителей. 

Назначение работы: игра направлена на развитие социализации детей, вызывает интерес и 

желание играть в совместные игры 

 
 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности игры со 

сверстниками. 
Задачи: 
1. вызывать у детей дошкольного возраста интерес к коллективным играм; 

2. формировать у детей положительный настрой и желание играть 

в совместные игры; 

3. воспитывать доброжелательное отношение в игре со сверстниками; 

4. развивать познавательную и речевую активность детей по средствам игры 

Рекомендации: Игру можно проводить как в группе так и площадке во время прогулки 

детей. 

Правила игры: После приглашения ведущего на игру дети встают в пары. На шаг 

отступают, друг от друга в сторону при этом сцепленные между собой руки поднимают 

вверх (образуя туннель) Ребенок кому пары не досталось, забегает в ручеек, пробегая он, 

разбивает 1 пару. Вновь образованная пара крепко держась за руки пробирается по 

ручейку вперед и занимает место 1 пары. Такая последовательность продолжается до 

окончания игры. Ведущий произносит слова зазыва на игру. 



 
 
Зазыв на игру: 
Тары – Бары 

Встали в пары. 

Начинается игра, 

В ручеек играть пора. 

 
Слова для игры: 
Он не мелок, не глубок. 

Кто по берегу пойдет, 

Себе пару там найдет. 

Проходи вперед скорей. 

Не задерживай детей. 

Кто без пары, не грустит, 

Тот в конец ручья бежит. 

Беги, не робей, 

Пару крепкую разбей. 

Всех друзей обойди, 

И вставай впереди! 

 
Слова на окончание игры: 
Тары – Бары 

Встали в пары. 

Завершается игра! 

Отдыхать уже пора. 
После слов ведущего игра заканчивается и дети расходятся. 

Авторская игра для детей 5-7 лет: «Царица (Царь) Вежливости» 

Автор: воспитатель Дворецкая Татьяна Николаевна 

Описание: Игра предназначена для детей старшего дошкольного возраста, может быть 

полезным материалом для воспитателей дошкольных учреждений, родителей. 

Назначение работы: Авторская игра для детей старшего дошкольного возраста направлена 

на развитие социализации детей, вызывает интерес и желание играть в совместные игры. 



 
 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности игры со 

сверстниками 
Задачи: 
1. вызывать у детей дошкольного возраста интерес к коллективным играм; 

2. формировать у детей положительный настрой и желание играть в совместные игры; 

3. воспитывать доброжелательное отношение в игре со сверстниками; 

4. развивать познавательную и речевую активность детей по средствам игры 
Атрибуты для игры: 
- Трон (стул) накрытый желтым или красным материалом (тканью). 

- Корона 



 
 

Правила игры: Дети встают в хоровод. В центре на троне сидит Царица (Царь) Вежливости. 

Дети хором произносят слова для игры и обходят круг вокруг Царицы. По окончании 

слов, 1 ребенок, который остановился напротив Царицы Вежливости, делает шаг в круг. 

Царица Вежливости встает с трона и подходит к ребенку. Царица Вежливости гладит на 

голове ребенка, произносит его имя и говорит 1-2 комплимента. Пример: Олег ты такой 

красивый и сильный. 

После Царица Вежливости садится на трон, а ребенок возвращается в хоровод. Игра 

продолжается. 

Условие игры: Учим детей замечать в других хорошие качества личности. Слова 

(комплименты) которые уже прозвучали повторять запрещается. 

Слова для игры: 

Собирайся народ, 

И вставай в хоровод! (взяться за руки) 

Не стойте на месте, (идут по кругу) 

Шагайте все вместе (ритмичные шаги) 

Круг прошли, 

Царицу (Царя) нашли. 



С короной золотой 

Раз – Два. На месте стой! 

Кто к ней в гости попадет, 

Без комплимента не уйдёт! 

Рекомендации: Игру можно проводить как в группе так и площадке во время прогулки 

детей. Игра проводится 2-3 раза, затем происходит смена Царицы (Царя) Вежливости. 

 

 


