
Народные музыкальные игры – это интересно! 

 

     Уважаемые родители! Мы с вами живём в удивительное время: 

происходит много разных открытий, наша жизнь не стоит на месте – 

движется вперёд по присущим ей законам диалектики. Но природа 

детства остаётся прежней, как и 100-200 лет назад дети растут, играют, 

познают мир. Предлагаю вам немого оглянуться назад и вспомнить 

народные хороводные игры. Сегодня поиграть в хороводные игры детей 

и взрослых зовут на массовых народных праздниках: колядках, на 

Масленице и на Иван Купала.  

 
   Хороводные игры издревле любили на Руси. Без них не обходился ни 

один праздник. Несмотря на внешнюю простоту значение хороводов 

сложно переоценить. Они развивают чувство ритма и музыкального 

слуха, способствуют совершенствованию двигательных навыков, 

облегчают процесс адаптации: располагают детей друг к другу, 

раскрепощают их. 

  А я предлагаю вам поиграть в эти игры дома, на природе, на семейных 

праздниках- это всегда весело и очень объединяет детей и взрослых! 

 

 



«БЫЧОК ПЁСТРЕНЬКИЙ» 

«Бычок» встаёт в центр, участники игры идут по кругу под песенку: 

                       Бычок пёстренький, долгохвостенький, рожки востренькие, 

                           Мы тебя поили, мы тебя кормили, на лужок водили. 

                           Ты нас не бодай, с нами поиграй, скорее догоняй! 

«Бычок» им отвечает: «Му! Догоню!» - и бежит за играющими. Тот, кого 

осалили становится «бычком» 

 

«У ДЕДУШКИ ТРИФОНА»  

Дедушка Трифон стоит в центре круга. Хоровод идёт по кругу и все 

поют: 

                              У дедушки Трифона семеро детей. 

                              Семеро детей, семь сыновей. 

Дедушка Трифон показывает, какие огромные глаза у его сыновей, и 

поёт: «С такими глазами» (Бровями, носами, ушами, губами, плечами, 

руками, ногами) Все останавливаются, повторяют его движения. Затем 

продолжают движение по кругу и поют: 

                              Они не пили, не ели, всё на дедушку глядели 

                              И все делали вот так! И все делали вот так! 

Дедушка Трифон выдумывает разные движения и показывает (то руками 

в бока упрётся и подпрыгнет, то потянет себя за нос, то подпрыгнет на 

одной ноге, то поднимет волосы…) Играющие должны проворно и 

быстро повторить все движения и разом остановиться. При каждом 

движении говорят: «И всё делали вот так! И всё делали вот так!»  Кто 

ошибётся – встаёт рядом с дедушкой Трифоном и повторяет его 

действия. 

«Барашек» 

Дети идут по кругу и поют. В центре водящий «Барашек» 

Ты барашек серенький, 

Ты барашек беленький, 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

Ты нас не бодай, 

С нами поиграй 

Скорее догоняй. 

С окончанием пения, дети разбегаются. Барашек ловит. Кого поймал, тот 

выполняет роль барашка. 



«Звездочет» 

Дети стоят в кругу. В центре Звездочет. 

Дети идут по кругу вправо и поют: 

В небе звездочки мигают 

Звездам хочется играть 

Звездочет считает звезды 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Припев: (идут в круг, отходят назад.) 

Звездочет, звездочет, 

Поиграй-ка с нами! 

Что покажешь ты нам 

Отгадаем сами. 

Дети отгадывают, что делает звездочет. 

 «Снежный ком» 

Слова повторяются несколько раз с ускорением темпа. 

Мы лепили снежный ком (идем хороводом по кругу) 

Я иду за ним шажком 

Ком все больше становился и быстрее покатился 

Ком все больше становился и быстрее покатился 

(ускоряемся и в речи и в движениях) 

Ком все больше становился и быстрее покатился 

(еще ускоряемся) 

Угодил в калитку! Бух! Развалился! 

(аккуратно падаем) 

Из сугроба вылезаем 

(встаем) 

И одежду отряхаем. 

 

     Народная игра – это наше детство, забавы старшего поколения – 

наших бабушек и дедушек, практическое размышление ребёнка об 

окружающей действительности. А ещё это увлекательный и 

бесконечный мир нашего прошлого.  Давайте вместе поможем нашим 

детям познакомиться с этим чудесным миром! 
 


