
Уважаемые воспитатели, 
 предлагаю вам использовать преигровые 

зазывалки, считалки, жеребьевки, угады, сговоры, 

певалки, уговоры как метод сбора участников для 

будущей совместной игры. 
Зазывалки: 

Сам игровой процесс не мыслим без прелюдии. Предигровые зазывалки, как метод 

сбора участников будущей совместной игры при помощи специальной речѐвки, имеет 

давнюю традицию. Зазывалки использовались как зачин, призывающий потенциальных 

участников к игре: 

Чижик-пыжик воробушек, 

  По улоньке скачет, 

Девиц собирает 

Поиграть-поплясать 

Себя показать? 

Или:  

Тай-тай, налетай! 

Кто в жмурки (прятки, салки и т.д.) играй? 

Или: 

Собирайся народ, 

Кто в прятки играть идѐт? 

Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по кругу, а 

произносивший их должен был вытянуть вперед руку с отогнутым большим пальцем. 

Желающие играть должны были схватить зазывалу за палец кулаком и в свою очередь 

отогнуть свой большой палец. Все это время зазывала произносил приговор с указанием 

названия игры. Когда набиралось достаточное количество игроков, зазывала заканчивал 

набор. 

Тай-тай, налетай  

Никого не принимай! 

Так как в большинстве игр требуется водящий, нередко зазывалка использовалась 

заодно и для его определения. 

Зачины являются игровой прелюдией, дают возможность быстро организовать 

игроков, настроить их на объективный выбор водящего, безоговорочное и точное 

выполнение правил.  

Традиционно в русских народных играх для выбора водящего используют жребий. 

Все участники при этом в равных условиях, и лишь случай решает, кому повезет и как 

распределятся силы. Определить водящего можно с помощью считалки.  

Считалки (народные названия: счетушки, счет, читки, пересчет, говорушки) - это -

короткие рифмованные стихи, как правило, малоосмысленные, но с юмором. Участники - 

встают в круг. Один в середине — громко произносит считалку. При каждом слове он 

касается поочередно рукой каждого играющего, не исключая самого себя. На кого 

выпадает последнее слово, тот и  - водит. «Ягодка малиновка; Медок, сахарок; Поди вон, 

королек!» 

  Жеребьевки, которые тоже создают эмоциональное настроение и увлекают самим 

процессом игры, применяются в тех случаях, когда детям необходимо разделиться на 

команды. Например, игроки выбирают путем считалки сначала двух детей, а они, 

договорившись, кто из них как будет называться, встают в пару и, подняв вверх 

соединенные руки, образуют воротца. Остальные играющие друг за другом проходят   или   

пробегают   эти   воротца.   Последнего   ворота задерживают: игроки опускают руки и 

тихо спрашивают: «Ниточка или иголочка?»  



В некоторых народных играх перед их началом я применяла забавные певалки. 

Например, выбирая водящего, все играющие садятся в круг и нараспев говорят:  

Кто   засмеется. 

Губа задерется. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

С этих пор молчать! 

Все стараются не проронить ни слова и не засмеяться. Самый выдержанный   из  

детей   становится   водящим.    

Чтобы определить, кому начинать игру, можно также «коваться» (мериться на 

палке). Для этого берут палку или веревку, и один игрок захватывает конец, рядом берется 

другой, затем третий и т. д. Кто захватит противоположный конец, тому водить или 

начинать игру. 

Если игра требует разделения на команды, используется сговор (уговор, подбор). 

Участники игры сговариваются между собой, кого как называть (птицей, растением, 

животным). И, разбившись на пары, предлагают капитанам  выбрать любое из двух 

названий. 

Сговоры бывают разные: 

Что возьмешь: «Белую березу – Или - красную розу?» 

                           «Наливное яблочко – Или - золотое блюдечко?» 

 Сговариваться можно и так: один из играющих прячет в руке камешек, другой — 

травинку - что выберет капитан. 

Существуют и другие жеребьевки — угады. Например, «пальчик-маральчик». Один 

из играющих пачкает палец (мелом, сажей, землей), остальные игроки разжимают его 

кулак. Кто разожмет замаранный палец — водит. Или так. Один из играющих прячет за 

спиной в руке маленький предмет и говорит: «Кто угадает, тому водить!» К нему 

подходят двое игроков, жеребьевщик спрашивает: «Кто в правой, кто в левой берет?» Они 

выбирают. Жеребьевщик разжимает пальцы и показывает, в какой руке жребий. Или так. 

По количеству играющих - берут палочки (соломки, бумажки). Одна из них должна быть 

короче или длиннее. Верхние концы палочек нужно сравнять, а нижние спрятать в руке. 

Каждый, из играющих - тянет один жребий. Кто вытянет самую длинную (короткую) 

палочку — как уговорились, — тот и водит. Или с помощью кулачков. Берѐтся длинная 

палка. Играющие  поочерѐдно берутся за палку каждой рукой. Чей кулак окажется 

последним, тот и водит.  

 


