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Метелица – старинна русская народная игра. Она проводиться под хороводную песню, лучше -
зимой.
Цель. Учить детей ориентироваться в окружающей обстановке, развивать внимание и 
наблюдательность, музыкальную память, умение верно интонировать мелодию и действовать с 
воображаемыми предметами.

Игра «Метелица».
Все встают в круг, 
рассчитываются на первый-
второй (можно не 
рассчитываться) идут по кругу с 
песней:

Вдоль по улице метелица метет, 
Скоро все она дорожки заметет, 
Аи, жги, жги, жги, говори, 
Скоро все она дорожки заметет. 

На слова «Аи, жги...» дети 
начинают крутить руками перед 
собой.

Ход игры.



◦ Запряжемте-ка мы в сани лошадей. 
В лес поедем за дровами 
поскорей. 
Аи, жги, жги, жги, говори,
В лес поедем за дровами 
поскорей!

Игроки под первыми номерами 
становятся «конями», а игроки под 
вторыми номерами — «возчиками». 
«Возчики» запрягают «коней» — берут 
их за вытянутые назад руки или за 
пояс и начинают двигаться гуськом 
неторопливым бегом по кругу, 
припевая:

◦ Рысью, рысью, друг за другом 
поспешим
И скорехонько до леса докатим.
Аи, жги, жги, жги, говори,
И скорехонько до леса докатим.



◦ Дети останавливаются, разъединяют 

руки, поворачиваются внутрь круга:

Топорами мы ударим дружно в лад, 

Только щепочки по лесу полетят. 

Аи, жги, жги, жги, говори, 

Только щепочки по лесу полетят.

все соединяют пальцы рук перед 

собой и поднимают их вверх, затем 

начинают резко опускать руки вниз в 

такт музыки, подражая ударам 

топора:



◦ А с дровами мы тихонечко пойдем, 

А руками-то прихлопывать начнем. 

Аи, жги, жги, жги, говори, 

А руками-то прихлопывать начнем.

все опять запрягают своих лошадей и 

начинают двигаться по кругу рысцой в 

такт песни, на последних строках 

хлопают в ладоши в такт музыки. 

Далее:



◦ А ногами-то притопывать все враз,
Ну, мороз, теперь не страшен ты для 
нас.
Аи, жги, жги, жги, говори,
Ну, мороз, теперь не страшен ты для 
нас.

Все усиленно топают ногами, 
двигаясь друг за другом, и на 
последних словах песни 
останавливаются. На этом игра 
заканчивается.

Примечание. В этой игре при большом количестве играющих не делить их на пары, когда 

по песни они должны запрягать коней, пусть все иллюстрируют слова песни движениями.

Ссылка на песню к игре https://narodnye-pesni.ru/russkie/167-metelica.html

https://narodnye-pesni.ru/russkie/167-metelica.html


Спасибо за внимание!


