
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «ПЯТНАШКИ»



ПЯТНАШКИ ОБЫКНОВЕННЫЕ 

Начинают игру с выбора водящего, 
его называют пятнашкой. Все 
участники игры разбегаются по 
площадке, пятнашка их догоняет. 
Кого он коснулся рукой, тот 
становится пятнашкой.

Правила: 1. Детям по ходу игры 
нужно внимательно следить за 
сменой водящих.
2. Пятнашка не должен бегать 
только за одним играющим.



ПЯТНАШКИ С ДОМОМ

По краям площадки рисуют два круга — это дома. Дети, убегая 
от водящего, могут забегать в дом, где пятнашка салить их 
не может. Если он рукой касается играющего на игровом 
поле, то осаленный становится пятнашкой.

Варианты

1. Чтобы не запятнали, нужно присесть или встать на какой-
нибудь предмет.
2. Когда пятнашка догоняет играющего, тот может 
попрыгать на двух ногах, как зайчик, и его уже нельзя 
пятнать (пятнашки «Зайки»).
3. Играющий, которого запятнали, если он быстрый и 
ловкий, может сразу же возвратить пятнание водящему, и 
пятнашкой остаётся прежний игрок («Пятнашки с 
передачей»).
4. Все играющие, кроме пятнашки, выбирают себе имя из 
цветов, птиц, зверей. Пятнашка не пятнает того, кто 
вовремя назвал своё имя, например «лиса» («Пятнашки с 
именем»).



ПРЕРВАННЫЕ ПЯТНАШКИ

Пятнашке в этой игре нужно громко назвать имя 
того игрока, кого он хочет запятнать. Но если 
во время преследования пятнашка видит, что 
рядом с ним находится другой участник игры, 
он меняет своё решение, называет его по 
имени и старается догнать его и запятнать. 
Запятнанный выходит из игры.

Правила. 1. Пятнашка сначала называет игрока 
по имени, а затем догоняет его и пятнает.
2. В игре пятнашка может изменять своё 
решение многократно в зависимости от 
ситуации.



КРУГОВЫЕ ПЯТНАШКИ 

Участники игры встают по кругу, каждый своё место 
отмечает кружком. Двое играющих стоят за кругом на 
некотором расстоянии друг от друга, один из них 
пятнашка, он догоняет второго. Если убегающий 
видит, что пятнашка его догоняет, он называет одного 
из близко стоящих в кругу по имени. Тот оставляет 
своё место и бежит по кругу от пятнашки, а игрок 
занимает его место. Свободный кружок может занять 
и пятнашка, тогда пятнашкой становится тот, кто 
остался без места. Он догоняет игрока, выбежавшего 
из круга.



Правила.
1. Бегать через круг не разрешается.
2. Игроку, убегающему от пятнашки, 
можно пробегать не более одного круга.
3. Если пятнашка осалил убегающего, то 
они меняются местами.
Указания к проведению. В игре дети 
должны быть очень внимательными, если 
играющий зазевается, подведёт 
товарища. Дети по кругу стоят на 
расстоянии одного шага друг от друга, 
лицом к центру. Пятнашку можно 
заменить, если он пробежал два круга, не 
запятнал и не занял свободное место.
Игра пройдёт весело и интересно, если 
убегающие будут быстро меняться 
местами.



Это народная игра Пензенской области. Мы 

приглашаем школьников из других регионов 

принять участие в этой интересной 

подвижной игре 


