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Народные игры – это игры,  пришедшие к нам из очень давних 
времён и   построенные с  учетом этнических особенностей. 
 Они – неотъемлемая часть жизни ребенка в современном 
обществе, дающая возможность усвоить общечеловеческие 
ценности. 
 Развивающий потенциал этих игр обеспечивается не только 
наличием соответствующих игрушек, но и особой творческой 
аурой, которую должен создать взрослый. 

 
 



Особенность народной игры как 

воспитательного средства заключается в том, 

что она позволяет взрослому ненавязчиво, 

целенаправленно вводить детей в мир 

народной культуры, этики, человеческих 

отношений. 
 



     Русские народные игры имеют многовековую 

историю, они сохранились до наших дней из глубокой 

старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая 

в себя лучшие национальные традиции. 

    Собирались мальчишки и девчонки за околицей, 

водили хороводы, пели песни, играли в горелки, 

салочки, состязались в ловкости.  

         Зимой развлечения носили другой характер: 

устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях 

катались по деревням с песнями и плясками. 



     Весёлые подвижные народные игры – это наше детство. 

 Кто не помнит неизменных пряток, салочек, ловишек!  

Когда они возникли? Кто придумал эти игры?  

     На этот вопрос только один ответ: они созданы народом так 

же, как сказки и песни. И мы, и наши дети любят играть в 

русские народные подвижные. 
 

 



   

 

  В русских народных играх отражается любовь народа к веселью, 

движениям, удальству. Есть игры- забавы с придумыванием нелепиц, со 

смешными движениями, жестами, «выкупом фантов». Шутки и юмор 

характерны для этих игр. 

     Русские народные игры ценны для детей в педагогическом отношении: 

они оказывают большое внимание на воспитание ума, характера, воли, 

укрепляют ребёнка. В чём же преимущество использования русских 

народных подвижных игр? 

    Народные игры помогают усваивать знания, полученные на занятиях: 

например, чтобы закрепить представление о цветах, оттенках мы с детьми 

играем в игру «Краски». 

     Детям игра очень нравится. В ней присутствует своеобразие игровых 

действий: и диалогическая речь, диалог «монаха» и 

 « продавца», прыжки на одной ноге и стихотворный текст.  
 



    В народных играх много юмора, соревновательного задора, движения 

точны и образны, часто сопровождаются неожиданными моментами, 

любимыми детьми считалками и зазывалками. Считалок и зазывалок 

дети знают множество. 

    И, заучивая их наизусть, мы не только прививаем любовь к русскому 

творчеству, но и развиваем детскую память. 

           Ребята любят играть в игры-ловишки. 

Это игры в которых воспитываются такие психофизические качества 

как, ловкость, быстрота, координация движений, равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве. 

К таким играм относятся: «Колдуны», «Хвост и голова», «Горячее 

место», «Капканы» и др. 
 



              С удовольствием играем в хороводные игры 

 

Это целый ряд детских игр, который основан на соединении песни с 

движением. В подобных играх действие осуществляется в ритме, словах и 

текстах, здесь ребенок драматизирует то, о чем поется в песне. Песня 

тесно связана с народной игрой. 

К таким играм относятся: «Где был, Иванушка?», «Берёзка», «Гуси и 

волк», «Колпачок (паучок)» и др. 
 



 

Русский народ всегда трепетно относился к природе, берег ее, 

прославлял. Игры, которые отражают отношение к природе 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру.  
 

Сюда относятся русские народные игры: «Гуси-лебеди», «Волк во рву», 

«Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», 

«Пчелки и ласточки», « Кошки-мышки», «У медведя во бору», «Коршун и 

наседка», «Стадо»,» Хромая лиса», «Филин и пташки». «Лягушата», 

«Медведь и медовый пряник», «Зайки и ежи», «Ящерица», «Хромой 

цыпленок», «Оса» и их различные варианты. 
 



Мы играем в игры, отражающие повседневные занятия 

наших предков - «Быт русского народа» .  
 

Это такие игры как: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», 

«Встречный бой», «Заря», «Корзинки», «Каравай», «Невод», «Охотники 

и утки», «Ловись рыбка». «Птицелов», «Рыбаки», « Удочка»,«Продаем 

горшки», «Защита укрепления», «Захват флага», «Шишки, желуди, 

орехи», а также различные их варианты. 
 



 Самые наши любимые игры - это состязательные. Они 

отражают  стремление детей стать сильнее, победить всех. 

Как тут не вспомнить о легендарных русских богатырях, 

которые не уступали ранее в популярности современным 

киногероям. Состязание может быть простым, например, в 

беге, прыжках, в ловкости, и усложненным, то есть с 

применением какого-либо инвентаря: веревок, мячей, шаров, 

палок, камешков. 
 

В этом разделе применяются игры: «Единоборство» (в 

различных положениях, с различным инвентарем), «Тяни в 

круг», «Бой петухов», «Достань камешек», «Перетяни за 

черту», «Тяни за булавы», «Цепи кованые», «Перетягивание 

каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг». 

«Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против 

каждого», «Бои на бревне» и их различные варианты. 



        Существуют сезонно-обрядовые игры: 
 

 Игры проводятся в определенное время года  

 Соответствуют русским народным праздникам. 
 

К таким играм относятся: «Катание яиц», «Заря», «Петушки», «У 

Салохи», «Богатырское двоеборье» и другие.   



Советы родителям по организации народных игр в семье. 

    Ребёнок очень рад минутам подаренным ему родителями в игровой деятельности. Общение 

в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в обществе 
близких, тем больше взаимопонимания, общих интересов, любви между ними в дальнейшем. 

• И для ребёнка и для родителей так важно играть вместе! Так дорого ощущение любви и то 

особенное понимание ребёнка, которое можно обрести в игре с ним. 

 

• Поддерживайте активный, творческий подход ребёнка, поощряйте индивидуальное 

самовыражение ребёнка в игре. 

 

• Заканчивайте игру ярко, эмоционально, результативно: победа, поражение, ничья. 

 

• Используйте народные игры при организации семейных праздников, дней рождений 

ребёнка. 

Играйте с детьми как можно чаще! 
 



Игра «Золотые ворота» 



Игра «Ручеек» 


