
По содержанию все народные 

игры лаконичны, выразительны 

и доступны ребенку. Они вызы-

вают активную работу мысли, 

способствуют расширению 

кругозора, уточнению представ-

лений об окружающем мире, 

совершенствованию всех пси-

хических процессов, стимулиру-

ют переход детского организма 

к более высокой ступени разви-

тия. Все свои жизненные впе-

чатления и переживания малы-

ши отражают в условно-

игровой форме, способствую-

щей конкретному перевопло-

щению в образ.  

В народных играх много юмо-

ра, шуток, соревновательного 

задора; движения точны и об-

разны, часто сопровождаются 

неожиданными веселыми мо-

ментами, заманчивыми и лю-

бимыми детьми считалками. 

Они сохраняют свою художе-

ственную прелесть, эстетиче-

ское значение и составляют 

ценнейший, неповторимый 

игровой фольклор  

Детские игры явление межна-

циональное, дети всего мира 

играют в игры: с камушками, с 

обручем, с мячом, на ходулях, с 

веревочкой. Аналогичные рус-

ским забавам игры — 

«разрывные цепи», «чехарда», 

«перетяжки», «лапта», 

«перепрыгушки», «ручеек» мож-

но найти в игровой культуре 

практически всех народов. 

Немалое сходство можно 

наблюдать в детских пальцевых 

играх. Предлагаем вашему 

вниманию несколько игр, орга-

низовать которые вы можете 

вместе с детьми. 

 «ЛЯПКА» 

Один из играющих – водя-

щий, его называют ляпкой. 

Водящий бегает за участника-

ми игры старается кого-то 

осалить, приговаривая: 

- На тебе ляпку, отдай ее дру-

гому! 

Новый водящий догоняет иг-

роков и старается кому-то из 

них передать ляпку. 

Правила игры. Участники иг-

ры внимательно наблюдают 

за сменой водящих. 

 «ВОЛК» 

Все играющие – овцы, они 

просят волка пустить их в 

лес погулять: 

- Разреши нам, волк, погу-

лять в твоем лесу! Волк от-

вечает: 

- Гуляйте, гуляйте, да только 

траву не щиплите, а то мне 

спать будет не на чем. Ов-

цы сначала только гуляют в 

лесу, но скоро забывают 

обещание, щиплют траву и 

поют: 

 Щиплем, щиплем травку, 

зеленую муравку, 

Бабушке на рукавички, 

дедушке на кафтанчик, 

Серому волку грязи на ло-

пату! 

Волк бежит по поляне и ло-

вит овец, пойманный стано-

вится волком, игра возоб-

новляется. 

Правила игры. Гуляя по ле-

су, овцы должны расходить-

ся по всей площадке. 

 

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУНКИ» 

    В центре площадки выка-

пывают лунку, в которую 

кладут мяч. Считалкой выби-

рают повелителя лунки. По-

велитель садится на рассто-

янии 3-5 м. в стороне от 

играющих. Игроки становят-

ся вокруг мяча. Повелитель 

выкрикивает имя любого из 

игроков, должен быстро 

схватить мяч и осалить од-

ного из убегающих, кидая 

мяч с места или догоняя 

игрока. Осаленные выходят 

из игры. Если повелитель 

промахнулся, то он тоже 

выходит из игры. Побеждает 

тот, кто продержится дольше 

всех. 

Правила игры. До начало 

игры дети договариваются, 

как будут салить: с места 

или догоняя. Салить игрока 

можно только прямым попа-

данием мяча, а не с отско-

ка. 

 «ЛОВЛЯ ОЛЕНЕЙ» 

Среди играющих выбирают двух 

пастухов, остальные все-олени. 

Они становятся внутри очерченно-

го круга. Пастухи находятся за кру-

гом, друг против друга. По сигналу 

ведущего «Раз, два, три-лови!» пас-

тухи по очереди бросают мяч в 

оленей, а те убегают от мяча. 

Олень, в которого попал мяч, счи-

тается пойманным. После 4-5 по-

вторений подсчитывается количе-

ство пойманных олений. 

Правила игры. Игру надо начинать 

только по сигналу. Бросать мяч 

можно только в ноги играющих. 

Засчитывается прямое попадание. 

   «ИГРА В МЯЧ» 

         Играющие делятся на две 

равные команды и становятся 

шеренгами друг напротив друга. 

Крайний бросает мяч стоящему 

напротив, который ловит мяч и 

передает его следующему стояще-

му напротив и т. д. Если играющий 

не поймает мяч, то переходит в 

плен на противоположную сторо-

ну. И так до конца шеренги. Затем 

мяч кидают в обратную сторону в 

таком же порядке. 

Правила игры. Выигравшей счита-

ется та группа, в которую перешло 

больше игроков. Перебрасывать 

мячи следует в строго определен-

ном порядке. 

ИГРА "КОРАБЛИК" 

Подготавливается площадка. Обо-

значить на полу "ручеек" (мелом 

или лентами, канатами, дорожка-

ми и т.п.). 

Встать прямо, положить на голову 

лодочку - оригами из плотной бу-

маги, пройти до конца "ручейка". 

 Уровень сложности определяется 

педагогом ( "ручеек" течет по пря-

мой или с изгибами, поворотами, 

с препятствиями или без, текст 

произносится до или во время 

игры, играют по одному или подго-

тавливаются несколько ручейков и 

играют, какой кораблик проплывет 

быстрее и т.д.) 

 

Все эти игры образуют фундамент 

для развития  нравственных 

чувств, сознания и дальнейшего 

проявления их в общественно 

полезной и творческой деятельно-

сти. 

Обратите внимание: 

        Подвижная игра – естественный 

спутник жизни ребенка, 

источник радостных 

эмоций, обладающий 

великой воспитатель-

ной силой. 

Игра – удивительно разно-
образная и богатая сфера 
деятельности детей. Вме-
сте с игрой в жизнь детей 
приходит искусство, пре-
красное. Игра связана с 
песней, танцем, пляской, 
сказкой и другими видами 
народного творчества как 
средствами народной 
педагогики. Игры – уроки 
жизни, они учат ребенка 
общению с другими людь-

ми . 
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