


В культуру каждого народа входят созданные им игры. На протяжении 
веков эти игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, 
вырабатывают жизненно важные качества: выносливость, силу, 
ловкость, быстроту, прививают честность, справедливость 
и достоинство. 

Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю: 
они сохранились до наших дней со времен глубокой старины, 
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 
национальные традиции. 

Помимо сохранения народных традиций игры оказывают большое 
влияние на воспитание характера, силы воли, интереса к народному 
творчеству у молодежи и развивает физическую культуру. 
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• Детские игры

• Настольные игры

• Хороводные игры для взрослых с 
народными песнями, прибаутками, 
плясками 
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Русские народные игры оказывают большое влияние на 

воспитание характера, ума, воли.

Развивает нравственные чувства. Физически укрепляет ребенка.

В играх отражается любовь народа к веселью, движениям, 

удальству.

Игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, 

честности, справедливости и настойчивости  в преодолении 

трудностей.

Воспитываются психофизические качества: ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве.
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- Начинают игру парни, выходят в круг, садятся в полуприсяд, обхватывают 

руками друг друга за плечи и начинают совместное движение по кругу (по 

часовой стрелке) - в виде прыжков. Девушки идут вокруг них хороводом, на 

словах "...выручит меня!" парни останавливаются, и девушки их "выручают", 

целуя в щёчку (касаясь плеча). Выручить можно только одного, кого успеешь. 

Выручив, занимают в кругу его место. Девушки в дальнейшем ведут себя по-

своему, они просто сидят в  действуют только их руки: они дружно делают 

общий хлопок обеими ладонями, а следующий хлопок "отдают" на стороны 

соседкам: левую руку подставляют для хлопка соседке слева, правой рукой 

сами хлопают вторую, правую соседку. и песенка у них отличается:

Парни ведут круг теперь против хода часовой стрелки, в конце песенки они 

целуют (касаются плеч)девушку и вновь садятся в круг.

Играют, пока не надоест меняться парням и девушкам.
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"Я на бочке сижу, слёзы катятся, -
друзей нет у меня, - играть хочется!
Я сижу-сижу, горюю у Ракитова куста, -
Если кто меня полюбит, - тот и выручит меня!"

Игры на занятиях
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- Играющие берутся за руки, образуя круг. В центре его стоят двое играющих, 

берутся за руки и поднимают вверх-делают «золотые ворота», Рядом с 

«воротами» втыкают ветку.

Один из участников игры водящий. Он проходит через «золотые ворота», 

подходит к кругу и ребром ладони разрывает руки одной из стоящих пар. При 

это все поют:

В золотые ворота проходите, господа:

Первый раз - прощается,

Второй – запрещается,

А на третий раз - не пропустим вас!

Играющие, руки которых разъединил водящий, бегут в разные стороны по кругу 

в его центр к ветке. Первый, выдернувший ветку, идет в золотые ворота, а 

проигравший встает в пару с водящим в круг.
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Игры на открытых занятиях
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Игры на утренниках



Русские народные игры очень 
многообразны
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Как выбирают водящего
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Во многих подвижных играх есть водящий: в одной игре это медведь, в другой —

коршун, в третьей — челночок. Чтобы начать игру, нужно водящего выбрать. Его 

назначают или выбирают по считалке.

Дети очень любят шутливые, весёлые стихи-считалки, быстро их запоминают. Все 

участники игры встают в круг, в ряд или садятся на скамейки, лужайку, и один из 

них выходит на середину, громко, чётко выговаривая слова, произносит нараспев 

считалку, например:

Я пойду куплю дуду,

Я на улицу пойду.

Громче, дудочка, дуди.

Мы играем, ты води!   

Или:   Шёл баран По крутым горам.

Вырвал травку,

Положил на лавку.

Кто травку возьмёт,

Тот вон пойдёт!



Считалки
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— Заяц белый,
Куда бегал?
— В лес дубовый!
— Что там делал?
— Лыки драл!
— Куда клал?
— Под колоду!
— Кто украл?
— Родион.
— Выйди вон!

Таря-Маря
В лес ходила,
Шишки Ела —
Нам велела.
А мы Шишки
Не едим,
Таре-Маре
Отдадим!

Катился горох по блюду.
Ты води,
А я не буду.
Ходит свинка
По бору,
Рвёт траву-мураву.
Она рвёт,
И берёт,
И в корзиночку кладёт.
Этот выйдет,
Вон пойдёт.

Аты-баты,
Шли солдаты,
Аты-баты,
На базар,
Аты-баты,
Что купили?
Аты-баты,
Самовар!

Тили-тили,
На лавочке сидели —
Царь, царевич,
Король,
королевич,
Сапожник,
Портной.
Кто ты будешь такой?

За морями, за горами,
За железными столбами
На пригорке теремок,
На двери висит замок.
Ты за ключиком иди
И замочек отопри.



Игра «Кот и мышь»
Играющие (не более пяти пар) встают в два ряда лицом друг к другу, берутся 
за руки, образуя небольшой проход - нору. В одном ряду стоят коты, в другом 
- мыши. Игру начинает первая пара: кот ловит мышь, а та бегает вокруг 
играющих. В опасный момент мышь может спрятаться в коридоре, 
образованном сцепленными руками играющих. Как только кот поймал мышь, 
играющие встают в ряд. Начинает игру вторая пара. Игра продолжается, пока 
коты не переловят всех мышей. 

Правила игры:

- Коту нельзя забегать в нору. 

- Кот и мыши не должны  убегать далеко от норы.
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Игра «Круговые пятнашки»
• Участники игры встают по кругу на расстоянии одного шага. Каждый свое 

место отмечает кружком. Двое водящих стоят на некотором расстоянии друг 
от друга, один из них - пятнашка, он догоняет второго игрока. Если убегающий 
видит, что пятнашка его догоняет, он просит помощи у игроков, стоящих на 
месте, назвав одного из них по имени. Названный игрок оставляет свое место 
и бежит по кругу, пятнашка догоняет уже его. Свободное место занимает 
игрок, который начинал игру. Свободный кружок, если успеет, может занять и 
пятнашка, тогда пятнашкой становится тот, кто остался без места. Игра 
продолжается, пятнашка догоняет игрока, который вышел из круга.
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Игра «Мокрые петухи»
• Мокрые петухи. Эта игра основана на русской народной забаве "Петушиные бои".

Для проведения данной игры вам понадобится пластиковый сосуд, вода, песок, 
солнечная погода.
Прежде чем начать игру на песке нужно начертить круг диаметром приблизительно два 
- три метра.
В него встают двое игроков . 
В руках у каждого из игроков находятся пластиковые сосуды, наполненные водой.
Каждый из "петухов" поджимает одну ногу, неважно, левую или правую, кому как 
удобнее. После подачи сигнала ведущим игроки, передвигаясь прыжками на одной 
ноге, пытаются облить спину противника водой.
За круг при этом выходить нельзя.
Выигрывает тот игрок, который первым намочит спину противника.
Мирить такой игрой поссорившихся влюбленных не рекомендуется.
Желаю вам приятно привести время! Удачи!
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Игра «Снежный ком»
• Играющие сооружают снежную крепость высотой 1,5-2 метра.

С внутренней стороны делают вал, чтобы на нем могли расположиться защитники.
По углам крепости устанавливают щиты. Перед крепостью три линии обороны.
Их обозначают флажками или сухими ветками. Первая линия проходит в десяти метрах от 
крепости, вторая - в пятнадцати метрах, а третья - в двадцати метрах.
Играющие делятся на две команды: штурмующие и защитники.
По сигналу начинается штурм крепости, т.е. обстрел снежками из самой дальней зоны.
Если штурмующие попали по одному разу в каждый из щитов, они переходят на вторую линию 
обороны. В это время защитники обстреливают штурмующих снежками.
Нападающий, в которого попали снежком, выбывает из игры.
Если нападающие прошли все линии обороны, то победа за ними.
Если все они поражены меткими попаданиями, то победа достается защитникам.
Указания; к проведению: игра проводится во дворе дома или на школьной площадке.
Число участников может быть до 20 - 30 человек.Если участников много, можно атаковать не с 
одной стороны, а с четырех.В этом случае создается круговая оборона и устанавливаются четыре 
башни со щитами. 

• Игроки, в которых попали снежками, выбывают из игры.
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Игра «Поводырь»
• Это больше чем просто игра. Это знакомство душ, когда не отвлекают такие 

факторы как внешний вид и взгляд. Во внутренний круг, лицом в центр круга, 
встают мужчины, берутся за руки и закрывают глаза. Во внешнем кругу идут 
хороводом девушки под музыку. Через какое-то время по сигналу ведущего 
хлопок или свист девушки начинают разбирать парней - любого понравившегося 
из тех, что ближе стоят. Берут парня за руку и ведут по кругу, парень все это время 
идет с закрытыми глазами. Желательно чтобы количество девушек и парней 
совпадало, чтобы никто не остался стоять одиноко во внутреннем кругу. По 
сигналу ведущего девушки аккуратно выстраивают парней снова во внутренний 
круг, а сами идут хороводом дальше. Так повторяется три раза. Когда после 
третьего раза парней снова поставят во внутренний круг, ведущий подает сигнал -
"Можно открыть глаза". Начинается подележка. Парни описывают свои ощущения, 
называют, кто из трех девушек им понравился, кого они хотели бы увидеть. 
Девушки обычно с радостью признаются и показываются.
Далее во внутренний круг с закрытыми глазами встают девушки, а парни во 
внешнем и все повторяется.
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Игра «Мышеловка»

• Все становятся в круг, взявшись за руки - это мышеловка. Один или 
двое - «мышки». Они вне круга. Взявшись за руки и подняв их вверх, 
двигаются по кругу со словами:
Ах, как мыши надоели,
Все погрызли, всё поели!
Берегитесь же, плутовки,
Доберёмся мы до вас!
Вот захлопнем мышеловку
И поймаем сразу вас!
Во время произнесения текста "мыши" вбегают и выбегают из круга. С 
последним словом "мышеловка захлопывается" - опускают руки и 
садятся на корточки. Не успевшие выбежать из круга "мышки" 
считаются пойманными и встают в круг. Выбираются другие "мышки".
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Игра «Круг» 
• Все играющие, кроме водящего, встают в круг и перебрасывают друг другу 

мяч, называя по имени того, кто должен его ловить. Водящий стоит в 
середине круга и старается ударить рукой по летящему над ним мячу. Как 
только задержанный таким образом мяч упадёт на землю, играющие 
разбегаются, а водящий быстро поднимает мяч и, крикнув «Стой!», старается 
запятнать кого-нибудь из игроков. Запятнанный становится водящим. Если же 
водящий промахнётся, то снова идёт в круг водить.
Правила. 1. Играющие должны быстро и точно передавать мяч друг другу.
2. Водящий задерживает только летящий мяч.
3. Водящий пятнает детей с того места, где поднял мяч.
Указания к проведению. Проводить игру желательно с подгруппами по 10—12 
человек. Водящий должен внимательно
следить за направлением летящего мяча и действовать уверенно и ловко, 
чтобы его задержать. Быть активным водящим нужно научить каждого 
ребёнка.
Если играет большая группа детей, то их лучше разделить на 2—3 круга и в 
каждой выбрать водящего.

•
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Игра «Корзинки »
• Играющие делятся на пары и расходятся по площадке. 

Берут друг друга за руки и образуют кружки-корзинки.
Двое водящих стоят на некотором расстоянии друг от 
друга, один из них пятнашка, он догоняет второго игрока. 
Убегающий бегает между парами и, чтобы его не осалили, 
быстро называет по имени одного игрока из любой пары. 
Играющий, чьё имя назвали, убегает, на его место встаёт 
игрок водящей пары. Если пятнашка осалил убегающего, 
то они берут друг друга за руки и образуют корзинку.
Правило. Дети водящей пары не должны убегать далеко 
от остальных играющих.
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Игра «Кружева »
Дети выбирают двух водящих, один из них — челночок, другой — ткач. 

Остальные встают парами в круг или полукругом лицом к центру. Дети в парах 
берут друг друга за руки и делают ворота. Челночок встаёт у второй пары, а 
ткач — у первой. По сигналу ткача челночок начинает бегать змейкой, не 
пропуская ворота, а ткач его догоняет. Если ткач догонит челночок прежде, 
чем он добежит до конца полукруга, то он становится челночком. Ребёнок, 
бывший челночком, идёт к началу полукруга, выбирает игрока первой пары и 
встаёт с ним на противоположном конце полукруга, игрок, оставшийся без 
пары, становится ткачом.
Если же челночок добежит до последних ворот и не будет пойман, то они с 
ткачом встают последними, а первая пара начинает игру. Один из игроков 
первой пары выполняет роль челночка, а второй — ткача.
Правила.
1. Челночок начинает игру только по сигналу ткача.
2. Ткач и челночок, пробегая под воротами, не должны трогать руками 
игроков, стоящих в парах.
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Игра «Горелки с платочком »

• Все участники игры встают парами друг за другом, водящий стоит 
впереди колонны и держит в руке над головой платочек.
Играющие говорят хором:
Гори, гори, масло,
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо,
Птички летят!
После слов «Птички летят!» игроки последней пары стремительно 
бегут вперёд, и кто из них первый возьмёт платочек, тот встаёт с 
водящим впереди колонны, а опоздавший «горит».
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- Русские народные подвижные игры                    

М. Литвинова

- Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством 

И.А Бойчук


