
Русские 

народные игры c 

дошкольниками. 

В детском быту есть 

свои традиции. Одна из них – 

это заимствование игр детьми 

друг от друга, младшего 

поколения от более старшего. 

Кто придумал эти игры 

(“Гуси-лебеди”, “Коршун и 

цыплята” и др.)? Когда они 

возникли? Вероятно, они 

созданы народом так же, как песни, сказки, поговорки и т.п. По этому признаку они и 

называются – народными. 

Благодаря своей образности народные игры увлекают детей дошкольного 

возраста. Образ в игре не статичен. Случай, событие, которое составляет игру, 

ребенок эмоционально переживает. 

В структуре выделяется единая цель и одноплановость действия, что создает 

классическую простоту народной игры. Народные игры имеют так же игровой зачин 

(“считалка”, “жеребьевка”). Он вводит ребенка в игру, помогает распределению 

ролей, служит самоорганизации детей. Не надо забывать, что, “Считалка” – это и 

проявление словесного детского творчества. 

Целый ряд детских игр основан на соединении песни с движением. Это игры 

хороводные. 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 

Народные подвижные игры влияют на воспитание воли, нравственных чувств, 

развитие сообразительности, быстроты реакции, физически укрепляют ребенка. Через 

игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать 

в команде. Вместе с тем, спонтанность игры, отсутствие дидактических задач делает 

эти игры привлекательными “свежими” для детей. По-видимому, такое широкое 

применение народных подвижных игр и обеспечивает их сохранность и передачу из 

поколения в поколение. 

Для большинства русских игр характерны простота, общедоступность, 

широкая распространенность среди других народов. Это сочетается с ярко 

выраженным национальным своеобразием характера игр и тех форм, в которых эти 

игры бытуют среди самих русских людей. 

Наиболее элементарные из игр зародились еще в глубокой древности и 

внешне напоминают игры животных. Это простейшие игры с бегом и ловлей друг 

друга (например, «Догонялки», «Ловишки», «Салки»), игры с прыганием и лазанием 

по деревьям (например, «Подпрыгивание», «Качание на суку», «Салки по деревьям»), 

детская борьба-возня и др. Вместе с тем эти игры служат выражением человеческих 

взаимоотношений. Большое количество игр является прямым отображением семейно-

бытовых и социальных отношений на разных этапах исторического развития 

(«Ящур», «Невеста», «Война», «Городок», «Казаки-разбойники» и др.). 

Многочисленны игры, воспроизводящие в условной игровой форме различные 



трудовые процессы, включая земледелие, главное занятие славян («Уж мы просо 

сеяли...», «Лен», «Мак», «Капуста» и др.). 

Заметное влияние на характер большинства бытующих сейчас подвижных игр 

оказывает спорт, что приводит к так называемой спортивизации детских игр. 

Некоторые народные игры, как, например, «Лапта», «Городки», были 

переработаны в спортивные. С этой целью были разработаны строго 

регламентированные правила. Эти игры сохранились и в своей народной форме, 

имеющей много разновидностей. 

Вспомните, пожалуйста, в какие народные подвижные игры Вы любили 

играть в детстве? В какие народные игры любят играть ваши дети? А в какие 

народные игры Вы любите играть вместе со своим ребѐнком? Одним из средств 

создания положительной эмоциональной атмосферы в семье, установления более 

тесных контактов между взрослыми и детьми являются народные игры. 

Родители-первые участники игр своих детей. И чем активнее ваше общение с 

ребѐнком, тем быстрее он развивается. Дети очень подвижны, неутомимы в своѐм 

желании бегать, прыгать, скакать, устраивать себе препятствия, и они получают от 

всего этого мышечное удовольствие. Взрослые не всегда понимают детей, часто не 

позволяют шалить и резвиться, закладывая установку на малоподвижный образ 

жизни. 

Предлагаю вашему вниманию несколько русских народных игр, которые 

могут быть с успехом использованы в семье. 

«Узнай, кто» 

Описание игры. Один из играющих подкрадывается к водящему (выбирается с 

помощью считалки) и закрывает ему глаза. Водящий должен по одежде (на ощупь) 

узнать, кто это и назвать по имени.  

«Молчаливое собрание» 

Описание игры. Играющие рассаживаются рядом и поочередно шепчут на ухо 

соседу какое-либо слово. Затем каждый встает и изображает мимикой и действиями 

сказанное ему слово. остальные должны угадать. Игра проходит очень весело, но по 

правилам смеяться нельзя - за это платят фант. Указания к проведению. Каждый 

играющий до тех пор изображает сказанное слово, пока все не догадаются.  

«Король в плену» 

Описание игры. Двое играющих поочередно кладут друг другу руку на руку, 

считая до девяти. Наиболее быстрая рука схватывает медлительную, говоря: "Король 

в плену". Указания к проведению. Необходимо соблюдать следующие правило: 

нельзя задерживать руку партнера; одному игроку нельзя класть две руки подряд. 

Салки-русская народная подвижная 

игра. 
(Другие названия этой игры - 

«Пятнашки», «Ловишки», «Ляпки», 

«Клецки», «Сало» и др.) 

Игра может проводиться в самых 

различных условиях: в помещении, на 

воздухе, детьми всех возрастов, молодежью 

и взрослыми. Количество участников - от 3 

до 40 человек. Игра не требует 

руководителей, судей. 



Описание. По жребию или по считалке выбирают одного водящего - «салку». 

Условно устанавливаются границы площади игры. Все разбегаются в пределах этой 

площади. Водящий объявляет: «Я - салка!» - и начинает ловить играющих в 

установленных пределах площадки. Кого догонит и осалит (дотронется), тот 

становится «салкой» и объявляет, подняв руку вверх: «Я - салка!» Он начинает 

ловить играющих, а бывший «салка» убегает со всеми. Игра не имеет определенного 

конца. 

Правила ко всем «Салкам». 

1. Ловить (салить) играющих - значит прикоснуться к кому-либо рукой или 

определенным предметом (платочком, жгутом, снежком и др.), но не хвататься 

за игрока и не тащить его. 

2. Играющие могут бегать только в пределах установленных границ площадки. 

Выбежавший за условленную границу считается пойманным и меняется ролью 

с «салкой» - водящим. 

3. Каждый новый «салка» - водящий должен объявлять, что он стал «салкой», 

чтобы все знали, от кого спасаться. 

Мы - веселые ребята. 
Это очень старая игра. Построение ее все время сохраняется, но тематическое 

содержание изменялось несколько раз. Во всех этих играх участники перебегают из 

одного места в другое, спасаясь от водящего. 

В игре «Мы - веселые ребята» участвуют дети старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, от 5 до 40 человек. Для игры нужна площадка 

размером не менее 6X12 м. 

Описание. На противоположных сторонах площадки (зала) линиями отмечаются 

два «дома» на расстоянии 10-20 м один от другого. Из играющих выбирается 

водящий. Он становится посередине площадки. Остальные участники находятся на 

одной стороне площадки за линией «дома». Водящий (стоит лицом к играющим) 

громко произносит: «Раз, два, три!», и все говорят хором: 

Мы - веселые ребята, 

Наше имя - октябрята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать! 

После этого все дети 

перебегают на 

противоположную сторону за 

линию другого «дома». 

Водящий ловит 

перебегающих. Пойманный 

(т. е. тот, до кого водящий 

дотронулся рукой), отойдя в 

сторону, не принимает 

участия в игре, пока не будет 

поймано условленное количество играющих. Когда все дети перебегут, водящий 

опять дает сигнал: «Раз, два, три!» - и все, произнеся речитатив, бегут в первый 

«дом». Пойманные опять отходят в сторону.  

После 2-3 перебежек (по договоренности) подсчитывают количество пойманных 

и выбирают нового водящего из непойманных, а пойманные включаются в игру, и 



она начинается сначала. Игра заканчивается после нескольких раз. Победителями 

считаются те, кто ни разу не был пойман. Отмечаются и лучшие водящие (сумевшие 

поймать больше ребят). 

Правила. 

1. Перебегать на другую сторону можно только после слов «нас догнать». 

2. Нельзя, выбежав из «дома», опять возвращаться в него. Нарушившие это 

правило считаются пойманными. 

3. Водящий имеет право ловить убегающих только до линии «дома»; игрок, 

осаленный за линией, не считается пойманным. 

Советы родителям по организации народных игр в семье. 

• И для ребѐнка и для родителей так важно играть вместе! Так дорого ощущение 

любви и то особенное понимание ребѐнка, которое можно обрести в игре с ним.  

• Народная игра не должна включать даже малейшую возможность риска, 

угрожающего здоровью детей.  

• Ваше участие в детской игре –введение туда новых, развивающих и 

обучающих элементов должны быть естественным и желанным.  

• Не ждите от ребѐнка быстрых и замечательных результатов, проявляйте своѐ 

терпение.  

• Поддерживайте активный, творческий подход ребѐнка, поощряйте 

индивидуальное самовыражение ребѐнка в игре.  

• Если ребѐнок умеет играть, если его радует собственная ловкость и 

вдохновляет победа над трудностями, ему никогда не будет скучно.  

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

ничья.  

• Используйте народные игры при организации семейных праздников, дней 

рождений ребѐнка. Ребѐнок 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.  

Играйте с детьми как можно чаще! 

 


