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Дошкольное  детство – это начало познания жизни, человеческих взаи-
моотношений. Это и время начала формирования ребенка как личности, ста-
новления его характера. Игра  признана ведущей деятельностью ребенка до-
школьника.  

Народные подвижные игры являются традиционным средством педаго-
гики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 
национальные устои. Представления о чести, смелости, мужестве, желание 
обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движе-
ний, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, во-
лю и стремление к победе.  

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 
художественного и физического воспитания дошкольников. Радость движе-
ния сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчи-
вое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 
создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 
чувств.  

Какие же цели и задачи мы ставим, знакомя дошкольников с народны-
ми играми? 

Цель: формирование у детей интереса к народной игре как элементу 
народной культуры и ценностного отношения к здоровью. 

Задачи: 
 сохранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать 

их физическое развитие, повышать защитные свойства организма, 
улучшать физическую и умственную работоспособность; 

 обеспечивать формирование основ безопасности жизнедея-
тельности воспитанников; 

 содействовать духовно - нравственному развитию и воспи-
танию дошкольников на основе использования народных подвижных 
игр; 

 создавать здоровьесберегающую среду, включающую эле-
мент народного быта; 

 осуществлять работу с семьей воспитанников по пропаган-
де здорового образа жизни.  
По содержанию все народные игры классически лаконичны, вырази-

тельны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способ-
ствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 
мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулирует переход 
детского организма к более высокой ступени развития.  

В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определенных 
игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего 
расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоя-
тельности действий. Например,  в связи с движениями водящего и изменени-
ем игровой ситуации ребенок должен проявить более сложную, т.е. мгновен-
ную и правильную  реакцию, поскольку лишь быстрота действий приводит к 
благополучному результату «Палочка-выручалочка», «Пятнашки» и др.).  



Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они оп-
ределяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимо-
отношения, содействуют формированию воли, т.е. обеспечивают условия, в 
рамках которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качест-
ва. Например, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одно-
го цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов 
наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, выдерж-
ки, сообразительности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, 
проявления чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи 
«один - за всех и все - за одного» (цыплята), ответственности, смелости, на-
ходчивости (наседка).  

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: 
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 
моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, 
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое 
значение и составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор.  

Шла кукушка мимо сети, а за нею м ты дети,  
Кукушата просят пить, выходи - тебе водить.  
Помимо считалок, существуют и жеребьевки, которые тоже создают 

эмоциональное настроение и увлекают самим процессом игры. Они приме-
няются в тех случаях, когда детям необходимо разделиться на команды. На-
пример, игроки выбирают путем считалки сначала двух детей, а они, догово-
рившись: кто из них как будет называться, встают в пару и, подняв вверх со-
единенные руки, образуют воротца. Остальные играющие друг за другом 
проходят или пробегают эти воротца. Последнего ворота задерживают: игро-
ки спускают руки и тихо спрашивают:  

Конь вороной остался под горой, выбираешь какого коня: сивого или 
златогривого?  

Играющий встает позади того, кого выбрал. Таким способом все дети 
делятся на две команды и начинается игра. В жеребьевке могут быть и более 
короткие загадки: «Красное яблочко или золотое блюдечко?», «Ниточка или 
иголочка?» и т.п.  

В некоторых народных играх перед их началом применяются забавные 
певалки. Например, выбирая ведущего, все играющие садятся в круг и нарас-
пев говорят:  

Кто засмеется, губа задерется.  
Раз, два, три, четыре, пять, С этих пор: молчать!  
Все стараются не проронить ни слова и не засмеяться. Самый выдер-

жанный из детей и становится водящим. Постепенно «Молчанка» приобрела 
вид самостоятельной игры. Например, перед началом все садятся и хором 
произносят:  

Первенчики, бубенчики, летели голубенчики  
По свежей росе, по чужой полосе.  
Там чашки, орешки, медок, сахарок, молчок!  



Тому, кто не выдержит и засмеется, назначают фант и предлагают ис-
полнить танец, спеть, песенку и т.д.  

Певалки имеют место и в самом содержании народных игр.  
Например, в игре «Уголки» водящий подходит к кому-либо из стоящих 

в «уголке» (очерченном на земле круге) и говорит:  
Мышка, мышка, продай уголок за шильце, за мыльце,  
За белое полотенце, за зеркальце!  
После этих слов все играющие меняются уголками (перебегают), а во-

дящий старается занять свободный уголок.  
В игре «Ключи» содержание игровых действий аналогично: водящий 

подходит к игроку, стоящему в кругу играющих, и спрашивает: «Где клю-
чи?». Тот отвечает «Там постучи». В это время все меняются местами.  

В игре «Жмурки» водящему завязывают глаза, а затем происходит та-
кой диалог: «Кот, кот, на чем стоишь?» Жмурка: «Квас». «Лови мышей, а не 
нас». После чего начинается игра: все разбегаются, жмурка ловит.  

 
Эти четкие считалки, напевно-забавные певалки, занимательные диало-

ги быстро и прочно запоминаются и с удовольствием проговариваются деть-
ми в их повседневных играх. Народный фольклор устно передается от поко-
ления к поколению и никогда не стареет.  

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь до-
школьников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 
обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического руко-
водства. Воспитатель, творчески используя игру как эмоционально-образное 
средство влияния на детей, пробуждает интерес, воображение, добиваясь ак-
тивного выполнения игровых действий.  

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, сле-
дит за точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за 
дозировкой физической нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и 
регулирует эмоционально-положительное настроение и взаимоотношения 
играющих, приучает их ловко и стремительно действовать в создавшейся иг-
ровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достиже-
ния общей цели и при этом испытывать радость. Одним словом, задача педа-
гога заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно и с удовольст-
вием играть.  

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными средст-
вами представляют собой основу начального этапа формирования гармони-
чески развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми, педагогу надо пом-
нить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы из памяти человека. 
Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и 
дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятель-
ности. 

 
 



ИГРЫ МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ 
 

«КУЗОВОК» 
Дети садятся играть. Один из них ставит на стол 
корзинку и говорит соседу:  
- Вот тебе кузовок, клади в него, что есть на «ок», 
обмолвишься – отдашь залог.  
Дети по очереди говорят слова в рифму на «ок»:  
«Я положу в кузовок клубок; а я – платок; я – 
замок, сучок, коробок, сапожок, башмачок, чулок, 
утюжок, воротничок, сахарок, мешок, листок, 
лепесток, колобок» и проч.  
По окончании разыгрываются залоги: покрывают 
корзину, и один из детей спрашивает:  
- Чей залог вытянется, что тому делать?  
Дети по очереди назначают каждому залогу выкуп 
– например, попрыгать по комнате на одной ножке 
или в четырех углах дело поделать: в одном – 
постоять, в другом – поплясать, в третьем – 
поплакать, в четвертом – посмеяться; или басенку 
сказать, загадку загадать, или сказочку рассказать, 
или песенку спеть.  
 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 
 Пара игроков встают лицом друг к другу и 
поднимают вверх руки - это ворота. Остальные 
игроки берутся друг за друга так, что получается 
цепочка. 
 Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна 
быстро пройти между ними. 
 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда. 
Первый раз прощается,  
Второй - запрещается.  
А на третий раз 
Не пропустим вас! 
 
 С этими словами руки опускаются, ворота 
захлопываются. Те, которые оказались 
пойманными, становятся дополнительными 
воротами. "Ворота" побеждают, если им удалось 
поймать всех игроков. 
 

 
«МОЛЧАНКА» 

Перед началом игры играющие хором произносят: 
Первенчики, бубенчики, 
Зазвенели бубенчики. 
По свежей росе, 
По чужой полосе. 
Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок. Молчок! 
После слова "Молчок!" все должны замолчать. 
Ведущий старается рассмешить играющих 
движениями, смешными словами и потешками, 
шуточными стихотворениями. Если кто-то 
засмеётся или скажет одно слово, он отдаёт 
ведущему фант. В конце игры дети свои фанты 
выкупают: по желанию играющих поют песни, 
читают стихи, танцуют, выполняют интересные 
движения. 
 

«ЛЕТАЕТ - НЕ ЛЕТАЕТ» 
Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на 
стол пальцы, ведущий называет птиц, зверей, 
насекомых, цветы и т.д. При назывании летающего 
предмета все должны поднять пальцы вверх. Кто 
поднимет пальцы при назывании нелетающего 
предмета или же не поднимет при назывании 
летающего - платит фант. Иногда играют и так: все 
становятся в круг и при назывании летающего 
предмета все игроки подпрыгивают. Если назван 
предмет нелетающий, они стоят на месте. 
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Народные игры в воспитательном и учебном 
процессе являются неисчерпаемым языковым 
источником, образцом эстетичности, 
гармоничности. Они способствуют воспитанию  у 
детей умения творчески мыслить, проявлять 
активность в общественном окружении; помогают 
усваивать традиционные для своего народа 
морально-этические ценности. 
Цель: формирование у детей интереса к народной 
игре как элементу народной культуры и 
ценностного отношения к здоровью. 
Задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье детей, 
совершенствовать их физическое развитие, 
повышать защитные свойства организма, 
улучшать физическую и умственную 
работоспособность; 

 обеспечивать формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 
воспитанников; 

 содействовать духовно - нравственному 
развитию и воспитанию дошкольников на 
основе использования народных подвижных 
игр; 

 создавать здоровьесберегающую среду, 
включающую элемент народного быта; 

 осуществлять работу с семьей 
воспитанников по пропаганде здорового 
образа жизни.  

ИГРЫ С БЕГОМ 
«НАСЕДКА И КОРШУН» 

Перед началом игры из всех ее участников выбирают 2-
ух самых крепких: один назначается коршуном, другой 
назначается наседкой. Все остальные – это цыплята. 
Коршун находится в сторонке и по старинным русским 
правилам вырывает маленькую ямку. За наседкой, друг 
за другом, становятся цыплята и берут друг друга за 
талию. После чего матка с цыплятами подходят к 
коршуну, и матка начинает приговаривать: "Коршун! 
Что делаешь?" - "Ямочку рою". – "Зачем тебе ямочка?" - 
"Денежку ищу". – "Зачем тебе денежка?" - "Иголку 
купить". – "Зачем тебе иголка?" - "Мешочек сшить". – 
"Зачем мешочек?" - "Камешки класть". – "Зачем 
камешки?" - "В твоих деток шуркать-буркать". – "За 
что?" - "Они ко мне в огород лазят". – "Ты бы забор 
выше делал, а коли не умеешь, так лови их. После чего, 

коршун старается поймать последнего цыпленка. 
Наседка защищает своих цыплят, не позволяя осалить 
последнего цыпленка, который также старается 
уклониться. Пойманный цыпленок садиться на лавочку, 
а игра продолжается до тех пор, пока коршун всех не 
изловит. Игра может проводиться и без приговора 
наседки. 

«РАСТЕРЯХИ» 
Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в 
один ряд, берутся за руки, образуя тем самым цепочку. 
По правую сторону цепочки назначается вожак, который 
по команде начинает бег со сменой направления и вся 
цепочка начинает движение за ним. Однако никто кроме 
вожака не знает направления движения, поэтому 
достаточно сложно удержать равновесие и не 
рассоединить цепочку. Чем дальше игрок находится от 
вожака, тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть 
или не разорвать цепь. 

«КУРОЧКИ» 
Играющие выбирают хозяйку и петушка, все остальные - 
курочки. Петушок ведёт курочек гулять, зёрнышки 
поклевать. Выходит хозяйка и спрашивает петушка: 
"Петушок, петушок, не видал мою курочку?" - "А какая 
она у тебя?" -спрашивает петушок. "Рябенькая, а хвостик 
чёрненький". - "Нет, не видел". Хозяйка хлопает в 
ладоши и кричит: "Кшш! Кшш!" Курочки бегут в дом, а 
хозяйка ловит их, петушок курочек защищает. Всех 
пойманных курочек хозяйка уводит в дом. 
Правила: 
1.Курочки бегут в дом только на слова: "Кшш! Кшш!"  
2.Петушок, защищая курочек, не должен отталкивать 
хозяйку. Он, широко раскрыв крылья, встаёт на её пути.  
Указание к проведению. 
Дома хозяйки и петушка с курочками нужно сделать как 
можно дальше друг от друга (10-20 м). Для усложнения 
игры курочки по пути к дому преодолевают препятствия, 
перелетают через забор (перепрыгивают через 
натянутый шнур) или пробегают по мостику через 
ручеёк. В своём доме они взлетают на насест (на 
скамейку). 

ИГРЫ С ПРЫЖКАМИ 
«ВОРОБУШКИ И КОТ» 

Все играющие изображают воробушков и находятся за 
кругом. Водящий - кот встаёт в середину круга. 
Воробушки то впрыгивают в круг, то выпрыгивают из 
него. Они собирают зёрна (внутри круга рассыпаны 
фишки). Кот бегает по кругу и старается поймать их. 
Воробушек, до которого дотронулся кот, все собранные 

зёрна высыпает, затем вновь начинает их собирать. В 
конце игры отмечают самых проворных воробьев. 

«ВОЛКИ ВО РВУ» 
Для этой игры потребуются "волки", не более 2-х, 3-х 
человек, а все остальные дети назначаются "зайцами". В 
центре площадки чертится коридор шириной около 1-го 
метра (ров). "Волки" занимают пространство внутри 
коридора (рва). Задача "зайцев" – перепрыгнуть ров и не 
быть осаленными одни из "волков". Если "зайчика" 
осалили и он попадается, ему следует выйти из игры. 
Если во время прыжка "заяц" ногой наступил на 
территорию рва, то он провалился и тоже выходит из 
игры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «САЛКА НА ОДНОЙ НОГЕ» 
Дети расходятся по площадке, закрывают глаза, руки у 
всех за спиной. Ведущий проходит среди них и 
незаметно одному в руки кладёт платочек. На слово "Раз, 
два, три, смотри!" дети открывают глаза. Стоя на месте 
они внимательно смотрят друг на друга: "Кто же салка?" 
Ребёнок с платком неожиданно поднимает его вверх и 
говорит: "Я салка!" Участники игры, прыгая на одной 
ноге, стараются уйти от салки. Тот, кого он коснулся 
рукой, идёт водить. Он берёт платочек, поднимает его 
вверх, быстро говорит слова: "Я салка!" Игра 
повторяется. 
1.Если ребёнок устал, он может прыгать поочерёдно то 
на правой, то на левой.  
2.Когда меняются салки, играющим разрешается 
вставать на обе ноги.  
3.Салка тоже должен прыгать, как все играющие, на одн
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