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УЧРЕЖДЕНИЕ

«В игре ребенок живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительно жизни».
К.Д. Успенский
Подвижные игры народов, проживающих на территории Новосибирской области
На территории Новосибирской области наряду с русскими проживают еще и другие народы: украинцы, татары,
башкиры, азербайджанцы, немцы, казахи.
Нашу группу посещают дети из русских и татаро-русских семей. Дети фантазируют, мечтают, рисуют, лепят, поют
и, конечно же, играют. Родители детей решили рассказать о своих любимых играх детства. Мы, педагоги, с детьми в
эти игры поиграли и решили сделать книгу любимых игр детства.
Мы решили собрать игры русского и татарского народов и научить других детей в них играть.
• Веселые подвижные игры – наше детство. Кто не помнит неизменных пряток, ловишек, салочек! Когда они возникли?
Кто придумал эти игры?
• На этот вопрос только один ответ: они созданы народом, так же как сказки и песни.
• Народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины,
передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.
• Для всех народных игр характерна любовь человека к веселью, удальству.
• Народные игры для детей ценны в педагогическом отношении и оказывают большое влияние на воспитание ума,
характера, воли. Развивают нравственно и физически, создают определенный духовный настрой, интерес к народному
творчеству. И в самом деле, если даже слегка вникать в особенности детских игр у разных народов, то с первого взгляда
заметно, что характер народа накладывает свой заметный оттенок на детские игры, отражаясь в них тем резче, чем дети
играют с большим увлечением и непринужденностью, а вместе с тем, конечно, с большей возможностью для проявления
своего национального характера
• Играя в народные игры, у детей, формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре
родной страны, создаётся эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине.
На основе народных игр мы знакомим с особенностями жизни своего народа.
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ
Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне интересной культурой, но и увлекательными
играми как для детей, так и для взрослых. Однако, время, воины и влияние европейских соседей постепенно затмили
старинные русские игры. Сейчас они начинают возрождаться и не перестают восхищать своей живостью,
оригинальными идеями и заданиями, наполненными шумным весельем.
Узнав нехитрые правила русских народных игр, можно погрузиться не только в захватывающий мир детства, но и
понять, как жили и отдыхали наши предки.
Старинные русские игры люди придумывали с заботой о своих детях, с мыслями о том, чтобы они не только
весело и энергично проводили время, но и учились общаться друг с другом, узнавали цену дружбы и знали, что такое
честность и взаимовыручка. Нет ничего лучше забав на свежем воздухе, которые помогают не только выбраться из
знакомой духоты закрытых комнат, но и найти верных друзей, увидеть мир во всех его завораживающих красках, а
также дать свободу собственной фантазии.
Современные дети считают старинными и игры, в которые с удовольствием играли мы - современные взрослые, в
своем детстве. Это "Колечко", "Море волнуется", "Вышибалы", "Классики", "Резиночка" и другие.
Русские народные игры очень многообразны Детские игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с
народными песнями, прибаутками, плясками. Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои
лучшие качества: доброта, благородство, взаимовыручка.
Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребёнка – это минуты радости, забавы, соревнования, она
ведёт ребёнка по жизни.
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.
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ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
В течение исторического пути у каждого народа складываются свои самобытные черты национальной культуры.
Помочь детям постичь своеобразие, красоту, гармонию культур разных народов призваны народные подвижные игры. В
этом заключается большое познавательное и воспитательное значение национальных игр. Более того, совершенно
очевидно, что знакомство с культурными традициями совершенствует эстетический вкус у детей.
Национальные игры играют большую роль и в физическом развитии детей. Они воспитывают волю, мужество,
стремление к победе.
Немаловажным будет замечание о том, что народные подвижные игры явились основой всех последующих игр.
История татарских игр органически связана с историей народа, его трудовой деятельностью, бытом, обычаями,
традициями, верованиями. Татарские игры составляют важную и неотъемлемую часть национальной культуры
татарского народа, являются древнейшим средством физического, нравственного, трудового и эстетического воспитания
подрастающего поколения. В своей совокупности они синтезируют элементы народного театра, народной песни,
детских видов фольклора, трудового и военного искусства.
Татарские игры отличаются соревновательным, коллективным характером действий, высокой эмоциональностью,
вариативностью отдельных из них и др.
У татар, помимо традиционных детских забав-игр в «прятки», «ловилки», «снежки» существуют игры, издавна
связанные с народными праздниками, обрядами, сочетающие в себе спортивные соревнования и театрализованное
действо. Самым любимым праздником является Сабантуй, что с перевода с татарского означает «праздник плуга».
Сабантуй – это массовое гуляние, и конечно, народные игры: бег с яйцом в ложке, битьё горшков, перетягивание
каната, бег в мешках, скачки на лошадях, бег с коромыслом, бои на бревне – имеют ярко выраженный развлекательный
характер.
Любимыми играми у татарского народа являются подвижные игры. Они широко доступны людям самого
разного возраста.
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Расскажем о самых интересных и любимых нами играх. Игры наших родителей, бабушек и дедушек. Русская,
татарская игра называется по-разному, а содержание похоже.

Татарская игра «Угадай и догони» (Читанме,
бузме)

Русская народная подвижная игра «Хитрая лиса»

Цель: развивать у детей выдержку, наблюдательность.
Цель
игры: развитие Упражнять в быстром беге с увертыванием, в построении в
внимательности, ловкости.
круг, в ловле.

Играющие садятся на скамейку
или на траву в один ряд. Впереди
садится водящий. Ему завязывают Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от
друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. Воспитатель
глаза.
предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами
детей и говорит: «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!»,
дотрагивается до одного из играющих, который становится
хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает играющим
открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая
Один из игроков подходит к водящему, кладет руку на
лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза
плечо и называет его по имени. Водящий должен
спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая
угадать, кто это. Если водящий назвал имя игрока
лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая
правильно, то быстро снимает повязку и догоняет
лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх,
убегающего. Если водящий не угадал имя игрока,
говорит: «Я здесь». Все играющие разбегаются по площадке, а
тогда подходит другой игрок.
лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору.
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Правила игры: Лиса начинает ловить детей только после того,
Правила игры:
· если имя названо правильно, игрок задевает водяще- как играющие в 3 раз хором спросят и лиса скажет: «Я здесь!»
го по плечу, давая понять, что нужно бежать;
Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую
· как только водящий поймает игрока, он садится в ко- лису.
нец колонны, а пойманный игрок становится водящим.
Играющий, выбежавший за границу площадки, считается
пойманным.
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Татарская народная игра» «Займи место» (Буш урын)

Русская народная игра «Заря- зарница»

Цель. Расширение и углубление процесса взаимодействия Цель. Расширение и углубление процесса взаимодействия
детей с окружающими людьми. Развитие ловкости, детей с окружающими людьми. Развитие ловкости,
выносливости.
выносливости.
Одного из участников игры выбирают водящим, а Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из
остальные играющие, образуя круг, ходят взявшись за играющих — заря — ходит сзади с лентой и говорит:
руки. Водящий идет за кругом в противоположную
Заря-зарница,
сторону и говорит:
Красная девица,
Как сорока стрекочу,
По полю ходила,
Никого в дом не пущу.
Ключи обронила,
Как гусыня гогочу,
Ключи золотые,
Тебя хлопну по плечу Ленты голубые,
Беги!
Кольца обвитые За водой пошла.
Сказав беги, водящий слегка ударяет по спине одного из
игроков, круг останавливается, а тот, кого ударили, С последними словами водящий осторожно кладет ленту
устремляется со своего места по кругу навстречу на плечо одному из играющих, который, заметив это,
водящему. Обежавший круг раньше занимает свободное быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по
кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей.
место, а отставший становится водящим.
Игра повторяется.
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Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг.
Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает,
кому положить на плечо платок.
Правила игры. Круг должен сразу остановиться при
слове беги. Бежать разрешается только по кругу, не
пересекая его. Во время бега нельзя касаться стоящих в
кругу.
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Татарская народная игра «Тюбетейка»

Эта игра
Цель: познакомить детей с народной игрой,
доставить детям радость, создать хорошее настроение.
Умение детей фантазировать, придумывать интересные
решения задания (исполнить песню, прочитать
стихотворение, рассмешить детей и т.д.)
Описание игры.
Дети становятся в круг. Под национальную
музыку они по очереди надевают тюбетейку на голову
рядом стоящего ребёнка. Музыка прекращается, на ком
останется тюбетейка, тот выполняет задание.

Русская народная игра «Ты катись, веселый бубен!»

укрепляет дружбу
Цель: познакомить детей с народной игрой и ее правилами;
разучить закличку к игре; продолжать совершенствовать
навыки детей быстро передавать предмет по кругу; развивать
память, речь, внимание, реакцию; формировать умение детей
сдерживать свои эмоции во время игры, развивать творческие
способности детей в придумывании интересных вариантов
исполнения заданий.
Описание
игры: дети
становятся в
круг.
Под
русскую
народную
музыку дети
по очереди
передают
бубен из рук в руки. Музыка прекращается, у кого бубен, тот
выполняет задание (пляшет, поет, хлопает в ладоши и т.д.)
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Правила игры: надевать тюбетейку быстро; ребенок,
на ком тюбетейка, когда остановилась музыка, не
должен отказываться выполнять задание.
Правила игры: передавать бубен быстро, задание выполнять,
не отказываться.

10

Татарская игра «Тимербай»
Дети, взявшись за руки, делают круг. Выбирают
водящего - Тимербая. Он становится в центре круга.
Водящий говорит:
Пять детей у Тимербая,
Дружно, весело играют.
В речке быстрой искупались,
Нашалились, наплескались,
Хорошенечко отмылись
И красиво нарядились.
И ни есть, ни пить не стали,
В лес под вечер прибежали
Друг на друга поглядели,
Сделали вот так!
С последними словами вот так водящий делает какоенибудь движение. Все должны повторить его. Затем
водящий выбирает кого-нибудь вместо себя.
Правила игры. Движения, которые уже показывали,
повторять нельзя. Показанные движения надо выполнять
точно. Можно использовать в игре различные предметы
(мячи, косички, ленточки и т. д.).

Русская народная игра "У дядюшки Трифона"
Все играющие (чем больше, тем лучше) берутся за руки и
образуют круг (хоровод). Вожак (его можно выбрать по
считалке) выходит в центре круга и говорит:
- Ну, сынки мои, детки мои, я дядюшка Трифон!
Что я буду делать, повторяйте за мной!
И вожак начинает петь:
- У дядюшки Трифона...
И все играющие запускаются в хоровод, и повторяют за
дядюшкой Трифона:
У дядюшки Трифона
Семеро детей,
У дядюшки Трифона
Семь сыновей!
Здесь дядюшка Трифон показывает руками, какие огромные
глаза у его сыновей и продолжает:
- С такими вот, глазами!
Все остальные останавливаются, показывают руками, какие
огромные у них глаза, и повторяют:
- С такими вот, глазами!
И снова пускаются по кругу.
Дядюшка Трифон показывает, какие густые брови у его
сыновей и поет:
- С такими вот, бровями!
Все снова останавливаются, повторяют его движения, слова
и опять пускаются по кругу.
А дядюшка Трифон показывает, какие носы у его сыновей:
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- С такими вот, носами!
И «сынки» останавливаются, показывают, какие у них
длинные - предлинные носы, повторяют дядюшкины слова и
снова пускаются по кругу.
Дядюшка Трифон показывает, какие большущие уши у его
сыновей:
— С такими вот, ушами!
И
все
повторяют
его
движения
и
слова.
Потом дядюшка Трифон показывает, какие длинные зубы у
сыновей:
— С такими вот, зубами!
И все играющие показывают и поют дядюшкины слова.
Далее, дядюшка Трифон говорит о губах своих сыновей:
— С такими вот, губами!
И все должны пропевать эти слова и показывать, какие у них
толстые
губы.
А дядюшка Трифон и о плечах не забудет:
— С такими вот, плечами!
И о руках:
- С такими вот, руками!
И о ногах:
— С такими вот, ногами!
А все «сыновья» повторяют слова дядюшки Трифона, не
переставая ходить по кругу.
После того, как показал дядюшка Трифон, какие у его
сыновей глаза, брови, носы, уши, зубы, губы, руки, плечи и
ноги, он запевает:
Они не пили,
Они не ели,
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Все на дядюшку глядели,
Они все делали вот так!
Они все делали вот так!
Вместе с дядюшкой эти слова повторяют и все его сыновья,
пропевая в такт.

Они не пили,
Они не ели, и т.д.
В это время дядюшка Трифон выдумывает разные движения
и показывает своим «сыновьям» (детям):
- то упирается руками в бока и подпрыгивает,
- то поднимает одну ногу, а другую сгибает в колене,
- то тянет себя за нос,
- то встанет на четвереньки,
- то начинает прыгать на одной ножке,
- то делает вид, что поднимает себя за волосы и т.д.
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Правила игры:
Все становятся в круг. Водящий в кругу. Под песенку все
водят хоровод, а на словах «вместе делали вот так»
показывают на водящего пальцем или рукой, а водящий в
ответ показывает какую-нибудь фигуру или движение. Все
остальные его повторяют до тех пор, пока водящий не
выберет того, кто лучше всех выполнял эту фигуру, он и
будет водящим на следующий кон.
«Сыновья» должны точно и быстро повторять все движения
дядюшки Трифона. Он останавливается, и они должны
остановиться в тот же момент. При каждом повторении
движения «дядюшки», «сыновья» должны пропевать слова
песенки:
— И все делали вот так!
- Они все делали вот так!
А тот, кто замешкается, кто ошибется или не успеет
повторять за дядюшкой Трифона, тот выбывает из игры и
платит фантик (любой предмет данного участника).
Потом он должен выкупать эти фантики путем выполнения
любого задания, которое могут давать ему и дядюшка
Трифон, и игроки, которые остались в кругу.
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Татарская игра «Серый волк»

Очень подвижная русская народная игра Гуси-лебеди.

Цель: способствовать развитию у детей умению
выполнять движения по сигналу, упражнять в беге с
увертыванием, ловкости, умению играть в коллективе.
Описание игры.
Одного из играющих выбирают серым волком. Присев па
корточки, серый волк прячется за чертой в одном конце
площадки (в кустах или в густой траве). Остальные
играющие находятся на противоположной стороне.
Расстояние между проведенными линиями 20—30 м. По
сигналу все идут в лес собирать грибы, ягоды. Навстречу
им выходит ведущий и спрашивает (дети хором
отвечают):
—
Вы, друзья, куда спешите?
—
В лес дремучий мы идем.
—
Что вы делать там хотите?
—
Там малины наберем.
—
Вам зачем малина, дети?
—
Мы варенье приготовим.
—
Если волк в лесу вас встретит?
—
Серый волк нас не догонит!

Эта забава для тех, кто любит активные игры. Ее смысл
состоит в том, что из всех участников выбирается два волка
и один вожак. Все остальные становятся гусями. Вожаку
нужно находиться на одной стороне площадки, а лебедям на
другой. Волки стоят поодаль «в засаде».
Эта игра годится даже для дошкольников уже лет с пяти.
Играть можно от шести до двадцати человек; впрочем,
можно и больше — до тридцати, но тут гусям не так
интересно будет.
«Гуси-лебеди» — игра летняя, и играть в нее приятнее
всего на свежем воздухе — во дворе, на лужайке или другом
ровном месте, где можно побегать. И желательно, чтобы
была трава, на которой всегда гуси пасутся.
Описание игры

Величина этого «поля» в длину шагов сорок, а в ширину не
меньше двадцати. Перед игрой на одном конце поля надо
наметить «дом», где живет хозяйка со своими гусями. Это
место отделите от поля чертой, проведенной на земле. Затем
шагах в двадцати пяти от дома, то есть чуть дальше
середины поля, на его краю под воображаемой «горой»
обозначьте «логовище», где будет сидеть волк. А дальше,
После этой переклички все подходят к тому месту, где шагах в десяти от логовища и до конца поля, будет пастбище
прячется серый волк, и хором говорят:
для гусей. Его, очевидно, можно не очерчивать, а просто
положить по краям поля по камню или воткнуть по палке.
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Часть поля за ними и будет пастбищем.
Соберу я ягоды и сварю варенье.
Милой моей бабушке будет угощенье.
Здесь малины много, всю и не собрать,
Все поле между домом и пастбищем
А волков, медведей вовсе не видать!
должно быть ровным, чтобы по нему
После слов не видать серый волк встает, а дети быстро
можно было бегать без опаски.
Впрочем, можете сделать и проще:
бегут за черту. Волк гонится за ними и старается когоотшагать сколько надо, обозначив
нибудь запятнать. Пленников он уводит в логово — туда,
тремя любыми предметами дом,
где прятался сам.
логово и пастбище, и сразу же
Правила игры.
играть.
Ребенку, изображающему серого волка, нельзя
выскакивать, а всем игрокам убегать раньше, чем будут
произнесены слова «не видать». Ловить убегающих детей
Теперь приступим к самой игре.
можно только до черты дома.
Для начала посчитаемся и выберем главных действующих
лиц — волка и хозяйку. Если для игры вас соберется больше
десяти человек, то для экономии времени пусть первый
вышедший будет волком, а второй — хозяйкой (или
хозяином) гусей. Все, кто остался, и будут «гуси-лебеди».
Хозяйка ведет гусей в дом, а волк отправляется «под гору» в
свое логовище и сидит там до поры до времени.
Дальше начинаются разговоры.
Хозяйка спрашивает:
— Гуси, гуси?
Гуси дружно отвечают:
— Га-га-га.
— Есть хотите?
Вот тут уже гуси переходят на человеческий язык и
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начинают говорить:
— Да-да-да!
— Ну, летите… —
разрешает хозяйка и, помахивая хворостинкой, гонит гусей в
поле.
Гуси, махая крыльями, радостно бегут мимо волка на
пастбище.
А
хозяйка
возвращается
домой.
Гуси разбредаются по пастбищу и пасутся некоторое время,
покрикивая, переговариваясь между собою: «Га-га? Га-гага?» — и с опаской поглядывая на сидящего в логове волка.
Спустя примерно минуту хозяйка кличет их:
— Гуси-лебеди, домой!
Гуси останавливаются и отвечают:
— Мы боимся!
— Почему?
— Серый волк под горой!
— Что он делает?
— Гусей щиплет.
— Каких?
— Сереньких да беленьких.
Тут хозяйка начинает сердиться на боязливых гусей и строго
приказывает:
— Гуси-лебеди, домой!
Делать нечего, и гуси, растопырив крылья, летят к дому. Но
и волк, заслышав хозяйкины слова, тотчас же выскакивает из
логова и бросается наперехват — ловить гусей.
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Обычно больше одного гуся ему схватить не удается, а
остальные благополучно прибегают домой.
Волк уводит добычу в свое логово и остается там. А
хозяйка снова начинает разговор с гусями, отправляет их
пастись, потом зовет домой. Так раз за разом волк ловит
гусей и утаскивает их к себе. До каких пор продолжается
игра, и чем она заканчивается?
Тут все зависит от того, сколько ребят участвует в игре.
Если вас всего семь-восемь человек, то волк должен
изловить всех гусей. А когда играющих много, то следует
заранее договориться, сколько гусей будет ловить волк, —
например, пять или семь. Ребята постарше, конечно, в силах
изловить и больше, но тогда первым пойманным гусям
скучно будет долго сидеть в логове волка, не принимая
участия в игре. Поэтому аппетит волка надо ограничить.
Младшие ребята обычно ловят только
трех
гусей.
Волк выбирается по считалке, и может
оказаться, что волком станет не очень
проворный или даже самый маленький
из вас. Но все равно пусть он играет.
Только если он, выбежав ловить три
раза, не поймает никого, то для
продолжения
игры
ему
следует
поменяться местами с хозяйкой. Ну а когда волк сильный,
пусть сначала погоняется за ребятами постарше, а не
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отлавливает
одних
малышей.
Игра заканчивается, когда волк поймает условленное
количество гусей. Если вы еще не наигрались и захотите
повторить игру, то первый пойманный гусь становится
волком, а бывший волк — хозяйкой, чтобы он смог
отдохнуть. Хозяйка же пусть станет гусем и побегает.
Правила игры.
Первое. Пока хозяйка не произнесет слово «домой», гуси не
должны выходить с пастбища, а тем более начинать бежать к
дому. Можно только встать на краю пастбища и
приготовиться. Волк тоже не имеет права преждевременно
выбегать из логова.
Второе. После слова «домой» всем гусям надо
незамедлительно бежать к дому, потому что волк может
ловить гусей даже на пастбище.
Третье. Когда гуси прибегут домой, то есть пересекут черту
дома, ловить их уже нельзя. Но так как никаких боковых
линий здесь не обозначается, то и гуси, и волк могут убегать
немного и вправо, и влево. Но вообще-то бегать туда
незачем.
Четвертое. Кого волк ухватил, не должен вырываться; да и
одежда целей будет, не порвется.
Пятое. Как бы хозяйка ни «болела» за своих гусей, выходить
из дома во время волчьей охоты ей не разрешается. Пусть
волк без помех гоняется за добычей.
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Шестое. Волком может быть каждый только один раз за
игру. То есть если бывший волк, став гусем, снова попадется
первым, то волком становится второй пойманный гусь.
Маленькая хитрость: перед тем, как бежать домой, гуси
обычно скапливаются на границе пастбища подальше от
волка. А один из них потихоньку занимает позицию у того
края, где сидит волк. Зачем? А вот зачем: когда гуси побегут
домой, то волк ринется наперерез к другому краю поля,
чтобы ловить в самой их гуще. А этот хитроумный гусь
пробежит к дому мимо опустевшего волчьего логовища безо
всяких хлопот.
Немного о старине.
Раньше волку играть было труднее, он всегда должен был
изловить всех гусей. Но в Олонецкой губернии (это лесной
край, где Онежское озеро и река Онега) на этом игра еще не
заканчивалась. У тамошних ребят был такой милый и
симпатичный конец игры: «Когда переловит всех, тогда
хозяин топит волку баню, принося для этого щепки, камни и
тому подобное. Потом просит волка в баню. Волк идет и в
бане показывает вид, что он умеет и париться, и мыться, и
прочее. По выходе из бани хозяин берет камень или палку и,
показывая их волку, говорит: «Волкушко! Я тебе коровушку
брошу!» — бросает камень или палку, волк бежит за
брошенным, а гуси-лебеди в это время убегают к хозяину».
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Татарская народная игра «Золотые ворота»
Дети строятся в две шеренги лицом друг к другу, берутся за
руки.
Аи, люли, аи люли,
Наши руки мы сплели,
Мы их подняли повыше Получилась красота!
Получились не простые,
Золотые ворота.
Возле норки крота
Встала горка крута...
Проходите, кто хотите
В золотые ворота.
Строки
1-2 - качают сцепленными руками по два качания на
строку.

Русская народная игра «Золотые ворота»
Цель:
Активизация и развитие двигательной деятельности
детей при тесной взаимосвязи с их познавательной и
мыслительной деятельностью средствами народной игры.
Задачи:
- развивать умение двигаться с разной скоростью,
уменьшая и увеличивая темп движения;
- развивать умение ориентироваться в пространстве;
- закреплять умение совместных действий;
- упражнять в ходьбе цепочкой.
Ход игры:
Дети, дети все сюда,
Здесь весёлая игра
Раз, два, три, четыре, пять
Собираемся играть.
Правила игры очень просты. Выбирают двух игроков по
считалочке:

3-4 - поднимают руки, не разъединяя их, идут 4 шага навстречу друг к другу.
5-6 - образуют круг.
7-10 - движение по кругу.
"Ворота"останавливаются.

Катилася торба
С высокого горба.
В этой торбе
Хлеб, соль, пшеница.
С кем будешь делиться?

Все остальные под звуки музыки, взявшись за руки, идут На кого падает слово «делиться», тот указывает на когонибудь из игроков и говорит: «С ним! (или с ней)».
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через круг цепочкой. Как только звуки замирают, ворота закрываются, (дети опускают руки). Те, кто оказался внутри
круга, встают вместе с детьми, образующими ворота.
Игра повторяется до тех пор, пока все участники игры не
оказались в общем круге.

Они отходят немного в сторону и договариваются, кто из
них кем будет (солнце – луна, день – ночь, красное –
белое, апельсин – яблоко и т. д.). Выбравшие себе роли
становятся лицом друг к другу, берутся за руки и
поднимают их, как бы образуя ворота. Остальные берутся
за руки и хоровод начинает двигаться, проходя под
«воротами». Хоровод нельзя разрывать! Все хором
произносят такие слова (сначала, пока ребята не разучили
присказку, взрослый может говорить ее один):
Золотые ворота,
Проходите, господа,
Первой мать пройдёт,
Всех детей проведёт.
первый раз прощается,
второй раз запрещается,
а на третий раз
не пропустим вас!
«Ворота» закрываются при последнем слове и
«ловят» того, кто оказался в них. Задержанного
спрашивают, на чью сторону он хотел бы стать, и тот
встает за спину одного из участников «ворот». Чтобы не
быть пойманными, идущие невольно ускоряют шаг,
иногда переходят на бег, а ловящие, в свою очередь,
меняют скорость речитатива. Игра становится более
подвижной и веселой. Игра продолжается до тех пор, пока
не останется двое не пойманных играющих, они и станут
следующими «воротами». Когда все игроки распределены,
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группы устраивают перетягивание, взявшись за руки или с
помощью веревки, каната, палки и т. д.
В конце игры подводится итог: оценить общее физическое
развитие детей (сильные, ловкие, быстрые); общую
дисциплинированность и тесные взаимоотношения
(правила не нарушали, друг- друга не толкали); отношение
к победе, поражению (одной команде сегодня повезло
чуточку больше, но другая тоже очень старалась)
Разновидность игры:
Правила: два
человека
становятся
друг напротив
друга и берутся
за
руки,
образуя ворота.
Остальные,
взявшись
за
руки, проходят
под песенку в
эти ворота хороводом. Когда песенка закончится,
«воротики» захлопываются (опускают руки) и тот, кто в
них попался, «превращается» тоже в «воротики».
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Удочка (другое название русской игры)
Цель: упражнять в умении прыгать в высоту не месте; развивать ловкость.
Правило: подскакивать только при приближении «удочки».
В эту игру можно играть как на площадке, так и на воде. Надувной мячик приматывается на скакалку и раскручивается
по кругу, водящий приговаривает:
Я как удочку пущу,
Рыбок много наловлю.
Наварю ухи вкуснющей,
Позову друзей всех лучших.
История игры
Русские деревни стояли обычно по берегам наших бесчисленных рек и речушек, больших и малых озер. Поэтому
удочки были у каждого уважающего себя мальчишки. Так как же было им не придумать игру, где можно половить рыбу
удочкой?
Только в игре удочка — это длинная, метра четыре, веревка, на конце которой вместо крючка привязан мешочек с
песком, землей, опилками или даже сухим горохом.
Вот «рыбак», смастеривший себе такую веселую удочку, выносит ее из дома и кричит: «Кто будет играть?» Конечно, все
будут! И на самом деле, играть могут все — и мальчики, и девочки, большие и маленькие, и даже взрослые вместе с
вами, если захотят. Вот все они и будут изображать рыбу, которую сейчас начнут ловить.
«Рыбак», держа в левой руке смотанную кольцами «удочку», становится в середину, а лицом к нему, на
расстоянии около трех метров, большим кругом располагается «рыба». Старайтесь, чтобы промежутки между «рыбами»
были одинаковыми, примерно полтора- два шага, дабы не мешать друг другу. Но если вас мало, то отступить можно и на
три, и на четыре шага, в общем, как получится. Только не приближайтесь к «рыбаку» ближе, чем на три метра.
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Игра начинается. «Рыбак» спускает с руки немного веревки и
начинает поворачиваться вокруг своей оси, сначала медленно, потом
быстрее, чтобы мешочек, скользя по земле, центробежной силой натягивал
веревку. Затем, постепенно спуская с левой руки веревку и выпуская ее из
правой, удлиняет свою удочку, приближая «наживку» к стоящим в кругу
«рыбам». Наконец, мешочек достигает их, и «рыбы» поочередно начинают
подскакивать, стараясь не попасться «на крючок», а проще — чтобы
мешочек или веревка не задели их по ногам. Но это не всем удается, и вот
одна «рыбка» попалась! Не успела вовремя подпрыгнуть. А кто пойман,
выходит из круга. «Рыбак» крутит удочку в другую сторону. Так, один за
другим, игроки выбывают из игры. Понятно, что первыми обычно выходят
ребята поменьше и не такие расторопные. Когда «рыбак» видит, что
оставшиеся подпрыгивают исправно, он начинает еще удлинять свою
удочку (вот зачем нужна веревка в четыре метра!), и мешочек уже ходит за спинами игроков. А значит, и скакать им
приходится уже через веревку, то есть повыше. Глядишь, еще кто-то поймался на удочку. А если несколько упорных
игроков все прыгают да прыгают, то «рыбак» так раскручивает веревку, что мешочек начинает летать сзади них по
воздуху...
Игра кончается, как только выбыл предпоследний игрок. А последний, самый ловкий, считается выигравшим,
ему в награду вручается удочка, и он становится «рыбаком».
Чтобы победить в этой игре нужно обладать хорошей реакцией и скоростью.
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Русская народная игра «Банки»
Рассказали и играли семья Глазкиных: мама Наталья Вадимовна, папа Сергей Александрович и сын Ярослав.
Банки" - это такой благородный дворовый спорт моего босоногого детства,
пришедшегося на 80-е годы. В «Банки» играл каждый, кого я знал тогда (и русские, и
татары) - весь доступный световой день, на любом пустыре. Но сейчас о ней мало кто
помнит.
В эту игру играли не только у нас в деревне, но и в городе. Только называлась она поразному: "Пекарь", "Палки-банки", "Валет", "Поп", "Булка" и т.д.
Но, к сожалению, как бы она ни называлась, игра в банки сейчас полностью исчезла из
наших дворов - стёртая всякими PSP, мобильниками и интернетом. Мы с семьей
решили это дело исправить - возродить для начала хотя бы в своём собственном кругу,
сыграть несколько игр вместе с нашим сыном, освежить правила.
Начнём с тех правил, что помним.
Реквизит
1. Большая ровная площадка. Длина: примерно 20 метров. Ширина: не
регламентируемая.
2. Банка (консервная, крупная). Классический вариант - из-под горошка типа
GLOBUS. Если имеются только маленькие банки, можно использовать пару-тройку.
3. Кирпич, на который ставится банка.
4. Если играть на асфальте, то нужен мел, чтобы чертить линии. Если играть на даче, то можно для обозначения
линий можно взять рейки.
5. Палка. Для каждого игрока. Ухватистая, удобная для броска. Высота - до груди. (Самые козырные палки
получались из старых хоккейных клюшек).
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6. Цветная изолента. Чтобы обматывать разными полосками свою палку - и таким образом хорошо её различать
среди прочих похожих

Количество игроков
Сколько угодно плюс один водящий.
Правила игры
1. Тактические
В течение одного кона - горизонтальным броском
метнуть палку от своей черты и сбить банку.
Затем забрать палку (даже если не сбил) и
вернуться за черту. При этом не быть осаленным
водящим.
2. Стратегические
Сбивать банку в каждом коне, постепенно
приближаясь к ней (после каждой сбитой банки
кидать в следующий раз можно на шаг ближе) - пока не дойдёшь до финальной
черты. Это победа и конец игры.
Игровое поле и расположение игроков
Банка ставится на кирпич, вокруг обводится круг. Если кирпич от удара
вылетит, место его не потеряется, надо будет его вернуть.
Рядом с банкой стоит водящий.
Первоначальная черта называется "Рядовой", метров за 20, за ней находятся все игроки перед коном.
Определение очерёдности и первого водящего
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Перед началом игры за первой чертой собираются все играющие. Палка ставится на носок ноги и пинком выбрасывается
как можно дальше (при этом нет задачи попасть в банку). Очерёдность бросков в дальнейших конах определяется
дальностью упавших палок: у кого дальше всех - тот и первый. Тот, чья палка упала ближе всех, становится водящим.
Кон
Функционально кон состоит из двух частей:
а) прицельного поочерёдного метания палки в банку, и
б) возвращения за черту с палкой.
В процессе кона может произойти:
а) попадание в банку - повышение "звания" игрока,
б) смена водящего.
c) а может и ничего не произойти.
Итак, все выстроились за чертой, водящий опасливо отошёл в сторону (мешать летящим
палкам он не может, ему бы самому поберечься). Поехали по очереди. Первая - мимо,
далеко улетела. Второй игрок сбивает банку, и она, звеня, улетает куда-то далеко!
Водящий идёт за ней и ставит на место. Всё, пора за палками.
Задача игрока: добраться до своей палки, схватить её и вернуться обратно за черту.
Задача водящего: осалить палкой любого игрока и после этого сбить палкой банку.
Если это происходит, все расслабляются, водящим становится тот, кого осалили таким
образом. Все, не спеша, спокойно забирают свои палки, возвращаются за черту, кон
закончен. Бывший водящий кидает в следующем коне последним по очереди.
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Условие для водящего: между моментом осаливания и сбиванием банки - банка стоит на
кирпиче. То есть должно произойти подряд два события в связке: касание палкой игрока +
сбивание стоящей банки.
Контрзадача игрока: не дать водящему коснуться палкой до себя (изящное фехтование
приветствуется), а также - успеть сбить банку палкой в момент, когда водящему удалось
кого-то осалить. В этом случае водящий возвращает банку на место и снова пытается когото осалить.
Контрзадача водящего: охранять банку от сбивания.

Если у кого-то палка легла столь неудачно, что он не может подойти к ней, не
превратившись в водящего, - ему стоит надеяться на остальных игроков. Тем надо отвлечь
водящего и исхитриться сбить банку. Пока тот будет за ней бегать и ставить на место, игрок
хватает свою палку и радостно бежит за черту.
Как только все собираются за чертой, кон закончен. Пятый игрок, сбивший банку, теперь кидает на шаг ближе, от новой
черты, которая называется "Ефрейтор".
Варианты:
Может случиться так, что водящему не везёт и он никого не осалил - тогда все, настороженно оборачиваясь,
возвращаются за черту. В этом случае он остаётся водить дальше.
В коне может никто и не сбить банку - всё равно после всех бросков нужно идти за палками и беречься водящего.
Основные моменты:
Ногой или рукой сбивать банку нельзя. Брать её может только водящий, да и то - лишь ради возвращения её на место.
Хватать чужие палки нельзя, заметит водящий (и собьёт банку с оглашением нарушения) - пойдёшь водить.
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Выходить за черту после того, как вернулся, нельзя - тот же алгоритм для водящего, если заметит.
"Звания"
По количеству званий бывают "длинные банки" или "короткие". В "длинные" можно играть до 5-6 часов, поэтому мы
рассмотрим "короткий" вариант. Каждое "звание" даёт возможность кидать палку на шаг ближе и иногда некоторые
бонусы.
Рядовой. Никаких особых бонусов.
Ефрейтор. Никаких особых бонусов.
Сержант. Никаких особых бонусов.
Лейтенант. Может кидать палку "копьём" (по желанию). При попадании перескакивает через звание.
Капитан. Никаких особых бонусов.
Майор. Никаких особых бонусов.
Полковник. Нельзя салить без палки.
Генерал. Нельзя салить с палкой.
Маршал. Его вообще нельзя салить, но во второй части кона он не может сбивать банку. Зато он может гулять, где
хочет и приносить чужие палки.
10. "Солнышко" - финальная черта. Конец игры.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Схематически поле со всеми "званиями" выглядит так:
Некоторые нюансы
1. Крест
Если две упавшие палки легли крестом, то их хозяева должны их осторожно поднять и, не разнимая, вернуться за черту.
При этом, как только они коснутся своих палок, водящий их салить уже не может. Если они единожды разъединят
палки, возвращаясь, - ничто их от водящего уже не защитит.
2. Водящий сохраняет своё звание во время своего "водения" (в некоторых версиях этой игры - теряет, но это, на мой
взгляд, жестоко).
Наверное, там есть ещё какие-то нюансы, в разных городах были свои особенности.
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«Городки» – старинная русская игра.
Рассказали и играли семья Кононовых: мама Ольга Александровна, папа Сергей Юрьевич и сын Макар, дочь
Настя (фотограф).
В нее играли Лев Толстой, Федор Шаляпин, Иван Павлов, Алексей Горький,
Владимир Стасов и многие другие знаменитые русские люди. Увлекающихся этой
игрой людей называют «городошники». До сих пор проводятся соревнования
городошников.
Раньше городки считались чисто
мужской игрой – биты для игры были
очень тяжелыми. Сейчас в городки
играют не только мальчики и
мужчины, но и девочки и женщины, потому что биты делаются из легкого и
доступного всем материала.
Игра «Городки» очень старая и известна еще со времен Петра I. Серьезных
изменений за несколько столетий эта игра не претерпела, только лишь
получила фиксированные правила.
Городки представляют собой ровные деревянные цилиндры 20 см в длину и
4,5-5 см в диаметре, которые изготавливаются из липы, березы и бука. Длина биты не менее 1 м.
Расстояние от места бросков: «полукон» (ближнее) — 6,5 м, «кон» (дальнее) — 13 м. Для проведения этой игры
выбирается ровная площадка, на которой чертят квадрат размером 2×2 м, его называют «городок».

32

Размеры площадки нужно выбирать в зависимости
от возраста детей. Чем меньше дети – тем меньше
размер площадки и тем меньше расстояние до города от
черты полукона и кона.
На лицевой линии выстраивают специальные фигуры:
«пушка», «колодец», «стрела», «коленчатый вал»,
«звезда», «серп», «артиллерия», «часовые», «пулеметное
гнездо», «вилка», «тир», «самолет», «ракета», «письмо».
Играем в городки.
1. Игроки делятся на две команды. Команды должны
быть равны по силе и ловкости. Играть можно и не
командой, а даже парой, соревнуясь друг с другом, но
интереснее и веселее играть командой с близкими и друзьями.
2. В каждой команде выбирается ведущий.
3. Бросается жребий и выбирается команда, которая будет начинать. Также
по жребию определяется, где будет город у каждой команды. Если
команда получила правый город, то они начинают первыми.
4. Все рюхи ставятся в город определенными фигурами. Сначала ставится
и выбивается первая фигура, затем вторая и так далее в четко
определенной последовательности.
На заметку: сейчас распространены задания для детей дошкольного возраста
по выкладыванию фигур из палочек по образцу. В городках тот же вариант
этого задания, но более интересный, так как ребенку понятно, зачем нужно
выкладывать фигуру. И такое выкладывание фигур становится уже не
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скучным учебным заданием, а настоящей интересной игрой!
1. Задача в игре в городки – выбить все рюхи из города противника.
Пока не выбито не одной рюхи, бьют битой с кона. Если выбита
хотя бы одна рюха, то есть город разожжен, бьют с полукона (то
есть с ближней линии к фигурам городка).
2. Команды бьют битой (метают) по очереди. Сначала метают все
игроки одной команды, потом все игроки другой команды.
3. Игра заканчивается тогда, когда из города противника выбиты все
рюхи.
Задача – выбить все городки с меньшего количества ударов, то есть
как можно быстрее.
Очень важное примечание:
1) Для игры с маленькими детьми (старшими дошкольниками) достаточно пяти фигур городков. Детям постарше
можно уже в игре давать и десять фигур. А для подростков и взрослых можно использовать весь набор фигур в городки.
2) В игре с дошкольниками у каждого игрока одна бита, которой он выбивает фигуры. В игре с детьми постарше
каждому игроку дают две биты и он, соответственно, делает два удара.
Чтобы было понятнее, как выбивать фигуры в этой игре, приведу пример. Команда поставила фигуру – звезда. Первый
удар первого игрока делается с кона, увы, он не попал. Право хода переходит ко второму игроку. Он делает удар тоже с
кона и выбивает одну рюху из фигуры — звезды. Ура! Теперь следующий игрок бьет уже не с кона, а с полукона и
выбивает всю фигуру. Далее устанавливается другая фигура (см. последовательность фигур городков). Каждую новую
фигуру начинают выбивать снова с кона. Так играют до последней фигуры пока ее не выбьют. Это один период игры в
городки. Можно после отдыха сыграть еще раз – будет уже второй период игры. Сколько всего будет периодов (т.е.
сколько раз будем играть), нужно договариваться заранее.
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Если играют дети постарше, то изменение одно – каждый игрок может попробовать выбить фигуру с двух попыток
(двух бит) и в нашей последовательности фигур будет уже не пять фигур, а десять.
Еще один пример игры с дошкольниками в городки командой. Первая команда ставит свою первую фигуру, выбивает
ее, ставит вторую фигуру, выбивает и так далее, пока не выбьет все пять фигур. Считаем, со скольки ударов удалось
выбить фигуры. Чем меньше ударов потребовалось для того, чтобы выбить все городки, тем лучше! Записываем
получившиеся очки, то есть пишем цифру на земле или асфальте.
Далее ход переходит другой команде, которая тоже ставит в город и выбивает все свои пять фигур в заданной
последовательности. Считаем, сколько ударов понадобилось второй команде для выбивания фигур. Записываем эту
цифру – то есть очки. Сравниваем две цифры. У какой команды меньшее число очков – та и победила.
Правила игры в городки









Рюхи ставят у передней черты города точно посередине, то есть на равном расстоянии от боковых сторон.
Каждый игрок команды бьет битой только один раз (в игре с дошкольниками).
Если первый игрок команды выбил рюху, то все остальные игроки этой команды бьют дальше не с кона, а с
полукона.
После окончания игры команды меняются городами, и игра продолжается.
Рюха считается выбитой, если она лежит за чертой города. Иногда в городках рядом с городом рисуется пригород
(более сложный вариант игры). Тогда, если рюха закатилась в пригород, ее необходимо продолжать выбивать в
следующих ходах.
Если при выбивании фигуры бита улетела в город и не выкатилась из него, то она остается в городе до тех пор,
пока не будет выбита другим игроком этой же команды вместе с рюхами.
Если игрок заступил за черту кона или полукона при ударе, то удар не засчитывается. Об этом правиле нужно
сразу же рассказать детям и следить вместе с ними, чтобы никто не заступал за линии при метании.

Мы рассказали о семейном и самом простом варианте игры, в который можно играть уже с детьми дошкольного
возраста. Есть более сложные правила игры в городки и более сложные нюансы этой игры и фигуры. Если Вам
понравится, Вы всегда сможете усложнить эту игру, освоив ее взрослые спортивные варианты.
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Русская народная игра «Гори ясно» («Горелки»)
Игра «Горелки» очень древняя. Своим происхождением обязана славянским народам.
Много веков эта игра была одной из самых любимых, причем нашла свое отражение даже в русской литературе в
произведениях таких писателей как Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина и др.
Для игры потребуются пары, обычно мальчик с девочкой. Они должны взяться за руки и выстроить колонну
(вереница). Впереди, на расстоянии 3-5 м от колонны стоит водящий (горельщик). Дети громко хором нараспев говорят:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят.
Водящий становится спиной к остальным детям после слов «глянь на небо». Дети продолжают петь песенку, а в
это время последняя пара расцепляет руки и идет по направлению к горельщику. Когда пара детей практически
поравняется с ним, она останавливается и, дождавшись фразы «колокольчики звенят», бросается бежать вперед
водящего. В задачу водящего входит поймать одного из пары. Как только он кого-то осалил, он становится с ним в пару
в самое начало колонны, а тот, кого не удалось догнать, становится водящим. Если горельщик не смог поймать себе
пару, он водит снова.
Правила игры:
1. Нельзя убегать раньше слов «колокольчики звенят».
2. Водящему нельзя подглядывать, какая пара собирается от него убегать, если же он увидел, то пара может поменяться
с кем-нибудь очередью, или поменяться местами друг с другом.
3. Горельщики могут салить убегающих до того момента, пока те не объединились в пару.
4. До начала игры определяется место, в пределах которого водящий может осалить игрока, то есть за пределами этого
места он не имеет права этого делать.
На фоне данной игры появилась еще одна разновидность — «двойные горелки».
36

Дети становятся в две колонны и выбирают двоих водящих. Бегут в такой игре две пары из обеих колонн.
Водящие могут ловить любого, но пары не могут меняться между собой, а стараются соединиться со «своей
половинкой».
В качестве «кричалки» можно использовать следующие слова:
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
И раз, и два, и три.
Последняя пара, беги!
В данной «зазывалке» можно менять последнюю строку и называть любую по счету пару. Например: «третья пара,
беги!», «пятая пара, беги!»
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Русская народная игра «Каравай»
История игры.
С незапамятных времен на Руси очень любили водить хороводы. Хороводы были всякие, и в каждой местности
свои. Они сопровождались песнями, причем песни тоже были везде свои и на самые разнообразные темы. Что такое
хоровод в XVI или XVII веках? Все становились в круг, а дальше, по словам старинной книжки, «...притопывали,
вертелись, расходились и сходились, хлопали в ладоши, выворачивали спину, подпирались руками в бока, махали
вокруг головы вышитым золотом платком, двигали в разные стороны головою, подмигивали бровями — под звуки
инструмента какого-нибудь скомороха».
Какой-то отзвук старинных хороводов, посвященных, по-видимому, первому хлебу из нового урожая, а может
быть, и игравшимся в это время свадьбам, сохранился в игре-песенке под названием «Каравай».
Играть в каравай можно ребятам разного возраста и даже взрослым вместе с малышами. Игра эта, пожалуй, самая
незамысловатая из всех, которые мы здесь описываем.
Даже считаться по считалке не нужно.
Просто сначала кого-нибудь ставят посередине, причем
обычно начинают с самого маленького, а еще лучше — у
кого сегодня день рождения. Все остальные становятся
вокруг и берутся за руки.
Потом идут хороводом по кругу и запевают: «Как
на Виталика именины испекли мы каравай...» (называть
надо имя того, кто стоит посередке).
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После этого останавливаются и поют: «Вот
такой вышины!» На слове «такой» все, продолжая
держаться за руки, поднимают их как можно выше и
даже привстают на цыпочки. Потом поют: «Вот такой
нижины!» — опускают руки и приседают на
корточки. Затем все встают и опять поют: «Вот такой
ширины!», расширяя круг как можно больше, но не
расцепляя рук. Потом со словами: «Вот такой
ужины!» — все опускают руки и идут к Виталику до
тех пор, пока совсем не стиснется круг.
Ну а напоследок, опять расширяя до
первоначальной ширины круг, надо спеть: «Каравай,
каравай, кого любишь — выбирай!»
Виталий подходит к тому, кого он любит, поклонившись, говорит: «Я люблю, конечно, всех, ну а Ярика – больше
всех!». Берет его за руку и выводит на середину. Они вместе танцуют, а ребята хлопают в ладоши. Потом Виталий
занимает место в круге. Хоровод вместе с Виталием начинает снова петь песенку и ходить вокруг Ярика. Так может
повторяться много раз.
Правило здесь только одно. Ярик не может опять выбирать Виталия, а должен выбрать кого-нибудь другого. И
вообще выбирать одного больше двух раз за всю игру не следует. Иначе многие мальчики могут выбирать одну девочку,
и наоборот. А заканчивается игра после того, как все ребята побывают «именинниками».
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Водить каравай лучше всего на улице, причем даже в холодную погоду, так как бегать и скакать не надо и
пальтишки
нам
не
помешают.
Но
можно
и
в
любом
помещении,
где достаточно
места.
О главном, что всегда придавало
особую красоту и величавость русским
хороводным играм, а поэтому в полной
мере относится и к нашему маленькому
забавному хороводу. Идти по кругу,
сходиться, расходиться и делать все
движения надо плавно, неторопливо, в такт
песенке.
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«В узелок» (татарская народная игра)
Рассказали и играли семья Мазурок: мама Анна Рафаильевна, папа Денис Геннадьевич и сынок Дементий
Очень веселая народная детская игра, чем больше детей принимает участие, тем интересней.
Для этой игры используется платок средних размеров, завязанный в узелок. Выбирается водящий, остальные
участники садятся в круг на расстоянии
1.5 или 2 метра друг от друга. Водящий
выходит из круга, а игроки начинают
перекидывать соседу с любой стороны
узелок. Задача водящего поймать платок,
даже если он до него дотронется, игрок, у
которого он был, начинает водить.
Правила:
1. Узелок нельзя кидать игроку
напротив, только игроку слева
или справа.
2. Нельзя прятать узелок от
водящего или дразнить его
«играть в собачки», необходимо
как можно быстрее передать
платок соседу.
3. Водящему нельзя входить вкруг,
он двигается только по внешней стороне.
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Что заложено
останется до старости.

в

колыбели

-

Воспитание и общение с детьми в
игровой форме, с использованием
богатого русского и татарского народного
опыта, лучше любых чужих абстрактных
систем и методов развивают их
нравственные человеческие качества и
тело. Поэтому так важны русские и
татарские народные игры для детей
дошкольного
возраста,
когда
в
естественной
обстановке
можно
проводить тренировки и укреплять
здоровье детишек. Чем свободнее и
непринужденнее обстановка, тем ярче
дети проявляют свои индивидуальные способности и таланты. В игре легче всего ненавязчиво поощрить детей на
активность, свободу мысли и таланта. Русские и татарские народные игры для детей одновременно духовно развивают,
приобщают малышей к народному творчеству. Дети быстро запоминают правила, очень любят повторять различные
игровые считалочки, когда нужно разделиться на команды или определить, кто водит в игре. Многие игры
сопровождаются песнями, частушками. Песни из детских игр остаются с нами на всю жизнь и передаются следующим
поколениям. И к нам они пришли от наших прабабушек и прадедушек - это и есть преемственность поколений.
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С

Старинные народные игры люди придумывали с заботой о своих детях,
с мыслями о том, чтобы они не только весело и энергично проводили
время, но и учились общаться друг с другом, узнавали цену дружбы и знали, что такое честность и взаимовыручка.
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