
 

Консультация для родителей 

 

«Ознакомление с традициями и обычаями посредством народных игр» 
 

Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках и красках, в играх. Все это 

в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему 

содержанию. 

Русские 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. 

Собирались мальчишки и девчонки вечером на деревенской улице или за околицей, 

водили хороводы, пели песни, без устали бегали, играя в горелки, салочки, состязались в 

ловкости, играя в лапту. Зимой развлечения носили иной характер: устраивались катания с 

гор, игры в снежки; на лошадях катались по деревням с песнями и плясками. Для всех 

народных игр характерна любовь русского человека к веселью удальству. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражались образы людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Народные игры являются неотъемлемой частью художественного и физического 

воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. 

У них формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создается эмоциональная положительная основа для развития 

патриотических чувств: любви и преданности к Родине. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических 

процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой степени развития. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения точны и 

образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Он сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, 

неповторимый игровой фольклор. 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. А ведь народные игры, к 

сожалению, почти исчезли сегодня из детства. Видимо, надо понять и помнить, что 

народные игры как жанр устного народного творчества являются национальным 

богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей. 

Среди народных игр можно выделить; подвижные игры, музыкальные, обрядовые, 

игры-хороводы и другие. 

В русском фольклоре к драматическим действиям относятся не только обряды, игры, 

хороводы, на также сценки и кукольные театр. Основным отличием народных 

драматических действ является соединение слова, напева, исполнения, которые 

сопровождается соответствующими жестами и мимикой. 

Большую радость приносят детям всех возрастов русские народные игрушки и игры с 

ними. Особый интерес вызывают яркие матрешки. Малышам рассказывают о красоте и 

особенностях этой игрушки. Постепенно ребят подводим к осмыслению понятия 

«народная игрушка». Старших детей знакомим с историей ее возникновения и со 

сведениями о создавших ее мастерах; предлагаем ребятам попробовать составить 

небольшие рассказы, где действующим лицом была бы матрешка. Дети полюбили 

дидактические игры и хороводные игры с участие этой игрушки. 



Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь дошкольников 

всегда было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым 

репертуаром, а также методикой педагогического руководства. Воспитатель, творчески 

используя игру как эмоционально - образное средство влияния на детей, пробуждает в них 

интерес, выполнения игровых действий. 

Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении, оказывают 

большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, 

физически укрепляют ребенка, создают определенный духовный настрой, интерес к 

народному творчеству 

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, 

активной личности. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, 

создания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой 

деятельности. Народные игры вызывают интерес не только как жанр устного народного 

творчества. В них заключена информация, дающая представление о повседневной жизни 

наших предков – их быте, труде, мировоззрении. Игры были непременным элементом 

народных обрядовых праздников. В них удовлетворяется желание действия, развитие 

воображения, воспитывается умение преодолевать неудачи, а так же переживать неуспех, 

постоять за себя и за справедливость. Фольклорные игры, песни, хороводы, уходящие 

своими корнями в древность, помогают детям прикоснутся к великому народному 

искусству, почувствовать глубину и красоту русских обычаев и обрядов. 

Практически каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего это происходит с 

помощью считалки. Считалка обнаруживает свою древнюю традицию. Обыкновение 

пересчитываться идет из быта взрослых. Перед предстоящим делом в прошлом зачастую 

прибегали к счету, чтобы узнать, удачно или неудачно завершится задуманное. Этому 

придавали необычайную важность, так как полагали, что есть числа счастливые и 

несчастливые. Взрослые пересчитывались – стали пересчитываться и дети. Ведь многие 

игры имитируют серьезные занятия взрослых – охоту на зверей, ловлю птиц, уход за 

посевом и другие. 

Есть игры, в которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом не возникало 

споров, использовались скороговорки: кого выбираешь? Что выбираешь? Что возьмешь? 

Народная мудрость гласит: «Внешние движения конечностей влияют на жизнь 

внутренних органов человека». Поэтому в старшей группе детей можно научить 

национальным подвижным играм на развитие различных групп мышц. Эти игры 

оказывают влияние и на развитие интеллектуальных способностей детей. 

Таким образом, возрождение культурного наследия нашей страны начинается с 

воспитания чувства гордости и любви к своей Родине, своей национальности у 

подрастающего поколения. Залогом гармоничного развития личности является 

воспитание детей, сочетающее в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое 

совершенство и крепкое здоровье. Посредством народных игр с элементами 

национальных традиций, сказок, песен рассказов можно решить сразу несколько задач. С 

одной стороны, игры представляют большие возможности для умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, а с другой позволяют детям 

приобщиться к национальной культуре 

Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время, несмотря на то, что 

существует достаточно большое количество соблазнов в наш технократический век. 

Остановимся на некоторых из них. 

Большой мяч 
Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается один 

водящий, который становится в центр круга и около его ног находится большой мяч. 

Задача игрока, находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть его за пределы 

круга. Тот игрок, который пропускает мяч, выходит за пределы круга, а тот, кто попал, 



становится на его место. При этом все поворачиваются спиной к центру круга и стараются 

не пропустить мяч уже в центр круга. Важным условием является то, что мяч в течение 

всей игры нельзя брать в руки. 

Зайки 
Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один 

охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать га двух ногах. Задача 

охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре существует 

одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот находится на 

"дереве". В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или же пенек. 

Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время игры приводи его в 

негодование. Однако, как только удается осалить одного из зайцев, он тут же становится 

охотником, принимая на себя незавидную обязанность – ловить зайцев. 

Прыжки со связанными ногами 
Всем участникам завязываются ноги плотной широкой веревкой или платком. После 

чего все становятся около исходной линии и по сигналу начинают прыгать в сторону 

финишной черты. Победителем является тот, кто быстрее всех преодолел расстояние. 

Расстояние не должно быть слишком большим, так как прыгать с завязанными ногами 

достаточно тяжело. 

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. 

Горелки (Огарыши, Столбом, Парами) 
Для этой игры необходим водящий, его и выбирают до начала игры. Все остальные 

образуют пары, преимущественно мальчик – девочка, а если в игре принимают участие и 

взрослые, то мужчина- женщина. Пары встают друг за другом, а водящий спиной к первой 

паре на определенном расстоянии и ему строго воспрещается оглядываться назад. После 

кто-то один или все вместе начинают приговаривать: "Гори, гори ясно! Чтобы не погасло. 

Взглянь на небо, там птички летают!" (Встречаются и другие рифмовки). После чего 

водящий смотрим в небо. После чего задняя пара бежит через стороны вперед, один 

человек через правую сторону, другой через левую сторону. Задача задней пары 

постараться встать перед водящим, взявшись за руки. Водящий старается поймать или 

хотя бы осалить одного из передвигающейся пары. Если это происходит, тот, кого 

осалили, становится водящим, а "старый" водящий занимает его место в паре. Игра 

продолжается до потери интереса или появления усталости у игроков. 

Гуси 
Дети делятся на 2-ве команды. В центре площадки чертится круг. Игроки, по одному 

от команды, выходят в круг, поднимают левую ногу назад, берутся за нее рукой, а правую 

руку вытягивают вперед. По сигналу игроки начинают толкаться ладонями вытянутых 

рук. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы круга или же 

если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед. 

Перетяжка 
Все дети, которые участвуют в этот игре, делятся на 2-ве равные по числу участников 

команды. От каждой команды приглашается по одному человеку. В центре площадки 

лежит метровая палка. Вышедшие участники хватают палку каждый со своей стороны и 

по команде начинают тянуть палку, каждый в свою сторону. Побеждает тот, кто перетянет 

соперника на свою сторону. Далее в центр площадки выходят следующие участники 

команд. Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед. 



Переездной конь 
В игре могут с успехом принимать участие, как взрослые, так и дети, особенно во 

время массовых праздников. Все участники делятся на две команды: одни – "кони", 

другие – "наездники". "Наездники" садятся на "коней" и образуют круг. Одному из 

"наездников" вручается мяч. "Наездники" передают мяч по кругу в ту или иную сторону, 

например, вправо. И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до 

игры. После чего команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе. 

Если во время переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально 

меняются местами: "кони" становятся "наездниками", а "наездники" – "лошадками". 

Игра «Серый волк» 
Из участников выбирается волк (по жребию или по желанию). Остальные будут 

изображать детей. Волк сидит в стороне, сгорбившись и опираясь на руку, и молчит. Дети 

бегают около волка и делают вид, как будто собирают в лесу ягоды, напевая следующую 

песенку: Щипали, щипали ягодку черную смородинку, батюшке на вставчик, матушке на 

рукавчик. Серому волку травки на лопату, дай бог умыться, дай бог убежать и дай бог 

убраться. Пропев песню, дети бросают в волка травку и убегают от него, а волк пытается 

их поймать. Если волку удается поймать кого-нибудь, то этот игрок становится волком, а 

старый волк становится ребенком. Если же волк никого не поймает, то он садится на свое 

место и снова изображает волка, игра продолжается. 

Игра «Поймай меня» 
Игроки делятся на две равные команды. Команды расходятся в разные стороны на 

расстояние 3-4 метра и чертят по одной черте (но две эти черти должны быть параллельны 

друг другу). Играющие то с одной стороны, то с другой попеременно бегают до 

противоположной черты, а противники пытаются поймать подбежавшего к их черте 

игрока. Если они поймают, то игрок остается в этой команде. Если же противники не 

поймают бегущего игрока, то он возвращается к своей команде, и теперь уже он будет 

участвовать в ловле противников. Игра продолжается до тех пор, пока в одной из команд 

не останется один участник. 

Игра «Запятнай медведя» 
Для игры понадобится веревка длиной 1,5-2 метра. Из участников назначаются 

медведь и вожак. Они берут веревку за противоположные концы, остальные игроки 

встают группой в 6 шагах от них. Игра начинается, когда вожак даст сигнал. После этого 

все игроки по очереди стараются запятнать медведя (при нанесении удара следует заявить 

вслух об этом). Вожак пытается запятнать приближающихся к медведю игроков. Если 

вожак запятнает кого-то из игроков, то этот игрок становится медведем. Если же игроки 

запятнают 5 раз медведя, то вожак становится медведем, а последний запятнавший 

медведя игрок становится вожаком. 

Игра «Тянем, потянем» 
В эту игру могут играть более 4 участников. Игроки встают друг за другом и держатся 

за руки. Получается грядка. Первый участник – «хозяин», остальные – репки. Один из 

игроков называется Иванушкой. Он подходит к хозяину и разговаривает с ним: «Тук – 

тук!». – «Кто там?». – «Иванушка». – «Что надо?». – «За репкой пришел». – «Завтра 

приходи». Иванушка уходит, но возвращается. Разговор повторяется, лишь в конце хозяин 

говорит «Выбираю любую!». Иванушка дергает все «репки» по очереди. Затем Иванушка 

встает в «грядку», а на место Иванушки выбирается следующий участник. Победителем 

становится участник, который больше других выдернет «репки». 

Игра «Прыг-скок» 
На земле чертят две параллельные линии на расстоянии двух шагов друг от друга. 

Рядом двое держат веревку. Участники встают вдоль линии, по очереди прыгают сначала 

через линии. Затем через веревку. Игроки, которые не справляются с заданием, выбывают. 

Затем проводят еще одну черту и приподнимают веревку повыше. Участники игры снова 

прыгают через линию и веревку. Исключают не справившихся с заданием. Снова чертят 



линию, увеличивая расстояние от нее до предыдущей линии, и поднимают веревку. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. Этому игроку вручается приз, 

например морковка с привязанной на нее ленточкой с надписью «За прыгучесть». 

Игра «Ручеек» 
Хорошо подойдет для празднования Дня Рождения ребенка в детском саду. Дети 

строятся по парам и берутся за ручку. Ручки поднимают вверх. Ведущая включает 

музыку. Именинник проходит сквозь пары и берет за руку понравившегося участника. 

Они вдвоем проходят сквозь пары. Потом они встают впереди всех пар и тоже поднимают 

руки. Освободившийся участник проходит с конца пар под руками участников и выбирает 

себе пару. 

Игра «Золотые ворота» 
В игре «Золотые ворота» двое игроков встают друг напроотив друга и, взявшись за 

руки, поднимают руки вверх. Получаются «воротики». Остальные дети встают друг за 

другом и кладут руки на плечи идущему впереди либо просто берутся за руки. 

Получившеяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Воротики» произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают руки, и те дети, которые оказались 

пойманными, тоже становятся «воротиками». Постепенно количество «ворот» 

увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети 

становятся «воротами». 
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