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Народные игры в детском саду — не 
развлечение, а особый метод вовлечения детей 

в творческую деятельность, метод 
стимулирования их активности. 

Играя, ребёнок познаёт окружающий его мир. 
Разучивая и используя в играх, хороводах 

фольклорные тексты и песни, он наполняет их 
конкретным содержанием применительно к 

игровым ситуациям. Познаёт ценности и 
символы культуры своего народа. Игра учит 

ребёнка тому, что он может сделать, и в чём он 
слаб. Играя, он укрепляет свои мускулы, 
улучшает восприятие, овладевает новыми 

умениями, освобождается от избытка энергии, 
испытывает различные решения своих 

проблем, учится общаться с другими людьми. 
Игра — уникальный феномен 

общечеловеческой культуры. Ребёнок получает 
через игру разнообразную информацию о мире 

и о себе от взрослых и сверстников. Русская 
народная культура чрезвычайно богата играми: 

самовыражения скоморохов, гусляров, 
петушиные бои, кукольный Петрушка, 

медвежья травля, лошадиные бега, хороводы, 
кулачные бои, состязания на кнутах, 

подвижные забавы и есть универсальная форма 
поведения человека.  



У них формируется устойчивое, заинтересованное, 
уважительное отношение к культуре родной 

страны, создаётся эмоционально положительная 
основа для развития патриотических чувств. 
Русские народные игры имеют многовековую 
историю, они сохранились до наших дней из 

глубокой старины, передаваясь из поколения в 
поколение, вбирая в себя лучшие национальные 
традиции. Собирались мальчишки и девчонки за 

околицей, водили хороводы, пели песни, играли в 
горелки, салочки, состязались в ловкости. Зимой 

развлечения носили другой характер: 
устраивались катания с гор, игры в снежки, на 

лошадях катались по деревням с песнями и 
плясками. Весёлые подвижные народные  игры – 

это наше детство. Кто не помнит неизменных 
пряток, салочек, ловишек! Когда они возникли? 
Кто придумал эти игры? На этот вопрос только 
один ответ: они созданы народом так же, как 

сказки и песни. И мы, и наши дети любят играть в 
русские народные подвижные. Поэтому народные 

игры в детском саду являются неотъемлемой 
частью поликультурного, физического, 

эстетического воспитания детей. Радость движения 
сочетается с духовным обогащением детей. 

Весёлые подвижные народные  игры – это наше 
детство. Кто не помнит неизменных пряток, 
салочек, ловишек! Когда они возникли? Кто 

придумал эти игры?  

 



На этот вопрос только один ответ: они созданы 
народом так же, как сказки и песни. И мы, и наши 
дети любят играть в русские народные подвижные. 
В русских народных играх отражается любовь 
народа к веселью, движениям, удальству. Есть 
игры - забавы с придумыванием нелепиц, со 
смешными движениями, жестами, «выкупом 
фантов» Шутки и юмор характерны для этих игр. 
Русские народные игры ценны для детей в 
педагогическом отношении: они оказывают 
большое внимание на воспитание ума, характера, 
воли, укрепляют ребёнка. В чём же преимущество 
использования русских народных подвижных игр? 
Народные игры помогают усваивать знания, 
полученные на занятиях: например, чтобы 
закрепить представление о цветах, оттенках мы с 
детьми играем в игру «Краски». Детям игра очень 
нравится. В ней присутствует своеобразие игровых 
действий: и диалогическая речь, диалог «монаха» 
и « продавца», прыжки на одной ноге и 
стихотворный текст. 
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. И, 
заучивая их наизусть, мы не только прививаем 
любовь к русскому творчеству, но и развиваем 
детскую память. 



Русская народная игра «Гуси – лебеди» 
Задачи: упражнять в беге с увертыванием.  

Описание: Участники игры выбирают волка и 
хозяина, остальные — гуси-лебеди. На одной 

стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и 
гуси, на другой — живет волк под горой. Хозяин 
выпускает гусей в поле погулять, зеленой травки 
пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. 
Через некоторое время хозяин зовет гусей. Идет 
перекличка между хозяином и гусями:—   Гуси-

гуси!—   Га-га-га.—   Есть хотите?—     Да, да, да.—
   Гуси-лебеди! Домой!—   Серый волк под горой!—
   Что он там делае—     Рябчиков щиплет.—   Ну, 

бегите же домой! Гуси бегут в дом, волк пытается их 
поймать. Пойманные выходят из игры. Игра 
кончается, когда почти все гуси пойманы. 

Последний оставшийся гусь, самый ловкий и 
быстрый, становится волком. Правила: Гуси должны 
«лететь» по всей площадке. Волк может ловить их 

только  после  слов:   «Ну,  бегите  же  домой!» 
 



Русская народная игра 
«У медведя во бору» 

  Задачи: Приучать детей поочерёдно выполнять разные 
функции (убегать и ловить). 

Материал: Грибы, ягоды, корзинки, маска медведя. 
Ход игры: Определяется берлога медведя (на конце 

площадке) и дом детей на другой. Дети идут в лес гулять и 
выполняют движения соответственно стиху, который 

произносят хором:  
У медведя во бору, Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит и на нас рычит. 
Как только дети закончили говорить стихотворение 

медведь с рычанием встаёт и ловит детей, они бегут 
домой. 



«Золотые ворота» 
Задачи: Развивать, развивать быстроту, ловкость, 

глазомер, совершенствовать ориентировку в 
пространстве. Упражнять в ходьбе цепочкой. 
Описание: Пара игроков встают лицом друг к 
другу и поднимают вверх руки – это ворота. 

Остальные игроки берутся друг за друга так, что 
получается цепочка. Все дети говорят: 

Ай, люди, ай, люди, 
Наши руки мы сплели. 

Мы их подняли повыше, 
Получилась красота! 

Получились не простые, 
Золотые ворота!          

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна 
быстро пройти между ними. Дети – «ворота» 

говорят:Золотые воротаПропускают не 
всегда.Первый раз прощается,Второй - 

запрещается.А на третий разНе пропустим вас! 
С этими словами руки опускаются, ворота 

захлопываются. Те, которые оказались 
пойманными, становятся дополнительными 

воротами. "Ворота" побеждают, если им удалось 
поймать всех игроков. 

Правила игры: Игра продолжается до тех пор, 
пока не останется три-четыре не пойманных 
играющих, опускать руки надо быстро, но 

аккуратно. 

 



Русская народная игра  
«Гори, гори ясно! » 

Цель: развивать у детей выдержку, 
ориентировку в пространстве. Упражнять в 

быстром беге. 
Описание игры: играющие становятся в 
колонну парами. Впереди колонны на 

расстоянии 2-3 шагов проводится линия. 
«Ловящий» становится на эту линию. Все 

говорят: 
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 

Глянь на небо - Птички летят, 
Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 

После слова «беги» дети, стоящие в 
последней паре, бегут вдоль колонны (один 
слева, другой – справа, стремясь схватить за 
руки впереди ловящего, который старается 
поймать одного из пары раньше, чем дети 
успеют встретиться и соединить руки. Если 

ловящему это удается сделать, то он образует 
пару и становится впереди колонны, а 

оставшийся – ловящий. 



«Горелки с платочком» 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по 

сигналу, упражнять в беге. 
Описание: Игроки стоят парами друг за другом. 
Впереди водящий, он держит в руке над головой 

платочек. 
Все хором:Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 
Посмотри на небо, 

Птички летят, 
Колокольчики звенят! 

Раз, два, три! 
Последняя пара беги! 

Дети последней пары бегут вдоль колонны (один 
справа, другой слева). Тот, кто добежит до 

водящего первым, берет у него платочек и встает 
с ним впереди колонны, а опоздавший “горит”, т. 

е. водит. 



«Коршун» 
Задачи: Развивать у детей умение действовать 

по сигналу, упражнять в беге по разным 
направлениям. 

Описание: Среди игроков распределяются роли. 
Один из них становится «коршуном», другой 

«курицей», все остальные «цыплята». 
«Цыплята» выстраиваются в колонну по одному 
за «курицей», держась за пояс друг друга. Игра 

начинается  
с диалога: 

- Коршун, коршун, что с тобой? - Я ботинки 
потерял.- Эти? («курица», а в след за ней 

«цыплята» выставляют в сторону правую ногу.- 
Да! – отвечает «коршун» и бросается ловить 

«цыплят». 
«Курица» при этом старается защитить 

«цыплят» не толкая при этом «коршуна». 
Пойманный «цыпленок» выходит из игры. 

Вариант: Пойманный «цыпленок» становится 
«коршуном» 

 



«Лягушки на болоте» 
Задачи: Развивать у детей умение действовать 

по сигналу, упражнять в прыжках на двух ногах. 
Описание: С двух сторон очерчивают берега, в 

середине - болото. На одном из берегов 
находится журавль (за чертой). Лягушки 

располагаются на кочках (кружки на расстоянии 
50 см) и говорят:  

Вот с намокнувшей гнилушки 
В воду прыгают лягушки.  
Стали квакать из воды:  

Ква-ке-ке, ква-ке-ке  
Будет дождик на реке.  

С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в 
болото. Журавль ловит тех лягушек, которые 

находятся на кочке. Пойманная лягушка идет в 
гнездо журавля. После того, как журавль 

поймает несколько лягушек, выбирают нового 
журавля из тех, кто ни разу не был пойман. 

Игра возобновляется. 



«Хромая лиса» 
Задачи: Упражнять детей в беге по кругу, 

прыжкам на одной ноге. 
Описание: Дети выбирают «Хромую лису». На 
месте, выбранном для игры, очерчивают круг 

довольно больших размеров, в который входят 
все дети, кроме «лисы». По данному сигналу 
дети бросаются бегом по кругу, а лиса в это 
время скачет на одной ноге и старается во 

чтобы то ни стало прикоснуться к кому-то из 
бегущих рукой. Лишь только ей это удалось, 

она входит в круг и присоединяется к 
остальным бегущим детям, потерпевший же 

принимает на себя роль «лисы». Дети играют 
до тех пор, пока все не перебывают в роли 

хромой лисы; игру, однако, можно прекратить 
раньше, при первом появлении  

признаков утомления. 
Правила: Дети, вошедшие внутрь круга, 

должны, бегать лишь в нем и не выходить за 
очерченную линию, кроме того, участвующий, 

избранный лисой, должен бегать лишь на 
одной ноге.  

 


