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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Народные игры - естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Мы не должны забывать о 

прошлом: о красоте и богатстве нашей музыки, живописи, 

литературы, архитектуры, о праздниках и обычаях. Именно 

родная культура, как отец и мать, должны стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом рождения 

личности. К сожалению, народные игры почти исчезли, 

поэтому задача педагога сделать этот вид деятельности 

частью жизни детей.  



 

ЗАДАЧИ 

 формировать у детей представление об обычаях, национальном  

      колорите, особенностях речи и традициях разных народов. 

 формировать устойчивое,  уважительное  отношение   

     к традиционной народной культуре 

 формировать базовые нравственные качества  личности 

 развивать коммуникативные навыки 

 развивать двигательную активность и физические качества личности 

 развивать организаторские и лидерские качества 

 развивать  инициативу и творческие способности 

 воспитывать желание перенимать и хранить народные традиции 
 

«Игра есть потребность растущего 

детского организма …»   Н. К. Крупская 



«Мудрость предков - зеркало для 

потомков»     К. Д. Ушинский 

Приобщение детей к народной культуре  является средством 

формирования  у них патриотических чувств, развития 

нравственности  и духовности. Главное сокровище человека-

познание себя, знание своего народа и умение ценить все 

народы, понимая, как много общего в культурах разных 

народов России.  Дети должны знать, как важно всем народам 

нашего Отечества и всей планеты жить в мире и согласии 

между собой. 



Два Мороза 

Русские народные игры 

Хлоп, 

хлоп  

убегай 

Странствующие  

лягушки 

 Пеньки 



Русский народ всегда трепетно относился к 

природе, берег её, прославлял. Эти игры не 

только воспитывают любовь и доброе 

отношение к окружающему миру, но и имеют 

познавательное значение: дети знакомятся с 

окружающей природой. 

 

Игры, отражающие отношения  

человека и природы 

Кот и мыши

Зайка беленький 

сидит 

В небе жаворонок пел



Игры отражающие отношение к природе 

Птицелов 

Волк и зайцы У медведя во бору
Гуси-лебеди

Пеньки- 

лепки 

Совушка



  
Игры, отражающие быт русского народа 

 

Испокон веков в народных играх ярко 

отражается образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои. С 

большим интересом дошкольники 

знакомятся с играми сверстников 

прошлых столетий. 

Бабка Ежка
Что мы видели не скажем,  

а что делали покажем
Удочка

Колечко



Состязательные народные игры 

Чья команда  

быстрей
Городки 

Попади  

в 

 цель

Бой 

петухов 

Перетягивание  

каната 



Календарные игры 

Игры проводятся в определенное время года. 

Соответствуют  народным праздникам 



Осенины –  

древний праздник прощания с летом и 

встречи осени 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 

Торопись, честной народ, 

Тебя Осенины ждут.  

. 



Коляда, коляда! 

На кануне Рождества 

Коляда к нам пришла 

Рождество принесла. 

Пришла Коляда – отворяй ворота! 



Масленица 

Масленица – проводы зимы и встреча 

весны. Праздник длился целую неделю, 

начиная с четверга масленичной 

недели все работы прекращались, 

начиналось шумное веселье. Ходили в 

гости друг другу, угощались блинами 

! 



Масленица идет,  

блин да мед несет. 

 

 

 

 

На горках покататься  

в блинах поваляться 

Масленица 

Масленица, Масленица! 

Словно солнце катится. 

Мы весну так долго ждали 

В эту праздничную пору 

На год запасем задору 

Взятие  

снежной крепости 



Лягушки и цапля   

Волк и зайцы 

Вышла курочка  

гулять 

Фестиваль русских  народных игр 

Кот Васька 

Народные игры- это игры, созданные народом 

и передаваемые из поколения в поколение. 



Горелки 

Карусели 
Огуречик 

 Русские народные игры являются эффективным 

средством воспитания гармонично развитой 

личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство 

Золотые 

 ворота 

Фестиваль русских  народных игр 



 Фестиваль народных игр 

Татарские народные игры  

Тюбетейка  

Карельские народные игры 

Ворона на поле 



Мордовские народные игры 

Ворона 

Ветер- 

ветерок 

  Фестиваль народных игр 



Игры народов Севера 

Рыбалка 

  Фестиваль народных игр 

Чувашские народные игры 

Ручейки 

Тили-рам 




