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    Уходят в прошлое забавы и игры, бывшие неотъемлемой частью детства наших 

бабушек и дедушек. Очень жаль! А ведь в культуре русского народа существовало 

большое количество игр, теперь уже забытых и полузабытых. Для детей дошкольного 

возраста игры имеют исключительное значение; игра для них – учёба, игра для них - труд, 

игра для них – серьезная форма воспитания. Играя дети окружающий мир, изучают цвет, 

форму, пространственные отношения, изучают растения, животных. 

Правильно организованные и проводимые игры формируют характер, волю, воспитывают 

патриотические чувства.  

    Родители первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение матери или 

отца с ребёнком, тем быстрее он развивается. Родители не только организуют игры, но и 

сами включаются в детские забавы. Такое участие взрослых приносит двойную пользу; 

доставляют детям много радости и удовольствия, а папам  и мамам даёт возможность 

лучше узнать своего ребёнка, стать его другом. 

Одним из средств создания атмосферы в семье, установления более тесных контактов 

между взрослыми и детьми являются народные игры. В них много юмора, шуток, чувств и 

переживаний. 

    В русских народных играх отражаются искомая любовь народа к веселью, движениям, 

удальству. Есть игры – забавы с придуманными налету каламбуров, со смешными 

движениями, жестами, «выкупом фантов», шуткам и юмору, характерным для них, 

присущи безобидность. Они определяют педагогическую ценность народных игр, так как 

доброжелательный смех партнёров – близких взрослых, друзей действует на ребёнка 

сильнее, чем замечания, наказания. 

   Наличия правил и требование их соблюдения, частая сменяемость водящих ставят 

участников игры в положения равноправных партнёров, что способствует укреплению 

эмоциональных контактов между родителями и детьми. 

Какое же преимущество народных игр в семейном воспитании. 

Прежде всего, в простоте и доступности их организации. Они не требуют специального 

оборудования, специально отведённого времени. С ребёнком можно играть по дороге в 

детски й сад, во время путешествия в поезде и т.д.. Всего играющих минимально – от двух 

до четырёх человек. 

 Какие же игры могут быть использованы с успехом в семье. 

Игра 1 «Чепуха»  

«Каждый игрок загадывает какой - либо предмет, например кошка, самолёт, ведро и т.д.. 

Выбранный водящий задаёт вопрос каждому игроку, предполагающий действие, которое 

могло случиться с загаданным предметом». 

1. Чем ты сегодня умывался? 

- самолётом 

2. На чём летал? 

- на ведре  



Тот играющий, чей ответ в большей степени соответствует вопросу, ставится водящим. 

Надо соблюдать правила: играющие могут отвечать только загаданным словом, водящему 

нельзя повторять один и тот же вопрос. 

 

 Игра 2 «Молчанка» 

Перед игрой все участники произносят запевалку: 

Первенчики, червенчики 

Летели голубенчики 

По свежей росе,  

По чужой полосе 

Там чашки, орешки 

Медок, сахарок –  

Молчок! 

После того как сказано последнее слово, все должны замолчать. Ведущий старается 

рассмешить играющих забавными движениями, весёлыми словами, прибаутками. Тот кто 

засмеётся  или что-нибудь скажет, отдаёт ведущему фант. Игру можно проводить дома, и 

во время прогулки. Ведущий выбирается с помощью считалки. Ему разрешается 

дотрагиваться рукой  до играющих. 

  

Игра 3 «Холодно - горячо» 

Выбирается ведущий. Он выходит из команды, остальные прячут какой - либо предмет. 

Затем играющие приглашают ведущего войти в комнату и предлагают ему найти 

спрятанную вещь. Если ведущий приближается к предмету то играющие говорят «Тепло», 

«Горячо», если удаляется «Холодно». 

После того как предмет найден, выбирается новый ведущий. 

 

Игра 4 «Угадай, кто» 

Один из играющих подкрадывается к ведущему и закрывает его глаза. Водящий должен 

узнать по одежде (на ощупь), кто это и назвать по имени. Взрослые могут ввести по 

юмористической ситуации в процессе указания – меняться деталями одежды (бант на 

голове папы), нарочито не узнать игроков. 

 

Игра 5 «Зеркало» 

Играющие берутся за руки, образуя круг, один остаётся в середине.  Все поют и 

приговаривают:  

У дядюшки Трифона семеро детей 

Семеро детей все сыновья 

Они не пьют, не едят, 

Друг на друга глядят 

И все делают вот так. 

При это стоящий в середине выполняет какое – либо движение, а все играющие должны 

его повторить. Тот, кто не успевает или не точно повторяет, платит фант. 

 

Игра 6 «Молчаливое собрание» 

Играющие рассаживаются рядом и поочерёдно шепчут на ухо соседу какое – либо слово. 

Затем каждый встаёт и изображает мимикой и действиями сказанное слово. Остальные 



должны угадать. Игра проходит очень весело, но по правилам смеяться нельзя – за это 

платит фант. Каждый играющий изображает до тех пор сказанное слово, пока все не 

догадаются. 

 

Игра 7 «Но зато я» 

Играющие становятся в круг и перебрасываются мешком или платком, свёрнутым в 

узелок. Бросающий говорит  какую – либо фразу  о себе, которая начинается со слов «Я 

не». Отвечающий ловя мяч или платок, должен ответить «Но зато я». 

Например: «Я не забываю чистить зубы по утрам – но зато я – игрок не успевающий 

ответить или не поймавший мяч (платок) платит фант». 

Игру можно организовать как дома, так и на лесной полянке. Все фразы произносятся 

тоном играющей шутки. При выкупе фантов  участники игры могут придумать различные 

задания: повторить скороговорку, прочитать стихотворение, попрыгать на одной ноге и 

т.п.. 

  

Игра 8 «Король в плену» 

Двое играющих поочерёдно кладут друг другу руку на руку, считая до десяти. Наиболее 

быстрая рука схватывает медлительную, говоря «Король в плену». 

Количество игроков всегда постоянно – два человека. Необходимо соблюдать следующие 

правила: нельзя задерживать руку партнёра; одному игроку нельзя класть две руки 

подряд. 

   Русские народные игры влияют на воспитание воли, нравственных чувств, развитие 

сообразительности, быстроты реакции, физически укрепляют ребенка. Через игру 

воспитывается чувство ответственности перед коллективом, умение действовать в 

команде. Вместе с тем, спонтанность игры, отсутствие дидактических задач делает эти 

игры привлекательными «свежими» для детей. По-видимому, такое широкое применение 

народных подвижных игр и обеспечивает их сохранность и передачу из поколения в 

поколение. 

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. 

 

 

 


