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В настоящее время актуальной задачей является
сохранение национальных традиций и
формирование национального самосознания
человека.

Детский сад решает задачи разностороннего
развития детей средствами русской народной
культуры и отдает предпочтение русским
народным играм.

Эти игры вобрали в себя лучшие национальные
традиции. В народных играх много юмора,
шуток, задора, что делает их особенно
привлекательными для детей. А также они
помогают социализации.



Главной задачей народных игр является
социально-коммуникативное развитие
ребенка, развитие его эмоциональной
сферы, коммуникативных навыков,
воображения, снятие эмоционального
напряжения.



Игра «Зайки»

Игру лучше проводить на открытом
пространстве. Из всех игроков
выбирается один охотник, все
остальные изображают зайцев,
стараясь прыгать на двух ногах.
Задача охотника поймать зайца,
осалив его рукой. Но в игре
существует одно важное условие:
охотник не имеет права ловить зайца,
если тот находится на «дереве»
(любая щепочка или же пенек) или в
«домике» (нарисованные на асфальте
кружки), в нашем случае – цветные
островки. Как только удается осалить
одного из зайцев, пойманный заяц тут
же становится охотником, принимая
на себя незавидную обязанность –
ловить зайцев.



Удар по веревочке

Для игры необходима замкнутая в круг
веревочка. Игроки берутся обеими
руками за веревочку с внешней стороны.
Выбирается один водящий, который
должен находиться в центре круга,
образованного веревочкой. Цель
водящего – посалить, т.е. ударить по
руке одного из играющих, находящихся
с внешней стороны круга. Те, кто
находятся с внешней стороны круга, во
время атаки водящего могут отпустить
от веревочки только одну руку. Если
играющий отпускает от веревочки две
руки или по одной из них попадает
водящий, то уже именно он становится в
круг, и игра продолжается дальше.



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. Мы
немного облегчили задачу –
впереди пустили убегающего.



У медведя во бору
для самых маленьких

Из всех участников игры выбирают одного
водящего - "медведь". Для игры
очерчивают 2 домика. 1-ый домик (у нас
коврик) – это берлога "медведя", 2-ой
(ковер) – это дом для всех остальных
участников игры.
Начинается игра, и дети выходят из дома
со словами:

У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,

И на нас рычит.

После того, как дети произносят эти
слова, "медведь" выбегает из берлоги и
старается поймать кого-либо из деток.
Если кто-то не успевает убежать в дом и
"медведь" ловит его, то уже сам
становится "медведем" и идет в берлогу.



Гуси

По краям игровой площадки
располагаются два «дома», в одном
из которых собираются игроки -
«гуси». Выбранный на роль «волка»
помещается в круг,
символизирующий его логово.
Ведущий отправляется в пустой
«дом» и заводит диалог с «гусями»:

- Гуси, гуси!  Га-га-га!
- Есть хотите? Да-да-да!
- Так летите же домой!

- Нам нельзя:
Серый волк под горой
Не пускает нас домой!

- Ну, летите, как хотите,
Только крылья берегите!

«Гуси», взмахивая крыльями,
пытаются переправиться в другой
дом, а «волк их ловит». Пойманный
игрок становится «волком».



Жмурки

Дети часто и охотно играют в
жмурки, так как игра эта очень
проста. Местом для нее выбираю
большую, просторную комнату.
Выбирается один ребенок и
накладывается ему на глаза повязка.
Дается сигнал о начале игры,
участвующие бросаются в разные
стороны, а ребенок с повязкой на
глазах, стоящий среди комнаты,
старается поймать кого-нибудь из

бегущих.
Попавшийся меняется с ним ролями.
Надо не забывать следить, чтобы
водящий не наткнулся на какой-
нибудь предмет; при виде опасности
предупреждать криком: "огонь"!



Салки

Выбирается один или несколько
водящих, ловящих других игроков и,
если поймают, меняются с ними
ролями. Важно установить границы
площади игры. Все разбегаются в
пределах этой площади. Водящий
объявляет: "Я - салка!" - и начинает
ловить играющих в установленных
пределах площадки. Кого догонит и
осалит (дотронется), тот становится
"салкой" и объявляет, подняв руку вверх:
"Я - салка!" Он начинает ловить
играющих, а бывший "салка" убегает со
всеми. Игра не имеет определенного
конца. Хорошо подходит для игры на
улице.



Играйте с детьми!
И пусть это приносит Вам радость ! 


