
«Чтобы знали дети, должны знать взрослые!» 

Мир детства не может быть без игры. В дошкольном возрасте дети играют 

постоянно - это их естественная потребность, это способ познания окружающего. 

Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в 

целом и истории его развития. Родина впервые предстает перед ребенком в образах, 

звуках, красках и в играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, 

богатое и разнообразное по своему содержанию. 

Игры воспитывают доброе отношение к окружающему миру. 

«Гуси-лебеди» 

Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные игроки – гуси-лебеди. На одно 

стороне площадки чертят дом, где живут гуси-лебеди, на другой -  живет волк под 

горой. Гуси гуляют, уходят далеко от дома. Хозяин перекличкой зовет их домой. Гуси 

бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманный выходит из игры. Игра кончается, 

когда почти все гуси пойманы. Оставшийся самый ловкий гусь становится волком для 

повторной игры. 

Игры, в которых нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию. 

«Городки» 

Необходимо выбить «городки» всех фигур партии за меньшее количество бросков 

биты. Кто по итогам трех туров использовал меньше попыток, тот и победил. 

«Ловишка» 

По сигналу: «Раз, два, три – лови!» игроки разбегаются по площадке, увертываются от 

ловишки, который старается догнать одного из играющих и коснуться его рукой. Тот, 

кого коснулся рукой ловишка, отходит в сторону, игра заканчивается, когда ловишка 

поймает 3-4 играющих. Затем выбирается новый ловишка. 

Игры на возможность помериться силой и ловкостью, отражают стремление 

детей стать сильнее, победить всех. 

 «Бой петухов» 

Участники встают друг от друга на расстоянии 3—5 шагов, изображают дерущихся 

петухов: прыгая на одной ноге, они стараются толкнуть друг друга плечом. Тот, кто 

потерял равновесие и встал на землю двумя ногами, выходит из игры. 

Правила 

1. Играющие должны одновременно приближаться друг к другу. 

2. Руками толкать друг друга нельзя. 

 

Будем очень рады, если информация Вам поможет в организации подвижных игр с 

детьми! 


