
Мастер – класс для педагогов 

 «Подвижные  игры народов России» 
Инструктор ФК Дмитриева В.В. 

МБДОУ «Детский сад №34» 2022 

 
Народные игры являются составной частью духовной культуры. Они во все времена 

выполняли весьма важные социальные функции, являясь частью досуга, давали возможность 

человеку отдохнуть от напряженной трудовой жизни, полностью отключиться от будничных 

дел и погрузиться на время в радостную атмосферу. Однако основная функция народных игр 

заключается в воспитании поколений. Прежде всего, следует учитывать, что игра как средство 

общения, обучения и накопления жизненного опыта является сложным социокультурным 

феноменом. 

Игра - величайшее чудо из чудес, которое на протяжении всей истории человеческого 

общества является отражением различных сторон жизни и культуры народов. 

Игры настолько значимы в человеческой судьбе, что по ним можно судить о личности, 

характере, интересах, склонностях, способностях, установках человека. 

В истории физической культуры нашей страны особое место занимают национальные 

игры. В них отражаются все характерные черты народа. Посредствам игр  воспитывались и 

развивались физическая сила, ловкость, меткость, скорость, гибкость, умение ездить верхом, 

владеть оружием и ряд других качеств, необходимых в бою и трудовой жизни народа. 

Создателем и хранителем народных форм физической культуры, как правило, всегда выступал 

трудовой народ. 

Игра связана с песней, танцем, пляской, сказкой, загадками, скороговорками, 

речитативами, жеребьёвками и другими видами народного творчества как средствами народной 

педагогики. Игра - это материализация сказки-мечты, мифов-желаний, фантазий-сновидений, 

это - драматизация воспоминаний о начале жизненного пути человечества. Игра издавна 

привлекает к себе внимание собирателей фольклора, прогрессивных педагогов, этнографов, 

искусствоведов. 

Русские народные игры 

Русские народные игры имеют многотысячелетнюю историю: они сохранились до 

наших дней со времен глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в 

себя лучшие национальные традиции. 

А какие вы знаете русские народные игры? 

Наиболее элементарные из игр зародились еще в глубокой древности и внешне напоминают 

игры животных. Это простейшие игры с бегом и ловлей друг друга(«Догонялки», «Ловишки», 

«Салки»), игры с прыганием и лазанием по деревьям («Подпрыгивание», «Качание на суку», 

«Салки по деревьям», детская борьба-возня и др.). 
Вместе с тем эти игры служили выражением человеческих взаимоотношений. Большое 

количество игр является прямым отображением семейно-бытовых и социальных отношений на 

разных этапах исторического развития («Ящур», «Война», «Городок», «Казаки-разбойники») 
Многочисленные игры, воспроизводящие в условной игровой форме различные трудовые 

процессы, включая земледелие, главное занятие славян («Уж мы просо сеяли...», «Лен», «Мак», 

«Капуста»). 
Кто из взрослых не помнит игр своего детства? «Лапта», «Казаки-разбойники», 

«Испорченный телефон», «Бояре» - эти и многие-многие другие игры всегда создавали 

радостное настроение, потому, что в них много юмора, соревновательного задора. Цель этих 

игр — развеселить, позабавить. Многие народные игры не требуют специального игрового 

оборудования. Их можно проводить в любое время года, в различных ситуациях повседневного 

общения с ребенком, во время досугов и развлечений. 
Русские народные игры разделены на детские народные игры, девичьи русские народные 

игры, мужские русские народные игры, русские народные игры совместные для мужчин и 

женщин. 
 

 



Русская народная хороводная игра «Березка» 

Родина этого хоровода калужская область. Это довольно сложный хоровод. Он подойдет для 

детей не моложе 6-7 лет. И хоровод этот, скорее, девичей. Ведь березка – это символ девицы-

красавицы. А водили девушки такие хороводы  на Троицын  день. 

Дети встают в круг, берутся за руки. Выбирается девочка- «березка». Она находится в центре 

хоровода.  Если хоровод большой, то можно выбрать несколько «березок». У каждого 

участника хоровода в правой руке платок.  Дети двигаются по кругу со словами: 

Ты, березка, белена, белена, 

А макушка зелена, зелена. 

Летом-то мохнатенька, 

Зимой сучковатенька. 

Где ты стоишь, там и шумишь! 

Пока звучит эта песенка, девочка «березка» собирает у всех детей платки. Хоровод продолжает 

движение, а «березка», подняв над головой платки раскачивается, машет платками, изображая 

движение ветвей и шум веток: 

Березка зелененька, 

По весне веселенька, 

В чистом полюшке стоит 

Да листочками шумит. 

Ветки завивает, 

С ветрами играет. 

Затем девочка-«березка» обходит весь хоровод и каждому кладет на плечо платочек. Это 

делается под следующий приговор: 

А осенью слякотной, 

Осенью холодною, 

Березка нарядная, 

Краса ненаглядная, 

Дождем умывается, 

С красотой прощается. 

Корни усыхают, 

Листья опадают. 

Один платочек «березка» оставляет себе. Тот, кому не хватило платочка, становится новой 

«березкой» и игра повторяется. 

 

Русская народная хороводная игра «Кострома» 

Выбирается вода – «Кострома». Он стоит в центре хоровода. Остальные дети берутся за руки и 

двигаясь по кругу разговаривают с «Костромой»: 

Дети: «Кострома, Кострома, государыня моя! 

У Костромушки кисель с пирогом, 

У Костромушки пирог с творогом!» 

Ты ль здорова Кострома?» 

Кострома: «Здоровенька!» 

Дети: «Где была, Косторома?» 

Кострома: «На реченьке!» 

Дети: «Что видала, Кострома?» 

Кострома: «Серу уточку!» 

Дети: «А что делаешь сейчас?» 

Кострома: «Сейчас вас ловлю!» 

После этого хоровод рассыпается. «Кострома» старается осалить кого-нибудь из детей. Если ей 

это удается, то пойманный ребенок становится новой «Костромой». 

 
 

 

 



Мордовские народные игры  

У мордвы, как и у других народов, есть свои национальные игры, которые имеют 

многовековые традиции. Они сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, 

передавались из поколения в поколение. 

Национальные мордовские игры тесно связаны с песнями, народными афоризмами и 

крылатыми выражениями. 

Содержание народных игр обогащает нравственные представления детей и способствует 

развитию толерантного отношения детей к представителям других культур. 

Данная игра рекомендована для детей старшего дошкольного возраста 

Игра «Раю – раю» 
Для игры выбирают двух детей – ворота; остальные играющие – мать с детьми. Дети-ворота 

поднимают сцепленные руки вверх и говорят: 

Раю – раю. Пропускаю, 

А последних оставляю. 

Сама мать пройдёт 

И детей проведёт. 

В это время дети, став паровозиком, за матерью проходят в ворота. Дети-ворота, опустив руки, 

отделяют последнего ребёнка и шепотом спрашивают у него два слова – пароль (например, 

один ребёнок – щит, другой – стрела). Отвечающий выбирает одно из этих слов и встаёт в 

команду к тому ребёнку, чей пароль он назвал. Когда мать остаётся одна, ворота громко 

спрашивают у неё: щит или стрела? Мать отвечает и встаёт в одну из команд. Дети-ворота 

встают лицом друг к другу, берутся за руки. Остальные члены каждой команды вереницей 

прицепляются за своей половинкой ворот. Получившиеся две команды перетягивают друг 

друга. Перетянувшая команда считается победительницей. 

Правила игры: Дети не должны подслушивать или выдавать пароль. 

В курочек 
(«Сараскесэ» - эрз., «Сараскакс» - мокш.) Играющие делятся на две группы. Дети – курочки, 

усевшись на траву, образуют круг. За каждой курочкой стоит игрок – хозяин курочки. Водящий 

ходит по кругу и решает, у кого взять курочку. Подходит к одной из них и трогает её за голову. 

Сразу же водящий и хозяин курочки пускаются бежать наперегонки по кругу. Кто из них 

прибежит первым, тот и становится хозяином, а оставшийся становится водящим. Игра 

продолжается. Правила игры. Нельзя мешать бегающим вокруг играющих. Хозяином будет тот, 

кто первым займёт место. Бежать наперегонки можно только после того, как водящий 

дотронется рукой до курочки. 

В ключи 

(«Панжомнесэ» - эрз., «Пантемаса» - мокш.) Играющих пять человек. На земле чертится 

квадрат, по углам дома садятся четыре играющих, а пятый стоит на середине. Он подходит к 

одному из сидящих игроков и спрашивает: Дядя (тётя), у тебя ключи? Тот отвечает, указывая на 

соседа: Вон у дяди (тёти) спроси. Так водящий обходит всех четверых. Последний ему 

советует: Посередине поищи! Водящий отходит в середину, а в это время остальные 

вскакивают и меняются местами. Водящий старается быстро занять чьё-либо место, пятый 

играющий опять остаётся без места. И игра повторяется сначала. Правила игры. Меняться 

местами можно лишь тогда, когда ведущий отходит в середину. Уголок занимает тот, кто 

первым туда попал. Если ктонибудь не поменяет место, то он становится водящим. 

Игра «Жмурки» 
Водящему завязывают глаза. Затем игроки поочередно легко ударяют по ладоням его 

вытянутых вперед рук. При этом они шепотом спрашивают: «Кто я?» Водящий должен угадать, 

кто из играющих его ударил. Если он угадает, то тот, кто ударил, становится водящим. Если же 

водящий три раза подряд не сможет угадать, кто касался его ладоней, то выбирается новый 

водящий. Игра продолжается. В ней могут участвовать одновременно несколько групп детей. 

Правила игры. Ладоней водящего не должны касаться одновременно несколько участников. 

Подсказывать водящемунельзя. 

 

 



Народные игры Осетии 

В истории физической культуры Северной Осетии осетинские национальные игры занимают 

особое место и своими корнями уходят в далекое прошлое. 

В древности народные игры проводились не только ради развлечения, они имели и 

определенную цель: выявить наиболее сильных, ловких, выносливых, мужественных юношей. 

В эпосе говорится о необходимости наличия в играх и состязаниях таких физических 

упражнений, как: стрельба из лука, борьба, метание камня, скачки на коне, лазание по врытому 

в землю столбу, преодоление естественных препятствий и т. д. 

Национальные игры всегда широко использовались как средство физического воспитания 

молодежи. 

Большое место, занимали военные игры, в которых основное внимание уделялось умению 

хорошо ездить на лошадях и на скаку стрелять. 

В связи с основным занятием осетин скотоводством появились игры в альчики (специально 

обработанные кости конечностей овец и баранов), например игра «Тохси». 

Характерным для национальных игр Осетии является большая их вариативность. Игры, как 

правило, были различными у детей, молодежи и взрослых. В зависимости от видов движений, 

входящих в игры, можно разделить их на следующие группы; со скачками и стрельбой, со 

стрельбой из лука, с поднятием и переноской тяжестей (камня, человека), с лазанием и 

прыжками, с метанием, с борьбой на поясах и на лошадях, с сопротивлением, с катанием с гор 

на санях. Кроме того, отдельно выделяются настольные игры. 

Игры также можно разделить и в связи с природными условиями: игры в горной местности 

и игры на равнинной местности. Так, дети, живущие в горных селениях, проводят чаще всего 

игры, в которых преобладает физическая нагрузка, требующая силы, выносливости. В 

содержании их много единоборства. В играх на равнинах преобладают бег, прыжки, метания и 

др. 

С большим интересом дети  играют в игру «Гаккырис», основные движения в игре – подскоки 

на одной ноге, этим достигается развитие мышц ног, кроме этого в игре вырабатываются 

выдержка, находчивость, способность противодействовать, сопротивляется силе толчка, 

вырабатывается равновесие. Игра малоподвижна, нагрузка на организм не значительна. В игре 

можно регулировать нагрузку, увеличивать или уменьшать за счет увеличения числа водящих. 

Гаккарис 

По кругу на расстоянии 40 — 50 см друг от друга роют небольшие ямки или чертят круги. 

Игроки приседают в них на корточки. Водящий, прыгая на одной ноге, старается столкнуть 

кого-нибудь из игроков с места. Игрок считается сбитым, если хотя бы одна его нога 

сместилась и ступня оказалась за чертой круга. Игра продолжается по договоренности 

играющих. 

Правила игры: 

- игрокам разрешается время от времени касаться руками пола; 

- водящий не должен ударять ногой сидящего, а слегка только подталкивать его; 

- сидящим не разрешается поддерживать друг друга, вскакивать, поворачиваться лицом к 

водящему; 

- по договоренности можно разрешить водящему менять ногу, на которой он прыгает. 

 

Жмурки-носильщики (Уарчъхассач) 

Готовится место для игры. В одном конце площадки ставят 

небольшой столик (или скамейку) и на нем раскладывают ровно десять каких-нибудь мелких 



предметов — это могут быть детские игрушки, камешки и т. д. На другом конце площадки, 

шагах в десяти — пятнадцати от столика и в трех-четырех шагах друг от друга, ставят два 

стула. 

Из числа играющих выбирают двух носильщиков. Они садятся на стулья лицом к столику, 

обоим завязывают глаза. Остальные играющие располагаются по краям площадки. Каждый 

носильщик должен перенести со столика на свой стул пять предметов. Победит тот, кто раньше 

справится с работой. 

Правила игры: 

- оба носильщика начинают игру одновременно по сигналу; 

- переносить можно только по одному предмету; 

- в ходе игры необходимо следить, чтобы носильщики не сталкивались, идя навстречу друг 

другу. 

Чепена 

Игроки стоят по кругу. Считалкой выбирается чепена. Он становится в круг и начинает игру 

словами: 

- Левой ногой, чепена,                 Подпрыгивает на левой ноге влево. 

- Гой, гой, чепена.                        Отзываются дети и повторяют движения водящего. 

- Правой ногой, чепена.              Подпрыгивает вправо на правой ноге. 

- Гой, гой, чепена.                        Дети повторяют то же. 

- Пойдем вперед, чепена.            Идет вперед, подняв вверх руки. 

- Гой, гой, чепена,                        Дети идут мелкими шагами вперед, подняв вверх руки. 

- Пойдем назад, чепена.              Мелкими шагами идет назад с опущенными руками. 

- Гой, гой, чепена.                         Дети повторяют то же. 

- Все мы спляшем, чепена.         Начинается танец. 

- Кругом, кругом, чепена!          Дети начинают круговой танец под осетинскую музыку. 

Игра проводится в сопровождении любой народной мелодии, от которой зависит темп игры. В 

качестве атрибутов используются элементы осетинского национального костюма. 

Правила игры: движения выполняются в соответствии с текстом. 

 

Заключение 
 Народные игры – это удивительное наследие народного творчества.  Они создавались 

веками,  передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней, может быть, немного 

видоизмененные. Уникальность  народных игр  заключается в том, что играть в них интересно 

и сегодня. 
Рекомендации: не забывать народные традиции и народные игры так как: 

 подвижные игры вырабатывают командный дух; 

 способствуют здоровому образу жизни; 

 в эти игры могут играть как взрослые, так и дети; 

 знание народных игр способствует сохранению традиций; 

 старинные народные игры не потеряли свою актуальность и в настоящее время. 

 


