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Патриотизм — это чувство любви к Родине, Отчизне, тому месту, где 

ты родился, вырос и осознал себя как личность.. Воспитание 
патриотических чувств на современном этапе развития общества 
обязывают ДОУ развивать познавательный интерес, любовь к Родине, 
её историко-культурному наследию.  "Играем в семье. Народные 
подвижные игры"  

                                                                                        
Народная игра - естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 
Постепенно исчезают такие народные игры, как «Салки», «Лапта», 
«Казаки-разбойники», «Золотые ворота». Все они вместе со считалками, 
песенками, закличками - величайшее богатство нашей культуры, потому 
что в них заложена народная мудрость. 

 Вспомните, пожалуйста, в какие народные подвижные игры Вы 
любили играть в детстве? 

          В какие народные игры любят играть ваши дети? 
 А в какие народные игры Вы любите играть вместе со своим 

ребёнком?  
  Одним из средств создания положительной эмоциональной 

атмосферы в семье, установления более тесных контактов между 
взрослыми и детьми являются народные игры. 

  В народной подвижной игре развивается сила вашего ребёнка, 
твёрже делается рука, гибче тело, вернее глаз, развивается 
сообразительность, находчивость, инициатива. Народные игры 
способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, 
настойчивости в преодолении трудностей. Приучают детей быть 
честными и правдивыми. 

 Народные игры для дошкольников - способ познания окружающего. 
В них много юмора, шуток, соревновательного 
задора.                                                      

 Такие игры доставляют ребёнку много положительных эмоций, 
особенно дети любят, когда с ними играют родители. Не лишайте его 
такой радости, помните, что вы и сами были детьми. Предложите детям 
поиграть с вами в такие игры как: 

Горелки   
 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/


Играющие выстраиваются в колонну парами, взявшись за руки.  
Водящий стоит перед колонной в нескольких шагах, спиной к 
играющим. Он говорит:  
Гори-гори ясно,  
Чтобы не погасло.  
И раз, и два, и три.  
Последняя пара беги!  
На слово «беги» пара, стоящая последней, должна быстро обежать 
колонну и встать впереди. А водящий стремится опередить их и занять 
одно из мест первой пары. Тот, кому не хватило места, становится 
водящим.  
Вместо слов «последняя пара» водящий может произнести: «Четвертая 
пара» или «Вторая пара». В этом случае всем играющим надо быть очень 
внимательными и помнить, какими по счету они стоят в колонне.  

 

 
Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, 

совершенствовать ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе 
цепочкой. 

Описание: Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают 
вверх руки – это ворота. Остальные игроки берутся друг за друга так, 
что получается цепочка. Все дети говорят: 

Ай, люди, ай, люди, 
Наши руки мы сплели. 
Мы их подняли повыше, 
Получилась красота! 
Получились не простые, 
Золотые ворота!  
Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти 

между ними. Дети – «ворота» говорят: 
Золотые ворота 
Пропускают не всегда. 
Первый раз прощается, 
Второй - запрещается. 
А на третий раз 



Не пропустим вас!  
С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, 

которые оказались пойманными, становятся дополнительными 
воротами. "Ворота" побеждают, если им удалось поймать всех игроков. 

 
.Русская народная хороводная игра «Чурилки» 
(от слова «чур») 
Правила: по считалке выбирают двоих, одному завязывают глаза, 

другому дают бубенцы. Все ходят вокруг них, поют: 
Трынцы-брынцы, бубенцы, 
Позолочены концы. 
Кто на бубенцах играет, 
Того жмурки не поймают. 
Или: Колокольцы, бубенцы зазвонили, 
удальцы. Отгадай, откуда звон? 
После игрок с бубенцами начинает звонить, а ребенок с завязанными 

глазами — его ловить. Как только поймает, назначаются двое других. 
Игра продолжается. 

 
 
 
 
 
Советы родителям по организации народных игр в семье. 
  
• И для ребёнка и для родителей так важно играть вместе! Так дорого 

ощущение любви и то особенное понимание ребёнка, которое можно 
обрести в игре с ним. 

• Народная игра не должна включать даже малейшую возможность 
риска, угрожающего здоровью детей. 

• Ваше участие в детской игре –введение туда новых, развивающих и 
обучающих элементов-должны быть естественным и желанным. 

• Не ждите от ребёнка быстрых и замечательных результатов, 
проявляйте своё терпение. 

• Поддерживайте активный, творческий подход ребёнка, поощряйте 
индивидуальное самовыражение ребёнка в игре. 

• Если ребёнок умеет играть, если его радует собственная ловкость и 
вдохновляет победа над трудностями, ему никогда не будет скучно.  

• Заканчивайте игру ярко, эмоционально, результативно: победа, 
поражение, ничья. 



• Используйте народные игры при организации семейных 
праздников, дней рождений ребёнка. 

 Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игровой 
деятельности. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем 
больше выпадает дорогих минут в обществе близких, тем больше 
взаимопонимания, общих интересов, любви между ними в дальнейшем.  

Играйте с детьми как можно чаще! 
 

Источники:ns.portal 


