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Наши дети должны хорошо знать
традиции национальной культуры, будь то
народные танцы или устный народный
фольклор: потешки, прибаутки, считалки,
сказки, или народные игры, в которые дети
очень любят играть.

Какую же роль играют русские народные
подвижные игры в становлении личности детей? С
помощью подвижных игр мы развиваем быстроту и
ловкость, меткость, силу и выносливость, а также
учим добру и справедливости. Народные подвижные
игры дают возможность не только для физического
развития ребенка, но и для формирования положительно
устойчивого отношения к культуре своей родной страны.
Тем самым создается основа для развития патриотических
чувств детей. Радость движения сочетается в народных
играх с духовным обогащением детей.
Предлагаю вашему вниманию несколько игр, в которые
можно поиграть на детских мероприятиях.

«Кружок»
Ход игры: Встаем в круг, держась за руки.
Ведущий предлагает повторить за ним движения:
«Мы сперва пойдем направо
А затем пойдем налево
А потом в кружок сойдемся
И присядем на немножко
А теперь назад вернемся
И на месте покружимся
И похлопаем в ладоши.
А теперь в кружок все вместе».
(Повтор игры несколько раз,
но в ускоряющемся темпе).

«Курочка – хохлатка»
Ход игры: Ведущий изображает «курицу», дети – «цыплят». Один
ребѐнок (постарше) – «кошка». «Кошка» садится на стул в сторонке.
«Курочка» и «цыплята» ходят по площадке. Ведущий говорит:
«Вышла курочка – хохлатка, с нею жѐлтые цыплятки,
Квохчет курочка: «Ко-ко, не ходите далеко».
Приближаясь к «кошке», ведущий говорит:
«На скамейке у дорожки улеглась и дремлет кошка…
Кошка глазки открывает и цыпляток догоняет.»
«Кошка» открывает глаза, мяукает и бежит за «цыплятами»,
которые убегают в определѐнный угол площадки –
«дом» - к курице-маме. Ведущий («курица»)
защищает «цыплят», разводя руки в стороны,
и говорит при этом: «Уходи, кошка, не дам
тебе цыпляток!» При повторении игры роль
«кошки» поручается другому ребѐнку.

«Колпачок»
Ход игры: Дети и ведущий становятся в круг. Ведущий
выбирает одного из детей, он будет колпачком. Воспитатель, и
дети ходят по кругу и приговаривают по тексту:
Колпачок, колпачок
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили
На ноги поставили
Танцевать заставили.
Танцуй сколько хочешь.
Выбирай кого захочешь!
Когда произносятся слова «мы тебя кормили, мы тебя поили»,
круг сужается, затем снова дети расходятся назад, образую
большой круг, и хлопают в ладоши. Ребенок, стоящий в круге
выбирает пару и дети танцуют под музыку.

ИГРАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

