
"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? 

В старину говорили: «Маленькие дети… играют, как птицы поют». 

Эти слова ёмко и образно выделяют главное: игра – естественное состояние ребёнка, 

его основное и любимое занятие. 

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. Одни игры развивают у детей 

ловкость, выносливость, меткость, 

координацию, быстроту и силу; другие учат 

премудростям жизни, добру и 

справедливости, чести и порядочности, 

любви и долгу. В них много юмора, шуток, 

соревновательного задора. Играя с детьми, мы с вами развиваем двигательные умения 

и навыки, определенные физические качества. 

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.             

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! 

 


