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Любимые детские 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. Наиболее элементарные из 

игр зародились еще в глубокой древности и внешне напоминают игры 

животных. Это простейшие игры с бегом и ловлей друг друга. 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. Данные 

археологии говорят о высоком уровне развития русских игр еще тысячу лет 

назад. 

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. В России 

всегда любили играть в игры, как подвижные, так и нет. Русские игры очень 

разнообразны, в них заложен дух и история русского народа. К сожалению, в 



век компьютеров русские люди забывают народные игры, которые развивают 

ловкость силу и стремление к победе. Если почитать правила 

русских народных игр, вы найдете много интересных и захватывающих игр, 

как для детей, так и для взрослых. Какие качества человека 

развивают игры? Игры оказывают большое влияние на воспитание характера, 

силы воли, самостоятельности, терпимости, лидерству и уступчивости. 

Также способствуют развитию физических качеств, таких как быстроты и 

ловкости движений, прыгучести, выносливости, глазомера, ориентировки в 

пространстве. Упражняясь в играх, дети постепенно овладевают навыками и 

умениями действовать с различными предметами. Наши дети знают такие 

русские народные игры: «У медведя во бору», «Пошел козел по лесу», «Баба 

Яга», «Два Мороза», «Гуси-гуси», «Кошки-мышки», «Ручеек». 

 

 


