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Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Испокон веков в народных играх ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представление о чести, 

смелости, мужестве.  Желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю и стремление к победе. В народных играх радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей. Игровая ситуация увлекает, развивает умственную деятельность и 

воспитывает ребенка. В этих играх много юмора, шуток, соревновательного задора.  

Сам игровой процесс немыслим без прелюдий. Пред игровые Зазывалки, как метод 

сбора участников будущей совместной игры при помощи специальной речевки, имея 

давнюю традицию. Зазывалки использовались как зачин, призывающий потенциальных 

участников к игре: 

Чижик пыжик воробушек, 

По улоньке скачет, 

Девиц собирает 

По играть по плясать 

Себя показать? 

Или: 

Тай-тай, налетай! 

Кто в жмурки (прятки, салки и т.д.) играй? 

Призыв к игре сопровождался подпрыгиванием на месте или по кругу, а 

произносивший их должен был вытянуть в перед руку с отогнутым большим пальцем. 

Желающий играть должен был схватить зазывалу за палец кулаком и в свою очередь 

отогнуть свой большой палец. Все это время зазывала произносил приговор с указанием 

названия игры. Когда набиралось достаточное количество игроков, зазывала заканчивал 

набор: 

Тай-тай, налетай! 

Ни кого не принимай! 

Так в большинстве игр требуется водящий, не редко зазывалка использовалась за 

одно и для его определения: Последнему – водить! 

В тех случаях, когда зазывалка не определяла водящего или такого не было в самой 

игре (например, в командных играх), использовали жребий или считалку. 

Народные игры имеют также игровой зачин («Считалка», «Жеребьёвка»). Он 

вводит ребенка в игру, помогает распределению ролей, служит самоорганизации детей. 

«Считалка» — это, обычно, короткие стишки, с помощью которых играющие дети 

определяют водящего или распределяют роли каждого в игре. Считалки – это один из 

самых богатых, очень популярных, ярких и выразительных, самых распространенных и 

интересных видов детского творчества. 

 Примеры старинных считалок. 

Катился горох по блюду, ты води, а я не буду. 

Я куплю себе дуду, и по улице пойду. Громче дудочка дуди, мы играем, ты води. 

Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети. Кукушата просят пить, выходи тебе 

водить. 

Заумная считалка 

Пемези беремези 

Поти стати 

Стар старовице 

По водице 



Русь князь 

Пемезь вылезь 

 

Пчелы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели. 

Сели пчелы на цветы. 

Мы играем – водишь ты! 

 

Конь ретивый 

С длиной гривой 

Скачет, скачет по полям. 

Тут и там! Тут и там! 

Где проскачет он – 

Выходи из круга вон! 

 

Считалка-числовка 

Раз, два, три, четыре! 

Жили мыши на квартире. 

Чай пили, чашки били. 

Притом денежки платили! 

Кто не хочет платить тому и водить! 

 

Считалка-заменка 

Ходит баба с длинным носом, 

А за нею дед. 

Сколько деду лет? 

Говори поскорей, 

Не задерживай людей! 

 

Семка тощий, не валися! 

Степка толстый, берегися! 

Савка шустрый, становися! 

Санька слабый, оставайся! 

Сенька малый, не качайся! 

Родион, поди, вон! 

«Жребий» в игровой традиции выполняет функцию высшей справедливости. 

Решению жребия при распределении игровых ролей все обязаны, подчинятся 

беспрекословно. Обычно жеребьевка предназначена для тех игр, в которых 

предусмотрено две команды. Из числа самых ловких игроков выбираются две матки 

(капитана), затем ребята, примерно равные по силам и возрасту, отходят парами в 

сторону, сговариваются и, договорившись, подходят к маткам: Мати, мати, что вам дати? 

И спрашивают, кто из них кого выбирает: Какого коня? Сивого или златогривого? 

Или: за печкой заблудился или в стакане утопился? Постепенно все игроки делятся 

на команды. Сам процесс формирования двух команд – это «игра перед игрой». 

Пример: 

Ангел божий или черт в рогоже? 

Сахару кусочек или красненький платочек? 

Для удобства рассмотрения можно условно разделить народные игры на несколько 

типов: 



• Игры, отражающие отношения человека и Природы; 

• Игры, отражающие повседневные знания и быт наших предков; 

• Игры по религиозно-культовым мотивам; 

• Игры на находчивость, быстроту и координацию; 

• Игры на силу и ловкость; 

• Военные игры; 

Еще один большой «плюс» русских игр – игровой инвентарь можно в избытке 

найти в любом доме. 

Игры, отражающие отношения человека и природы 

Жизнь человека в старину была очень намного более тесно связана с природой, чем 

в наши дни. Леса были полны зверей. Полевые работы, охота, промыслы были подчинены 

природным циклам и погодным условиям. Во многом именно от природы зависело, будит 

ли община сыта, и жить в достатку или людям придётся голодать. Закономерно, что эта 

связь нашла свое отражение в культуре, обычаях, традициях и праздниках у славянских 

народов. Дети, в своем стремлении подрожать взрослым в их делах, проделывали то же 

самое в игровой форме. Так возник целый пласт игр – игры, в которых отражается 

отношение человека к природе. Во многих из них лесные хищники: Медведь, волк, лиса – 

главные действующие лица. 

Для игр можно изготовить и маски зверей. 

Игры подобной тематики: «Гуси-лебеди», «У медведя во бору», «Дедушка Мазай», 

«Пчелы», Игра в коршуна», «Волк и утки», «Иван-косарь и звери», «Селезень и утка» и 

др. (см. приложение). 

Игры по религиозно-культовым мотивам 

Подобные мотивы четко прослеживаются в народных забавах. Водяные, русалки, 

домовые, чародеи, нечистая сила фигурируют не только в сказках и обрядах, но и 

появляются в сюжетах игр. Игры данной тематики: «Пахари и Жнецы», «Иван-косарь и 

звери», «Люлька», «Водяной», «Чертив аду», «Дедушка-рожок» и др. (см приложение). 

Народные игры, отражающие повседневные занятия наших предков 

Охота, рыбалка, промыслы, бытовые сценки и многое другое, составляющее 

повседневные занятия людей в старину дошло до наших дней в многочисленных играх – 

отражениях. Своеобразные диалоги – приговорки в играх могли быть довольно длинными 

и забавными. Причем менять по ходу игры фразы в них не возбранялось. Наоборот, это 

добавляло в игру интереса и живости. Игры данной тематики: «Бояре», «Невод», 

«Удочка», «Птицелов», «Баба-Яга», «Охотники и утки» и др. (см. приложение). 

Игры на находчивость, быстроту и координацию 

Бег, прыжки и другие проявления двигательной активности свойственным детям. 

Особенно привлекательным становятся они, будучи оформленными в виде игры.  

 

 


