
Консультация для родителей  
«Народные игры в семье»  

В современном обществе дети большую часть времени проводят за 

компьютерными играми и телевизором, что не лучшим образом сказывается 

на их здоровье. Позабыты всеми любимые дворовые игры, в том числе и 

народные. А ведь эти игры помогают подрастающему ребенку обрести силу, 

ловкость, выносливость, развивают смекалку, фантазию, умение логически 

мыслить.  

Кто из взрослых в детстве не играл в «Фанты», «Испорченный телефон», 

«Колечко-колечко», «Летает – не летает»! Эти и многие другие народные 

игры незаслуженно позабыты. А ведь они несут в себе хорошее настроение, 

радость и много юмора. В них есть задор соревнования по придумыванию 

смешных нелепиц, каламбуров, смешных жестов и заданий для «выкупа» 

фантов. И что самое главное, шутки и дразнилки в этих играх 

воспринимаются детьми спокойно, так как юмор и шутки в играх безобидны. 

Доброжелательная атмосфера, царящая во время таких игр с друзьями или 

взрослыми воспитывает больше и лучше, чем порицание, нравоучение и 

наказание. Эти игры незаменимы во время семейного отдыха, праздника, 

прогулок.  

Для народных игр не нужно специального и дорогостоящего оборудования, 

поэтому в них можно играть в любое время и в любом месте.  

Дома во время плохой погоды можно играть в спокойные вышеназванные 

игры. Детям понравится поиграть вечером в «Чепуху», «Холодно-горячо», 

«Крестики-нолики», «Морской бой». Эти игры не только веселые, они 

помогут развить у ребенка внимание, память, быстроту реакции. Да и 

взрослым они помогут снять напряжение после трудового дня.  

На улице хорошо играть в игры большей подвижности, с мячом, скакалкой. 

Для улицы подойдут такие игры, как «Пятнашки» («Салочки», «Горелки»), 

«Прятки», «Змейка», с мячом - «Собачки», «Вышибала» и другие.  

Если взрослые любят отдыхать большими компаниями с детьми, друзьями и 

родственниками на даче, в походах, на природе, то целесообразно играть в 

игры с большим количеством участников, такие, как «Золотые 

ворота», «Ручеек», «Палочка-выручалочка», «Жмурки». В этих играх 

водящего выбирают с помощью считалки. Считалки быстро запоминаются 

детьми, особенно смешные. При разделении на команды участники игры 

договариваются между собой, выбирают капитанов, придумывают названия 

своим командам. При установлении очередности можно использовать 

жребий. Для этого один из игроков зажимает в кулаке какой-либо небольшой 

предмет (камешек, пуговицу, спичку, соломинку и т.п.), а другой пытается 

угадать, в какой руке спрятан предмет. Если угадал – начинает игру его 

команда.  

Все игроки неукоснительно соблюдают правила игры,  и ребенок учится 

также не нарушать правила, старается контролировать свое поведение во 

время игр, учится достойно переживать проигрыш.    

 



Игры вместе со взрослыми, с родителями – это большая радость для ребенка, 

ведь совместное времяпрепровождение обогащает семейный досуг, создает 

радостную, праздничную атмосферу, повышает авторитет родителей и 

сближает их с детьми.    

Народные игры придуманы для того, чтобы помочь детям не только весело 

провести время, но и научиться общению, взаимовыручке, дружбе, 

честности. 

 

Молчанка  

Перед началом игры играющие хором произносят:  

Первенчики, червенчики,  

Зазвенели бубенчики.  

По свежей росе,  

По чужой полосе.  

Там чашки, орешки,  

Медок, сахарок.  

Молчок!  

После слова «Молчок!» все должны замолчать. Ведущий старается 

играющих рассмешить движениями, смешными словами и потешками, 

шуточным стихотворением. Если кто-то засмеётся или скажет одно слово, он 

отдаёт ведущему фант. В конце игры дети свои фанты выкупают: по 

желанию играющих поют песни, читают стихи, танцуют, выполняют 

интересные движения. 

 

Летает — не летает  

 Эта игра проходит за столом. Играющие кладут на стол пальцы, ведущий 

называет птиц, зверей, насекомых, цветы и т. д. При назывании летающего 

предмета все должны поднять пальцы вверх. Кто поднимет пальцы 

при назывании нелетающего предмета или же не поднимет при назывании 

летающего — платит фант, который затем «выкупает», выполняя какое-либо 

задание.  

Иногда играют и так: все становятся в круг и при назывании летающего 

предмета все игроки подпрыгивают. Если назван предмет нелетающий, они 

стоят на месте.  
 

Десяточки  

 Играющие по очереди выполняют упражнения с мячом. 10 раз – просто 

кидают мяч в стену; 9 раз – кидают, и пока летит мяч, успевают один раз 

хлопнуть в ладоши; 8 раз – нужно успеть хлопнуть два раза; 7 раз – три 

хлопка; 6 раз – мяч кидается из-под правой ноги; 5 раз – из-под левой; 4 раза 

– нужно принять мяч, перепрыгнув через него, так чтобы он 

проскочил между ног; 3 раза – бьём о стену одной рукой; 2 раза – другой; 1 

раз – успев обернуться вокруг себя. Если заданный элемент не удался, ход 

передаётся следующему участнику. Побеждает тот, кто выполнит все задания 

раньше остальных. 



 

Колечко - колечко  

Все сидят на лавочке. Выбирается водящий. У него между ладошек лежит 

колечко или другой маленький предмет. Остальные держат свои ладошки 

сомкнутыми. Водящий с колечком обходит всех и будто бы кладет им 

колечко. Но кому он положил, знает только тот, кому колечко попало. 

Другие должны наблюдать и догадаться, у кого находится этот предмет. 

Когда водящий скажет: «колечко-колечко, выйди на крылечко», тот, у кого 

оно есть, должен выскочить, а остальные, если догадались, задержать его. 

Если удалось выскочить, он начинает водить, если нет — водит тот, кто 

задержал. Причем задерживать можно только локтями, так как ладони 

остаются сомкнутыми.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


