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Для ребенка игра – одна из главных форм его деятельности, через которую 

осваивается мир окружающих его предметов, человеческие отношения, собственные 

функциональные возможности и одновременно создается особый колорит всей 

детской жизни. Для взрослых людей игра – форма досуга и отдыха, а также средство 

воспитания детей и внуков, передачи им необходимого жизненного опыта. 

Русские народные зимние подвижные игры отличаются тем, что в качестве 

«инвентаря» в них используется снег и лед. Зимние игры и забавы почти всегда 

немного «буйные». Возможно потому, что российские морозы побуждали быстро 

двигаться, не стоять на месте – а то замерзнешь. 

Традиционными зимними забавами для детей и подростков было катание с гор. 

Причем горы эти если не строили, то обязательно заливали сами ребята. Это 

становилось первым опытом коллективно работы на общую пользу. Катались с гор 

на санках-салазках (скорее, городское развлечение), самодельных деревянных санках 

и ледянках, а расшалившаяся молодежь – на настоящих санях. Народные игры – это 

яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в целом и истории его 

развития. Вместе с тем, на игры можно посмотреть, и с точки зрения педагогики и 

психологии, как средства образования и воспитания. В дополнении ко всему, это и 

отличный способ укрепить свой дух, свое тело, развить процессы мышления, 

фантазерства, эмоциональную составляющую нашей жизни. Русский народ многие 

процессы своей жизнедеятельности отражал именно таким образом, через игру.  

Воспитательное значение народных игр огромно. К.Д. Ушинский писал, что 

воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа. 

Народные игры актуальны и интересны и в настоящее время, несмотря на то, 

что существует достаточно большое количество соблазнов в наш технический 

век.   Народные игры являются неотъемлемой частью культуры народа, в них 

заключены традиции прошлого и настоящего. Содержание некоторых игр может 

рассказать о труде и быте народа, его вере. Игра концентрирует в себе всю 

совокупность выразительных средств русского языка и предоставляет ребенку 

возможность естественного ознакомления с богатой культурой русского народа. 

      В старину у людей была днем работа, а отдых, забавы да утехи вечером или в 

праздничный день. Вот и складывались  игры, передавая весь народный колорит. На 

улице собирались и стар, и млад.  Дети  разного возраста играли вместе, поэтому 

умели считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. А в праздничные дни взрослые устраивали соревнования. Много игр – 

хороводов русский народ проводил во время  народных праздников, обрядов. Игры 

передавались из уст в уста из поколения в поколение.  

   Частью игры в традиционной народной культуре были пляски, хождение под песни, 

шалости, забавы, развлечения, подвижные игры. Игры-песни, игры-пляски, игры-

хороводы, игры-сценки всегда создавали в русском празднике атмосферу радости и 

веселья. 

          Я широко использую народные игры в совместной образовательной 

деятельности, в повседневной жизни ребят, на прогулке, в ходе праздников и 

развлечений.  

          Играя с детьми в русские народные игры мы добились следующих результатов: 

у детей   вырос  интерес к русскому народному творчеству; углубились и уточнились 

представления детей о Родине – России, возросло чувство гордости за ее достижения. 



Полученные знания дети начали отражать в различных видах художественно - 

творческой деятельности.  Дети стали интересоваться фольклором, народными 

традициями, обычаями и обрядами. Сформировалось  умение самостоятельно играть, 

используя считалки, скороговорки. 

     

   Прежде чем проводить игру, необходимо ее изучить, проиграть, вжиться в нее, для 

того, чтобы донести до детей смысл и правила игры.  По необходимости, в игре 

использую различные атрибуты, спортивный инвентарь, музыкальное 

сопровождение, русские народные костюмы. 

   При огромном разнообразии видов игр хорошо зимой поиграть в игры – состязания. 

 

 

Сейчас я познакомлю вас с русскими народными играми, которые я применяю в своей 

работе.   

 

 «Снежная башня» — русская народная зимняя игра 

Играть можно, когда выпадает рыхлый мокрый снег. Из него строят маленькую 

(около 50-70 см) башенку. Дети делятся на две группы – «защитника» и «захватчики». 

«Защитники» встают возле крепости, а «захватчики» на расстоянии в 5-6 шагов от 

нее, держа в руках снежки. Ребята хором говорят: 

«Мороз Красный нос 

Холод-стужу принес, 

На дороге начудил, 

Башню снежную слепил. 

Кто встал в кружок – 

Бросай снежок!» 

После этого «захватчики» бросают снежками в башню – каждый по одному снежку, 

пытаясь ее разрушить. «защитники» могут отбивать снежки. Для этого «защитников» 

можно вооружить картонками или ледянками. Если башню не удалось разрушить, то 

команды меняются ролями. Побеждает та команда, которая разрушит башню. 

 

 

«Штурм крепости» — русская народная зимняя подвижная игра 

Перед началом игры на некотором расстоянии друг от друга строят из снега две 

снежных крепости. Можно опустить эту подготовительную часть и просто 

нарисовать на снегу два круга – они и будут крепостями. Дети делятся на равные 

команды-дружины и придумывают названия своим крепостям. Пусть у нас будут 

Москва и Казань. 

От каждой команды выбирают «жеребьевщика». Они отмеряют расстояние и 

проводят черту посередине между крепостей. Вдоль этой черты выстраиваются 

«дружины» — каждая со стороны своего «города». 

Жеребьевщики встают чуть в стороне и бросают жребий – например, подбрасывают 

монету, или загадывают «камень-ножницы-бумага». Пусть у нас проиграл 

жеребьевщик московской «дружины». Тогда он кричит: «Раз-два-три! В Москву 

беги!». После этого московская «дружина» бежит к своей крепости, а казанская 

«дружина» старается поймать-осалить как можно больше игроков противника. 

http://www.karakyli.ru/2014/07/06/stroim-iz-snega-i-lda/
http://www.karakyli.ru/2014/07/06/stroim-iz-snega-i-lda/


Игрок-«москвич» в безопасности, как только он окажется внутри своей крепости. Те 

игроки, которых осалили, переходят на сторону соперника и становятся членами 

казанской «дружины». Все возвращаются на исходную позицию, опять 

разыгрывается жребий. Если проигрывает жеребьевщик казанской крепости, то он 

кричит: «Раз-два-три! В Казань беги!». После этого убегает уже казанская «дружина», 

а московское воинство догоняет. Игра заканчивается, когда все игроки окажутся в 

одной «дружине». 

 

 

«Мороз» – русская народная зимняя игра-хоровод 

Это хороводная игра с элементами салок. Перед игрой выбирают считалкой водящего 

– «Мороза». Дети встают в круг и берутся за руки. «Мороз» встает в центр круга. 

Водят хоровод и говорят: 

«Идет Зимушка-Зима, 

У ней белая коса. 

С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 

Метель, Вьюга да Пурга. 

У тех теток есть слуга: 

Злющий дядька Мороз, 

Кого схватит – тот замерз!» 

После этих слов дети разбегаются, а «Мороз» старается их осалить, «заморозить». 

Тот, кого морозу удалось осалить должен замереть на месте, расставив руки в 

сторону. Остальные игроки могут его «разморозить» – бросить в него снежком (и, 

конечно, попасть). Когда все игроки, кроме одного, заморожены, игра заканчивается 

и последний, самый ловкий игрок, становиться новым «Морозом». 

Для детей помладше можно упростить правила. Тот, кого «Мороз» первым догнал, 

становиться водящим. И игра повторяется сначала. 

 

«Зимний котел» — русская народная зимняя подвижная игра 

Эта игра – русский детский хоккей. Для начала, все игроки обзаводились клюшками 

– загнутыми на концах палками. Сегодня можно использовать для игры детские 

пластмассовые клюшки. На снегу чертят круг диаметром 4-5 метров. В центре 

большого круга чертят маленький круг диаметром около 70-80 сантиметров. 

Маленький круг – котел. 

Перед игрой считалкой выбирают водящего – «сторожа». Он встает внутрь большого 

круга. Все остальные дети располагаются по периметру большого круга с внешней 

стороны. 

Играют небольшим кусочком льда или слежавшегося снега. Игроки стараются так 

бросить льдинку, чтобы она угодила в «котел». «Сторож» отбивает льдинку и 

защищает «котел». Игроки могут перебрасывать льдинку друг другу, выбирая 

удачный момент для броска. Тот, чей удар окажется результативным, занимает место 

«сторожа» и игра продолжается. 

Если у вас нет клюшек, то играть в народную игру «Зимний котел» можно и ногами. 

Надо сказать, что в народную игру «Котел» играли в любое время года, но правила 

были несколько другими – значительно более сложными. 

 

http://www.karakyli.ru/2014/07/03/kotel-narodnaya-igra/


«Каблучок» — русская народная зимняя игра 

Эта народна игра Архангельской губернии похожа на игру «Зимний котел». На снегу 

или льду чертят круг диаметром 2-3 метра. Внутрь круга встает водящий. Он держит 

в руке небольшую льдинку. Остальные дети прыгают на одной ноге с внешней 

стороны окружности. За черту заступать нельзя! Дети хором говорят: 

Против нашего двора 

Приукатана гора 

Водой полита, 

Башмачком прибита. 

Я по льду скок-поскок, 

Отвалился каблучок, 

Отвалился каблучок 

И оставил свой следок! 

После последнего слова попевки водящий бросает льдинку-каблучок за пределы 

круга. Ребята стараются загнать ледышку обратно в круг. Делать это надо ногами, не 

прекращая прыгать на одной ноге. Для малышей можно упростить правила и 

разрешить им передвигаться на двух ногах. Водящий отбивает льдинку клюшкой. 

Причем за линию круга он может выносить клюшку, но не выходить ногами. Если 

кому-то удалось загнать льдинку в круг, то он становиться водящим. 

 

«Льдинка» — русская народная зимняя подвижная игра 

Чертят две окружности – одна внутри другой – диаметром 5-6 метров большая и 0.5-

0.7 метров малая окружность. Вместо маленького круга еще лучше выкопать 

неглубокую ямку. В эту ямку складывают 10-12 льдинок. Выбирают ведущего. Его 

место – внутри большой окружности. Выходить за ее пределы он не имеет права. 

Остальные игроки находятся в начале игры за пределами круга. Задача игроков – 

выбить льдинку из большого круга. Водящий старается осалить тех детей, которые 

забегают в круг, чтобы выбить льдинку. Тот, кого осалили, становиться новым 

водящим (при этом игра не прекращается). Играют до тех пор, пока из круга не будет 

выбита последняя льдинка. 

«Коровка» — русская народная зимняя подвижная игра 

В эту игру можно играть на льду или на очень хорошо утоптанном снегу. Выбирают 

водящего. Водящий наступает ногой на льдинку, которая называется «коровка». 

Игроки стоят на месте, а водящий старается попасть льдинкой в игроков. При броске 

он приговаривает: «Купи коровку!». Игроки могут подпрыгивать над льдинкой, но не 

имеют право убегать. Тот, в кого попала льдинка – новый водящий. 

«Царь ледяной горы» — русская народна зимняя подвижная игра 

Очень активная, силовая игра. Играли в нее преимущественно мальчики. Выбирается 

высокий сугроб. Играют обычно все против всех. Задача каждого игрока – забраться 

на самую вершину и не дать себя оттуда сбросить. В игре можно толкаться, пихаться, 

бороться, сбрасывая (скатывая) соперников вниз. Тот, кто продержится дольше всех 

– Царь ледяной горы. Иногда вместо горы-сугроба лепили из снега большой шар, 

поливали его водой и на следующий день играли. Забраться на такой шар, а затем 

устоять на нем, даже если тебя не толкают и не пихают, – задача сложная. 
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