
Забавы русской старины

Русские народные игры



ВСТУПЛЕНИЕ

Русский народ издревле славился не только
уникальной и крайне интересной культурой, но и
увлекательными играми как для детей, так и для
взрослых. 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. Узнав
нехитрые правила русских народных игр, можно
погрузиться не только в захватывающий мир
детства, но и понять, как жили и отдыхали наши
предки. Игр и забав было очень много и вот самые
популярные и любимые из них:



Бабки

Выставляются любые предметы в 
линию (небьющиеся, небольшого 
размера и неустойчивые). 
Играющие либо броском, либо 
катанием мяча стараются сбить эти 
предметы. Команда, сбившая 
наибольшее количество предметов 
— побеждает.



САЛКИ

Это одна из распространенных
вариаций подвижной и
физически развивающей
игры. Ее участники расходятся
по площадке, закрывают
глаза, а руки при этом держат
за спиной. Ведущий кладет
одному из игроков в руку
предмет на счет «раз, два,
три» все открывают глаза.
Руки участников при этом
остаются за спиной. Тот игрок,
у которого оказывается
предмет говорит: «Я салка».
Остальные участники должны
от него убежать. Тот, кого
коснулся «салка» сам
становится водящим.



ПОЙМАЙ РЫБКУ

Чтобы победить в этой
игре нужно обладать
хорошей реакцией и
скоростью. Смысл
этой забавы в том, что
участники образуют
круг, в центре
которого стоит
водящий с веревкой и
вращает ее по полу
вокруг своей оси.
Задача участников —
подпрыгивать над
веревкой. Тот игрок,
который зацепится за
нее, выбывает из
игры.



ЖМУРКИ
С помощью считалочки выбирается
водящий. Остальные игроки его
раскручивают, приговаривая:Кот, кот, 
где стоишь?
- На мосту.
- Что пьешь?
- Воду, квас
- Лови мышек, а не нас! После
этого все игроки разбегаются в
разные стороны.
И начинают «дразнить» водящего,
подавая ему разные сигналы о
своем местонахождении. Можно
звонить в колокольчик или хлопать
в ладоши. Во избежание
травматизма необходимо
обязательно предупреждать
водящего о препятствиях или
острых углах.
После того, как водящий поймал
кого-нибудь, он на ощупь пытается
определить имя попавшегося. Если
это удается, пойманный становится
водящим. Если нет, то игра
продолжается.



ПРЯТКИ
Прятки — это давняя,
популярная детская игра, в
которую играли еще ваши папы и
мамы.
Сначала все собираются вместе,
затем водящий, встав лицом к
стене, громко считает до 100 (или
другого числа, как договоритесь).
Другие в это время
прячутся. Обычно заканчивают
счет словами: «Раз, два, три,
четыре, пять — я иду искать!»
Увидев спрятавшегося, играющий
должен первым добежать до места,
откуда он начал поиски, коснуться
рукой стены и сказать «туки-туки»
или «чека». Каждый спрятавшийся
старается первым сделать то же
самое. Следующим водящим
является тот из спрятавшихся, кого
зачекали первым, а если не за
тукали никого — тот же, что и в
прошлый раз. «Прятаться» за
спиной или рядом с водящим
нельзя.



ГУСИ - ЛЕБЕДИ
Эта забава для тех, кто любит
активные игры. Ее смысл состоит в
том, что из всех участников
выбирается два волка и один вожак.
Все остальные становятся гусями.
Вожаку нужно находиться на одной
стороне площадки, а лебедям на
другой. Волки стоят поодаль «в
засаде». Вожак произносит
следующие слова:
- Гуси-лебеди, домой!
- Зачем?
- Бегите, летите домой, стоят волки за
горой!
- А чего волкам надо?
- Серых гусей щипать да косточки
глодать!
Когда закончится песня, гуси должны
добежать до вожака и постараться не
быть пойманными волками. Те, кого
поймали, выходят из игры, а
остальные возвращаются обратно.
Игра заканчивается тогда,когда будет
пойман последний гусь.



ЛАПТА

Это весёлая игра с мячом и
битой, в которой соревнуются
команды. Краткие правила —
мяч ударить битой, послав его
как можно дальше, а затем
пробежать в противоположную
сторону и обратно. В это время
противник ловит мяч и
пытается «осалить» игрока.
Хотя игра и напоминает
бейсбол, она гораздо древнее
— биты были найдены в
раскопках XIV века. А в
петровские времена лапта
была обязательной для
тренировки солдат, так как эта
игра развивает ловкость,
выносливость и силу



КОЛЕЧКО

Выбирается водящий, остальные игроки
садятся в ряд на скамейку и складывают
ладошки лодочкой. Водящий берет
любой мелкий предмет, это может быть
настоящее колечко, камушек или очень
мелкая игрушка. Водящий прячет
предмет у себя в ладошках, также
складывая их лодочкой. Затем
он подходит по очереди к каждому
игроку, приговаривая:
— Я ношу, ношу колечко и кому-то
подарю
Водящий, вкладывая свои руки в руки
участников, должен передать колечко
любому из игроков так, чтобы остальные
не догадались — кому именно. Игрок,
получивший колечко, не должен
подавать виду, что он его получил,
и должен стараться сидеть
с максимально невозмутимым лицом.
После того, как водящий прошел всех
игроков, он отходит от скамейки
на несколько шагов и говорит:
— Колечко, колечко, выйди
на крылечко
Игрок, у которого в руках оказалось
колечко должен вскочить со скамейки
и подбежать к водящему. Задача
остальных игроков не дать ему убежать
и постараться удержать. Если
у получившего колечко получилось
выбежать, водящим становится он. Если
его удержали, водящий остается
прежним.



РУЧЕЁК
Выбирается водящий, остальные
делятся на пары, желательно
разнополые, и сцепляют руки.
Пары встают дуг за другом,
образуя коридор и поднимая
руки вверх. Водящий входит в
образованный коридор с одного
конца и двигается в другой конец
коридора, по дороге выбирая
себе пару. Он берет
понравившегося ему человека за
руку, расцепляя стоящую пару.
Новая пара вместе идет в конец
«ручейка» и встает там, подняв
руки вверх. Освободившийся
игрок становится водящим, идет
в начало «ручейка»и заходит
в коридор, выбирая себе
человека для пары и так далее,
пока всем не надоест играть.
Если играет очень много
народу, водящих может быть
несколько



МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ...
С помощью считалочки выбирается
водящий. Он отворачивается
и говорит:
«Море волнуется раз,
море волнуется два,
море волнуется три,
морская фигура на месте замри!»
Игроки в это время раскачиваются
и кружатся, расставив в руки стороны.
При слове «замри», замирают в позе,
изображая любой предмет или
животное, имеющее отношение
к морской тематике.
Это могут быть: корабль, краб,
дельфин, пират, чайка и т.д.
Далее ведущий подходит к кому-то
из игроков и дотрагивается
до него «оживляя» фигуру. Игрок
начинает двигаться, показывает
свое «представление», так, чтобы
ведущий узнал что за фигуру
изображает игрок.
Тот, кто изобразит наименее похоже,
становится «водящим» и игра
начинается сначала.



КРЕСТИКИ НОЛИКИ
Крестики нолики - одна из самых
популярных игр не только для детей.
Множество взрослых тоже любит
провести несколько свободных
минуть за этой незатейливой, но
интересной и азартной игрой.
Правила здесь очень просты. Нужно
начертить специальную схему,
которая послужит полем для игры.
Также, стоит напомнить, что для этой
игры нужно два человека. Каждый
игрок выбирает свою фигуру. Один
будет играть крестиками, а другой -
ноликами. Можно меняться фигурами
в каждой следующей партии. Делать
ходы нужно по очереди. Выигрывает
тот, кто первым собирает линию из
своих фигур. Это может быть линия
по горизонтали, по вертикали или по
диагонали. Играйте в «Крестики
Нолики» и вы проведёте много
весёлых и занимательных минут за
этой игрой.


