
Игры народов Прикамья. 
Консультация для воспитателей. 

 

 

 

 
 

         Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной и образовательной силой. 

          Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представление о чести, смелости, мужестве. Воспитывались 

такие качества, как желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 

и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, находчивость, волю и 

стремление к победе. 

           Передовые представители культуры призывали повсеместно собирать и 

описывать народные игры, чтобы донести до потомков национальный колорит 

обычаев, оригинальные самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, 

формы и содержания разговорных текстов. 

           Национальная игра является неотъемлемой частью эстетического и 

физического воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей. У них формируется устойчивое заинтересованное, 

уважительное отношение к родному краю. 

           По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, развивают креативность, толерантность, помогают 

адаптации, совершенствуют все психические процессы, стимулируют переход 



детского организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому народная 

игра признана одной из ведущей деятельности ребенка – дошкольника. 

         В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. Движения 

точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, 

заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они 

сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший материал, неповторимый игровой  фольклор, который никогда не 

стареет. 

         Основным условием успешного внедрения народной игры в МДОУ всегда 

было и остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым 

репертуаром, а также методикой педагогического руководства. 

          В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, следит за 

точностью движений, соответствующие правилам, за дозировкой физической 

нагрузки. Дает короткие указания, поддерживает и регулирует эмоционально – 

положительное настроение и взаимоотношение играющих. Побуждает добиваться 

поставленной цели, испытывая при этом радость (я смог, я сумел, у меня 

получилось). Одним словом, задача педагога заключается в том, чтобы создать 

условия при которых дети самостоятельно и с удовольствием играли. Только в этом 

случае они приучаются сами в любой игровой ситуации регулировать степень 

внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 

окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу.  

          Подведем небольшой итог: в игре, особенно в народной игре, приобретаются 

важнейшие качества, необходимые детям в будущей жизни, ведь впечатления 

детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека. Они образуют  

фундамент для развития нравственных качеств и деловых способностей маленького 

гражданина. 

            На территории Пермского края проживают различные национальности: 

русские, башкиры, народы коми, татары, удмурты и т.д. Хочу ознакомить вас с 

некоторыми играми пародов Прикамья. 

 

 

 

 

Башкирская игра «Липкие пеньки». 
 

Три – четыре игрока садятся на корточки как можно дальше друг от друга. Они – 

«липкие пеньки». 

Остальные игроки бегают по площадке, стараясь не подходить близко к «пенькам». 

«Пеньки» стараются коснуться пробегающих мимо игроков. 

Осаленные становятся «пеньками» (на замену или вырастает больше пеньков). 

   

Правила игры: «пеньки» не должны вставать с мест. 

 

 



 

 

Игра коми-пермяков «Ловля оленей». 

 
Выбирают двух «пастухов», остальные «олени». 

Очерчивают круг, в него становятся «олени». 

«Пастухи» становятся за кругом друг против друга. 

По сигналу ведущего: «Раз, два, три – лови!» «пастухи» по очереди бросают мяч в 

«оленей», а те убегают от мяча. «Олень» в которого попал мяч считается 

пойманным. 

После четырех, пяти повторений подсчитывается количество пойманных оленей. 

 

Правила игры: 
 - начинать игру только по сигналу 

 - бросать мяч только в ноги играющих 

 - засчитывается только прямое попадание, а не после отскока. 

 

 

 

 

 

 

 

Татарская ига «Перехватчики». 

 
На противоположных концах площадки отмечаются линиям два дома. 

Играющие располагаются в одном из них, становясь в шеренгу. 

В середине площадке лицом к детям находится водящий. 

Дети хором произносят слова:  

«Мы умеем быстро бегать, 

  Любим прыгать и скакать. 

   1, 2, 3, 4, 5, 

   Ни за что нас не поймать!» 

Затем дети бегут врассыпную через площадку в другой дом. 

Водящий старается «запятнать» перебежчиков. 

Один из «запятнанных» становится водящим и игра продолжается. 

В конце отмечаются ребята, не попавшиеся ни разу. 

 

Правила игры: 
 - водящий ловит игроков, прикасаясь к их плечу рукой. 

 - «запятнанные» отходят в условленное место. 

 

 



 

 

Удмуртская игра «Игра с платочком». 
 

 

Дети встают в круг парами друг за другом 

Выбирают двух водящих, одному из них дают платочек. 

По сигналу ребенок с платочком убегает, а второй его догоняет. 

Игра проходит за кругом. 

Ребенок с платочком может передать платок любому ребенку, стоящему в паре, и 

вставать на его место. 

Ребенок с платочком убегает. 

 

Правила игры: 
 - играющий убегает только тогда, когда получит платочек. 

 - когда ведущий с платочком пойман вторым ведущим, то второму дается платочек. 

   А кто за ним будет бегать, выбирается из числа детей, стоящих в парах. 

 - игра начинается по сигналу. 
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         До новых встреч.  

                 С уважением музыкальный руководитель Суслова И.Ю.    

       
 

 


