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Уважаемые родители!
Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут
«Русские народные игры»
Задачи: познакомить родителей с русскими народными играми в их начальной
интерпретации. Вызвать желание играть с детьми дома в русские народные игры.
Народные игры интересны в настоящее время, несмотря на то, что
существует достаточно большой соблазн технического прогресса.
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.
Частью игры в традиционной народной
культуре были пляски, хождение под песни,
шалости, забавы, развлечения, подвижные игры.
Игры-песни, игры-пляски, игрыхороводы, игры-сценки всегда создавали в
русском празднике атмосферу радости и
веселья.

Шаг 1. Поговорите с ребенком о русских народных играх
Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до
наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в
себя лучшие национальные традиции.
Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни,
играли в горелки, салочки, состязались в ловкости. Зимой развлечения носили другой
характер: устраивались катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по
деревням с песнями и плясками.
Вспомните, пожалуйста, в какие народные подвижные игры
играть в детстве? В какие народные игры любят играть ваши дети?

Вы любили

Шаг 2. Предлагаю вашему вниманию несколько русских народных игр,
которые могут быть с успехом использованы в семье
Познакомиться с русскими народными играми можно посмотрев презентацию
«Вспомним старые забавы, вспомним русскую игру»
https://ok.ru/video/1395285823968
Картотека русских народных игр
https://myslide.ru/presentation/skachat-kartoteka-russkix-narodnyx-igr
Преимущество в том, что игры просты и доступны в организации. Они не
требуют специального оборудования, специального отведѐнного для этого времени. С
ребѐнком вы можете играть по дороге в детский сад, во время прогулки, во время
путешествия в поезде, на даче, в походах
Русские народные игры в детском саду
Народные игры для дошкольников способ познания окружающего мира.
В
них
много
юмора,
шуток,
соревновательного задора.
https://youtu.be/y6SkSP4MxZw
https://youtu.be/Km16idt-JZA

Шаг 3. Вашему внимания предлагаю подборку аудиозаписей, которые
можно использовать в играх
https://stand.hitplayer.ru/?s=Народные%20игры
Шаг 4. Посмотрите с детьми русские народные сказки (мультфильм или
фильм, где показан быт и народные игры русского народа) «Гуси-лебеди»,
«Снегурочка» и др.
Благодаря Интернет-ресурсам вы и ваши дети узнали много нового и
интересного о русских народных играх. Познакомьтесь детальнее с народными
играми, используя ресурсы сети! Желаем вам удачи и хорошего настроения!
https://ok.ru/video/8637187423

