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                              В последние годы в дошкольных учреждениях заметно 

активизировалась работа по приобщению детей к культуре русского народа. 

Перед педагогами  ставится задача найти такие формы и методы работы, 

которые формировали бы интерес детей к культуре своего народа, к его 

обычаям и традициям. Народная мудрость гласит: Когда я слушаю – узнаю, 

когда делаю – запоминаю. Таким образом, ребенок должен быть не просто 

слушателем, но и активным участником процесса познания. Поэтому наша 

общая задача – продолжать проводить работу по приобщению детей к 

народной культуре, стараясь вернуть утерянные народные традиции. Ведь 

недаром говорится, что народ, не помнящий своего прошлого, не имеет 

будущего. 

 В этой связи мы предлагаем родителям также знакомить детей с культурой 

русского народа дома на примере народных игр.  

 

Плетень 

 Содержание игры: Ведущий делает «цепочку», т.е. вовлекает в игру всех 

присутствующих. Это могут быть не только дети, но и присутствующие 

взрослые (мама, папа, дедушка, бабушка и т.д.). За руки берутся все по 

одному. Получается «цепочка». Затем проходят «змейкой» приговаривая 

или пропевая слова: 

Заплетися плетень, заплетися, 

                                         Ты завейся, труба золотая. 

                                          Завернися, парча шелковая. 

 После этих слов ведущий проходит под сцепленными руками (запутывает) 

при этом все говорят слова 

Как заплелся плетень, как заплелся, 

                                    Как завилась труба золотая 

                                    Завернулась парча шелковая. 

Далее, крайний играющий начинает расплетать плетень, все проговаривают 

слова: 

Расплетися плетень, расплетися, 

                                       Ты развейся, труба золотая, 

                                       Развернися, парча шелковая. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игра в коршуна 

 
 Содержание игры: В игре участвует любое количество детей. Выбирается 

«коршун». Остальные – «цыплята». «Цыплята» со словами подходят к 

«коршуну»: 

Мы цыплята-невелички, 

 Беззащитные мы птички, 

  Коршун в воздухе летает, 

 Нас похитить замышляет. 

 

 

 

 Вот на землю он садится, 

       Хочет добрым притвориться,  

   Ну-ка, мы к нему пойдем, 

Разговор с ним заведем: 

 

- «Коршун! Что ты делаешь?» - «Ямочку рою» 

- «Зачем тебе ямочка?» - «Денежку ищу»  

- «Зачем тебе денежка?» - «Иголку купить» 

- «Зачем тебе иголочка?» - «Мешочек сшить» 

- «Зачем тебе мешочек?» - «Камешки класть» 

- «Зачем тебе камешки?» - «В вас бросать!» 

- «За что?» - «Вы мне спать не даете!»  

 Коршун бросается ловить цыплят. 

 


