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Уважаемые коллеги! 

 

2018-2027 годы объявлены в России десятилетием 

детства. А что неразрывно связано с понятием детства? Конечно 

же, игры. Игра – это разновидность физической и 

интеллектуальной деятельности, которая лишена прямой 

практической цели, но предоставляет человеку возможность 

самореализации. 

Игра не только развлекает человека, дарит ему радость и 

веселье, но и развивает его. С точки зрения психологии развития 

игра – это деятельность человека в условных ситуациях, которые 

моделируют реальные. В игре нередко воспроизводятся нормы 

человеческой жизни и деятельности, овладение которыми 

обеспечивает приобщение к культуре и жизни в обществе.      

Психологи отмечают важность игры для познания предметной и 

социальной действительности, интеллектуального, 

профессионального, эмоционально-волевого и нравственного 

становления и развития личности. Таким образом, можно сказать, 

что игра направлена на воссоздание и усвоение общественного 

опыта. На протяжении веков игры сопутствуют повседневной 

жизни детей и взрослых, вырабатывают жизненно важные 

качества - выносливость, силу, ловкость, быстроту, прививают 

честность, справедливость и достоинство. 

В разделе игры народов мира мы собрали самые 

известные и проверенные временем игры, отражающие 

культуру и самобытность наций. Представленные игры имеют 

широкую географию и интересную историю возникновения. 

Игры народов мира помогают детям  лучше понять, а может и 

по-иному взглянуть на другие народности. Можно отметить, что 

у одного народа преобладают подвижные, командные игры, а у 

другого настольные, логические. Также можно встретить очень 

похожие игры у разных народов, но с различными названиями.  
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Потяг (белорусская игра) 

  Участвуют в игре две 

команды, равные по числу и силе 

игроков. Перед началом игры на 

площадке проводят черту - это 

граница. Сцепившись друг с 

другом согнутыми в локтях 

рукам, команды образуют 

цепочки. Во главе каждой 

цепочки становится наиболее 

сильный в команде - «заводной» Подведя свои 

команды к границе, «заводные» берут друг друга под 

руки, и каждая команда старается перетянуть 

противников на свою сторону. Побеждает та команда, 

которая сумеет перетянуть через черту границы не 

меньше трех игроков из команды противника. 

Джузи–топи (армянская игра) 

 Джузи-топи (мяч в кругу) - подвижная игра с 

мячом. Играют две команды по 6-8 ч. Перед началом 

игры на площадке вычерчивают 2 круга - один 

внутренний диаметром 8-10м, второй внешний – 

большего диаметра. Линию внешнего круга нужно 

отметить флажками. Одна команда становится во 

внутренний круг, другая по краям внешнего круга. 
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Играющие второго круга «стрелки». Они вооружены 

небольшими мячами (на двух играющих – один мяч). 

Перебрасывая друг другу мячи, «стрелки» стараются 

попасть ими в тех, кто находится во внутреннем кругу. 

Если мяч поймает игрок команды, находящейся в 

кругу, он может осалить мячом «стрелка». Игрок 

любой команды, которого осалили, выбывает из игры. 

Игра ведется 10 мин. Побеждает та команда, в которой 

осталось больше игроков.  
 

Лапта (русская игра) 

Для игры 

нужны большая 

площадка, мяч и 

лапта (битка). 

Границы площадки 

отмечены линиями. 

За одной линией 

находится «город», 

за другой « дом», 

между ними - «поле». Игроки делятся на 2 команды : 

одна - «в поле», другая - за линией «города». Один из 

игроков команды «города» бьет по мячу лаптой, бежит 

к «дому» и бегом возвращается обратно. Водящие 

игроки «поля» стараются поймать мяч и осалить им 
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бегущего. Если игрок «города» видит, что не сможет 

добежать до «дома» и вернуться в «город», он может 

остаться на месте и бежать со следующим игроком 

своей команды. Очко засчитывается только за полную 

перебежку. Штрафное очко зачисляется, если мяч 

пойман одним из водящих на лету. Игра продолжается 

2 периода по 20 минут, по окончании периода команды 

меняются местами.  

Ордо (киргизская игра) 

 Это игра – разновидность игры бабки. На ровной 

площадке рисуют круг, в центре его ставят бабку. 

Вокруг расставляют бабки поменьше, по 5 штук от 

игрока. Участники игры по очереди метают свои биты 

в бабки. Если игрок не промахнулся, он забирает 

сбитые бабки и может повторить удар. А тот игрок, чьи 

бабки сбиты, выставляет новое пополнение. Участники 

игры по очереди метают свои биты в бабки. Тогда 

право метать биту получает по очереди игрок той или 

иной команды. Выигрывает тот, кто за время игры 

наберет больше бабок. В ордо можно играть 

командами.   
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Чокит – хтома (грузинская игра) 

В старину с помощью шеста жители горных 

селений преодолевали встречающиеся на их пути 

преграды. Сейчас чокит-хтома преодоление 

препятствий с помощью шеста - один из популярных 

видов состязаний в Грузии. Для игры нужен шест 

длиной 2 метра. Перед началом игры участники игры 

выстраиваются на стартовой линии (2 метра друг от 

друга). По сигналу они делают 2 шага для разбега, 

затем отталкиваются шестом и прыгают вперѐд. 

Играющие должны сделать подряд условленное число 

прыжков без разбега. Выигрывает тот, кто после всех 

прыжков оказался впереди остальных. Можно 

проводить игру поочерѐдно. Тогда результат каждого 

участника отмечается флажком.  
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Томбама (эстонская игра) 

Для этой игры нужны прочные палки длиной не 

более метра. Участники игры делятся на две команды. 

Команды садятся так, чтобы игроки, сидящие друг 

против друга, были равными по силе. Держась за палку 

и упираясь ступнями, каждый играющий начинает 

тянуть соперника на себя, пытаясь оторвать его от 

земли. Выигрывает та команда, которая перетянет 

больше соперников.  

Аксак–таук (туркменская игра) 

Туркмены издавна известны как хорошие 

наездники-джигиты. Туркменские ребята любят игры, в 

которых нужно подражать ловким джигитам. В этой 

игре побеждает тот, кто умеет ловко и быстро прыгать 

на одной ноге. Участники игры разбиваются на тройки 

и выстраиваются на линии старта. Два игрока в каждой 

тройке берутся за руки, а третий - стоящий в центре – 

закидывает левую ногу на сцепленные руки своих 

товарищей. Прыгая вместе с ними, он должен достичь 

финиша. Выигрывает тройка, пришедшая к финишу 

первой.  
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Грезденс (латвийская игра) 

Играющие становятся в круг и держат в руках 

верѐвочку или ленту длиной 3 метра, концы которой 

связаны. На ленту нанизано колечко (отсюда и 

название игры «грезденс» - «кольцо»). В центре круга – 

водящий. Задача водящего – найти кольцо, которое 

играющие незаметно для него передают друг другу под 

ладонями. Если играющий угадает, в чьей ладони 

кольцо, он меняется местами с этим играющим. Игра 

«гренденс» обычно сопровождается какой-либо 

народной хороводной песней.  

Шкандыбки (украинская игра) 

Играющие становятся в 

ряд, берут в руки палки 

длиной 60-80 сантиметров, 

диаметром 3- 4 сантиметра, 

потом бросают палки так, 

чтобы они, как говорят на 

Украине, зашкандыбали - 

заковыляли. Чья палка 

окажется позади - тот и 

водящий. Он выходит в поле 

«пастись»: Проводит на земле черту, которая 

называется «плаз», потом кладет на плаз палку. 
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Остальные играющие, «шкандыбая» своими палками, 

пытаются попасть в нее. Кто не попал или тот, чья 

палка оказалась дальше от плаза, становится водящим, 

а прежний «пастух» (водящий) занимает его место, и 

игра продолжается. Проводит на земле черту, которая 

называется «плаз», потом кладет на плаз палку.  

Тетервино мушмас (литовская игра) 

В переводе на русский «тетервино мушмас» 

означает «охота на тетерева». Перед началом игры 

договариваются (или решают жребием), кто будет 

тетеревом. Остальные играющие - охотники. Тетерев 

надевает на голову яркую шапочку, сделанную из 

бумаги или материи. Задача охотников – снять с 

тетерева шапочку. Но делать это нужно ловко и 

осторожно, чтобы тетерев не успел осалить охотника. 

Если шапочка в руках охотника, но тетерев успел его 

осалить, охотник выбывает из игры, а шапочку 

возвращает тетереву. 

Тот ловкий охотник, который сумеет снять 

шапочку с тетерева и не будет осален, надевает 

шапочку и становится тетеревом, а проигравший 

шапочку тетерев становится охотником.  Выигрывает 

тот, кто дольше других был тетеревом.  
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Ауэ–Таяк (казахская игра ) 

Слово «таяк» в 

переводе на русский 

означает «палка». Перед 

началом игры на земле 

чертится линия боя. Для 

игры нужны две палки – 

биты как для игры в 

городки. Соревнуются 

две команды по 5 – 10 

человек. На линию боя 

выходят двое играющих 

- по одному от каждой команды. По жребию они 

распределяют свои роли: один бросает палку вверх, а 

другой должен бросить свою палку так, чтобы она на 

лету подбила палку «противника». Меткое попадание 

приносит очко его команде. Если играющий 

промахнулся, очко для своей команды выигрывает 

соперник. А промахнувшийся подбирает на поле палки 

и снова кладет их на линию боя. В поединок вступает 

следующая пара – представители обеих команд. 

Побеждает команда, набравшая больше очков.  
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Дракон, кусающий свой хвост (китайская игра) 

Играющие выстраиваются друг за другом. 

Правую руку кладут на правое плечо стоящего 

впереди. Первый игрок - голова дракона, последний его 

хвост.  

Цель головы - поймать хвост. Тело дракона 

(остальные игроки) находится в постоянном движении 

и послушно следует за головой. Цепочка игроков не 

должна разрываться. Тот, по чьей вине произошел 

разрыв, становится головой. Тело дракона подыгрывает 

хвосту, не давая голове его ухватить. Когда голова 

ловит хвост, последний в колонне игрок идет вперед, 

становится головой, а новым хвостом - игрок, бывший 

предпоследним. 

Тяни за голову (канадская игра) 

Играющие встают на четвереньки (лицом друг к 

другу), накинув на головы шарф, и начинают пятиться, 

стараясь перетянуть противника. Проигрывает тот, 

кого перетянули или у кого шарф свалился с головы. 
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Луна или солнце (чувашская игра) 

 Минимальное количество игроков 10-12. 

Из числа играющих выбираются два игрока, 

которые становятся капитанами. Один капитан - 

"луна", другой - "солнце". К ним по одному подходят 

остальные игроки и тихо, чтобы не слышали другие, 

говорят, что он выбирает каждый из них: луну или 

солнце. После этого игрок присоединяется к 

соответствующей команде. 

После раздела команды выстраиваются в 

колонны, за своими капитанами обхватив стоящего 

впереди за талию, после чего стараются перетянуть 

другую команду за проведенную между ними черту. 

Команда, которой это удалось, считается победившей в 

перетягивании. 

 

Статуя (армянская игра) 

Минимальное количество игроков -6. 

На земле очерчивается достаточно большая 

площадка, а сами участники делятся на ловцов и 

убегающих. На каждые 5 игроков назначают одного 

ловца. Ловцы выходят за пределы поля, а убегающие 

свободно располагаются на площадке. По сигналу 

ловцы преследуют остальных игроков, стремясь одного 
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из них осалить. Осаленный должен сразу же замереть 

на месте, в том положении, в котором его осалили, 

становясь "статуей". Осаленного, может попытаться 

"освободить" касанием любой игрок. Убегающим 

запрещено покидать пределы поля. Игра ведется до тех 

пор, пока все убегающие не будут осалены. После чего 

выбирают других ловцов, и продолжают игру. 

 

Лев и коза (афганская игра) 

Минимальное количество игроков: 10. 

Все игроки, кроме двух, встают, взявшись за руки в 

круг. Один из оставшихся лев, другой - коза, причем 

лев находится вне круга, а коза в самом круге. Задача 

льва поймать козу, при этом играющие пытаются 

всячески помешать льву проникнуть в круг, давая в 

свою очередь козе свободный проход. 

Когда льву удается поймать козу, то они 

меняются местами, либо на их роли выбирается другая 

пара игроков. 
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Вытащи платок (азербайджанская игра) 

Минимальное количество игроков: 10-12. 

Играющие делятся на две равные команды, и 

выстраиваются друг против друга на некотором 

расстоянии, а между ними проводится черта. У 

каждого игрока сзади за пояс заткнут небольшой 

платок. По жребию одна из команд становится 

водящей. Водящая команда стоит на месте. По сигналу 

игроки второй команды переходят за черту и двигаются 

вперѐд до крика "Огонь!". После этого они бегут 

обратно, а водящие стремятся их догнать, и вытащить 

из-за пояса платок. Затем команды меняются ролями. 

Захватившая большее число платков команда 

считается победившей. 
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Поезд (аргентинская игра) 

Количество игроков - на одного меньше числа 

играющих. Минимальное количество игроков: 7-8.  

Выбирают одного водящего. Он - паровоз. 

Остальные - вагоны. Каждый игрок-вагон строит себе 

депо: очерчивает небольшой круг. У паровоза своего 

депо нет. Он идѐт от одного вагона к другому. К кому 

он подходит, тот следует за ним. Так собираются все 

вагоны. 

Когда все вагоны собраны, паровоз дает сигнал 

(например, свистит в свисток) и все бегут в круги-депо, 

паровоз тоже. Игрок, оставшийся без места, становится 

водящим. 
 

Шарик в ладони (игра Бирмы) 

Минимальное количество игроков: 6-8, однако,  

чем  больше  игроков, тем интереснее.  

 Игроки выстраиваются в шеренгу, на расстоянии 

30-40 см друг  от  друга. Вытянутые руки с раскрытыми 

ладонями держат за спиной. Один  из игроков стоит за 

их спинами. У него в руке камешек или шарик. Идя 

вдоль шеренги, он делает вид, будто хочет опустить 

шарик в чью-то ладонь. Игроки не должны 

оглядываться. Наконец он опускает шарик в чью-то 

руку. Игрок, получивший шарик, вырывается из 

шеренги, соседи справа и слева должны схватить его, 
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или осалить прежде, чем он сдвинется с места. Но при 

этом они не имеют права сходить с линии. Если  им не 

удастся его схватить, он может вернуться на место, и 

игра  продолжается. Если его схватят, он меняется 

местами с ведущим, и  игра продолжается. 

 
Съедобное-несъедобное (русская игра) 

Минимальное количество игроков: 6-8. 

Игроки выстраиваются в ряд перед ведущим. Ведущий 

кидает мяч каждому игроку по очереди, произнося при 

этом какое-либо слово. Если слово оказывается 

"съедобным" ("конфета", "молоко" и т.д.), то игрок 

должен ловить мяч, а если "несъедобным" ("горшок", 

"кирпич" и т.д.), то оттолкнуть его. Тот, кто ошибется 

(например, поймал "ботинок" или оттолкнул "арбуз") - 

меняется местами с водящим. Игра вызывает дружный 

смех, если незадачливый игрок ловит совсем 

неподходящий для еды предмет, например "шапку" или 

"кровать". А в некоторых случаях, раздосадованные 

неудачники стараются доказать, что можно и кошку 

съесть и поганку, хотя последнюю только один раз. 
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Колечко (русская игра) 

 Минимальное количество игроков: 7-8. 

Игроки выстраиваются в нескольких шагах перед 

какой-нибудь стеной, а напротив них встает ведущий. 

Игроки держат сложенные "лодочкой" ладони перед 

собой. Ведущий так же складывает ладони "лодочкой" 

и прячет между ними колечко. 

По очереди подходя к каждому игроку, ведущий 

проводит, свей 

"лодочкой" над 

"лодочкой" 

игрока, делая вид, 

что именно ему он 

передает кольцо. 

После того, 

как обход всех 

игроков закончен 

(одному из них кольцо обязательно передается), 

ведущий говорит: "Колечко-колечко, выйди на 

крылечко!".  

Тот игрок, у кого находится кольцо, должен 

выбежать, чтобы его не схватили, и коснуться рукой 

стенки. Если ему это удается, то он меняется ролями с 

ведущим. 
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Поймай мешок (игра индейцев Аляски) 

Минимальное количество игроков: 6-8. 

Игроки встают в круг и перебрасываются 

мешочком с песком. Не поймавший его выбывает из 

игры и покидает круг. Победителем считается 

последний оставшийся в кругу игрок. 

 

Молотилка (игра йемена) 

Минимальное количество игроков: 7-8. 

Все игроки, кроме одного - водящего, встают в тесный 

круг. Водящий остается за его пределами. Его задача - 

выдернуть кого-то из игроков из круга. Если ему это 

удается, то водящий меняется местами с этим игроком. 

Для усложнения задачи водящего игроки 

перемещаются по кругу. 

 

Табун (бурятская игра) 

Минимальное количество игроков: 10-12. 

Из участников выбираются 2-3 волка, один жеребец и 

несколько жеребят. Остальные игроки, взявшись за 

руки, образуют круг - загон. В середине круга 

находятся жеребята. Они издают звуки, имитирующие 

конское ржание. Вокруг загона ходит жеребец, 

охраняющий табун от нашествия волков. Волки 
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пытаются разорвать круг и похитить жеребят. Если 

жеребец осалит неосторожного волка, то тот считается 

убитым. Игра продолжается до тех пор, пока жеребец 

не перебьет всех волков или волки не утащат в свое 

логово всех жеребят. 

 

Буйволы в загоне (суданская игра) 

Минимальное количество игроков: 10. 

Из числа играющих выбираются 2 человека. Они - 

буйволы. Остальные игроки встают в круг и берутся за 

руки, образуя загон. Задача буйволов - вырваться из 

круга, с разбегу разорвав цепь. Если это им удаѐтся, 

буйволами становятся игроки, не сумевшие их 

удержать. 

Найди платок (австрийская игра) 

Минимальное количество игроков: 5-7. 

 Закрывают глаза, а водящий в это время прячет платок 

на определенной 

ограниченной 

территории. Спрятав 

его, водящий говорит: 

"Платок отдыхает". 

Играющие 

пытаются отыскать 

платок, а ведущий их 
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направляет, говоря "тепло", если кто-то из игроков к 

платку приближается и "холодно", если они начинают 

удаляться. Нашедший платок должен незаметно его 

подобрать и осалить им кого-то из игроков. Осаленный 

становиться новым ведущим. 

 

Найди палку (латвийская игра) 

Минимальное количество игроков: 5-7. 

Игроки на поляне ложатся на землю лицом вниз 

(по кругу голова к голове) и закрывают глаза. Водящий 

бросает обтесанную палку в кусты - в кусты, и по его 

сигналу игроки бегут к кустам и стараются отыскать 

палку. Нашедший палку становится водящим. 

 

Вышибалы (русская игра) 

Минимальное количество игроков: 6-8. Чем 

больше игроков, тем увлекательнее эта игра. 

Играющие делятся на "вышибаемых" и 

"вышибающих". Вышибающие встают с двух сторон, а 

вышибаемые располагаются между ними. Задача 

вышибающих: перебрасываясь мячом попасть им в 

вышибаемых игроков. Те, в свою очередь, должны 

пытаться увернуться. 
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Игрок, которого вышибли, отходит в сторонку. 

Но его могут "спасти" его товарищи, если им удастся 

поймать мяч. Если выбиты несколько человек, то игрок 

поймавший мяч, сам выбирает из них того, кому 

следует вернуться в игру. Когда в команде 

"вышибаемых" остается один игрок, то он должен 

увернуться от мяча столько раз, сколько ему лет. В 

случае удачи вся его команда возвращается в игру, в 

противном случае команды меняются местами. 

 

Салки (японская игра) 

 

 Игроков может быть сколько угодно, но 

минимум – четверо. Водящий преследует остальных 

игроков; если он коснется кого-либо,  тот начинает 

водить. Однако новому водящему труднее, так как он 

должен бежать, одной рукой постоянно держась за ту 

часть тела, которой коснулись, будь то рука, плечо, 

голова, поясница, колено, локоть. Так он  должен  

догнать и осалить кого-либо. Только в этом случае он  

освобождается. Если играет большая группа людей,  

выбирают несколько водящих. 
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