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Народные игры вобрали в себя лучшие
национальные традиции. В них ярко отражается
образ жизни людей, их труд, быт, национальные
устои. В то же время они имеют строго
определенные правила, и каждый играющий
приучается к совместным и согласованным
действиям, к уважению всеми принятых условий
игры.

В нашем объединении «Клуб игрового общения»
мы играем во множество различных игр и, в том
числе, знакомимся с играми разных стран и
народов мира. Рассмотрим некоторые из игр.

ПОЕЗД
АРГЕНТИНА
Каждый игрок строит себе депо: очерчивает
небольшой круг. В середине площадки стоит водящий
— паровоз. У него нет своего депо. Водящий идет от
одного вагона к другому. К кому он подходит, тот
следует за ним. Так собираются все вагоны. Паровоз
неожиданно свистит, и все бегут к депо, паровоз тоже.
Игрок, оставшийся без места, становится водящим —
паровозом.

Количество играющих: 7 и более человек.
Необходимый инвентарь: свисток.

РУССКАЯ ЛАПТА
Русская народная командная игра с мячом и битой.
Игра проводится на естественной площадке.
Цель игры: ударом биты послать мяч как можно
дальше и пробежать поочерёдно до противоположной
стороны и обратно, не дав противнику «осалить» себя
пойманным мячом.

За удачные пробежки команде начисляются очки.
Выигрывает команда, набравшая больше очков за
установленное время.
К родственным лаптe видам спорта относятся
бейсбол и крикет.

ПРАВИЛА ИГРЫ
•

ведущим становится каждый участник города по
очереди. Он должен отбить мяч и бежать за
противоположную линию, затем обратно;

•

биту бросать нельзя;

•

во время подачи мяча участник стоит за своей чертой,
переступать ее запрещено;

•

когда в городе остается один человек, а остальные не
смогли вернуться и остались за противоположной
чертой, то он может пробить мяч 3 раза;

•

можно пятнать только с того места, где пойман мяч,
или перебрасывать другим участникам, которые
находятся ближе, но не бежать с мячом;

•

если подающий не может отбить мяч битой,
разрешено отбросить его руками.

ПРАВИЛА ИГРЫ
Игра продолжается до тех пор, пока участники города не
проиграют. Это случится в таких случаях:


бегущего осалили;



никто из подающих мяч не смог добежать до линии кона;



никто из участников, преодолевших линию, не вернулся в
город.

Тогда игроки меняются местами.

СОЛНЦЕ (ХЕЙРО)
СЕВЕР
Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по
кругу приставными шагами, выполняют равномерные
взмахи руками вперёд – назад и на каждый шаг говорят
«Хейро!». Ведущий-солнце сидит на корточках в
середине круга. Когда солнце встаёт и выпрямляется,
вытягивая руки в стороны, все игроки разбегаются в
разные стороны. На сигнал «Раз, два, три – в круг скорей
беги!» возвращаются те игроки, кого ведущий не задел.

Правила игры: кого коснулся водящий,
замирают на месте.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!!

