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Задачи: 

- Формировать знания по истории и культуре казачества. 

- Создать условия для ознакомления детей с культурой и бытом казаков. 

- Развивать и обогащать словарный запас казачьими словами и выражениями. 

- Прививать бережное отношение к традициям Кубанского казачества. 

- Осуществлять взаимодействие ДОУ, окружающего социума и семьи, направленное на развитие 

нравственно – патриотических и духовных качеств личности ребенка. 

 

        Казачьи игры для детей обладают не только многовековой историей, но и огромными 

возможностями для позитивного воздействия на физическое и духовное развитие ребенка. Такие 

игры универсальны, поскольку подходят детям самого разного возраста. 

Рассмотрим главные особенности казачьих игр, а также их разновидности. Главные 

преимущества казачьих игр – это лаконичность, выразительность и доступность. Они 

способствуют расширению кругозора, совершенствованию психических процессов, а также 

вызывают активную работу мысли. Казачьи игры не требуют специального спортивного 

инвентаря. В большинстве случаев для них достаточно подручного материала. Это могут быть 

различные веревки, камешки, тряпичные мячи или палки. Также нет необходимости в 

специально оборудованном месте. Такие игры можно проводить как на лужайке, так и в 

спортзале.  

        Важной особенностью казачьих игр является применение певалок, считалок, и речитативов. 

К примеру: 

Дуб, калач, стань, не плачь! 

Шики-быки новы-быки… 

Свисти, Левка, шопоти, Левка, поворачивайся! 

        Испокон веков в казачьих играх отражался образ жизни людей, их представления о смелости 

и чести, желание обладать ловкостью, силой, быстротой и выносливостью, проявлять смекалку, 

волю и стремление к победе. Нельзя забывать и то, что игровая деятельность вызывает много 

положительных эмоций и улучшает работу внутренних органов. Во время игры часто возникают 

неожиданные ситуации, в которых дети учатся правильно использовать приобретенные навыки. 

Кроме того, в казачьих играх ребенок часто сам решает, как действовать, чтобы достичь цели. 

Смена условий учит искать нестандартные решения возникающих задач. Таким образом, у детей 

развиваются самостоятельность, активность, творческое мышление и сообразительность. А 

главное, дети, увлеченные сюжетом игры, могут много раз выполнять одни и те же движения, 

забывая об усталости. Так у детей развивается выносливость. 



       Казачьи игры чаще всего ассоциируют со знаменитыми «Казаками-разбойниками». На самом 

деле этих игр так много, что современные педагоги разделили их на три группы: 

игры без предметов; 

игры с предметами (шарами, игрушками, палками и пр.); 

символические игры. 

При проведении подвижных игр ставятся следующие цели 

Приобщать дошкольников к культуре и традициям Кубанского казачества, обеспечить 

физическое, познавательное, речевое, социальное и эстетическое  развитие  детей,  воспитание 

патриотизма на основе культурно-исторических традиций кубанского казачества, делая 

приоритетным в развитии ребенка игру.  

 

Предлагаю вам разучить с детьми следующие игры. 

 

1. Игра в шапку: 

 

Задачи: развивать ловкость, внимание. 

Правила игры: 

На площадке играющие садятся на землю, образуя круг, в центре стоит один из игроков. 

Сидящие по кругу игроки бросают один другому шапку. Стоящий в кругу должен поймать 

шапку в тот момент, когда она перелетает от одного игрока к другому, или попытаться вырвать 

ее из рук игроков. 

шапку перебрасывают, не соблюдая порядка, взад или вперед; если стоящему в кругу удается 

поймать шапку, то он садится в круг.  А тот игрок, у которого была отнята шапка или который 

вовремя не поймал шапку, остается стоять в кругу. 

Вариант игры:  

На ровной игровой площадке один из играющих («болван») садится на землю и ставит на своей 

голове шапку верхом вниз. Остальные играющие друг за другом перепрыгивают через сидящего, 

и кто первый свалит шапку, тот садится на место «болвана». 

 

2. Игра «Казаки» 

 

Задачи: развивать внимание, ловкость. 

Правила игры:  

Играющие мальчики выбирают себе начальника, который приказывает им строиться в шеренгу, 

поворачиваться, скакать в карьер, схватывать на бегу какой-нибудь приз, перепрыгивать через 

барьер или ров. Играющие попадают в цель камешками. 

наиболее отличившиеся в игре и выполнении приказаний получают от начальника чины и знаки 

отличия. 

 

      3. Игра «Грыбаки» 

 

Задачи: развитие скоростной выносливости, ловкости. 

Правила игры: 

Играющие дети берутся руками попарно и становятся пара за парой. Выбираются «грыбаки» 

пара, которая становится впереди всех на небольшом от них расстоянии. Сначала бежит первая 

пара игроков, мимо «грыбаков». Бегущие должны бежать в одиночку, не держась за руки. 

«Грыбаки» ловят и бегут вместе с ними, взявшись за руки. 

если один из бегущих будет пойман «грыбаками», не успев подать руку товарищу, то он и его 

товарищ становятся «грыбаками», а «грыбаки» становятся позади всех пар, если «грыбаки» не 

поймали ни одного из бегущих, то становятся на прежнее место и бежит следующая пара, а та, 

что бежала, становится позади последней. 

 



      4.Игра «Заря - заряница». 

 

Задачи: развивать физические качества: ловкость, силу, быстроту, выносливость.  

Правила игры: 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих: Заря – заряница. Она ходит 

сзади с лентой и говорит: 

 

Заря – заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила, 

Ключи золотые, ленты голубые, 

Кольца обвитые – за водой пошла! 

 

С последними словами «Заря – заряница» осторожно кладёт ленту на плечо одному из 

играющих. Тот, заметив это, быстро берёт ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Кто 

останется без места, становится Зарей – заряницей. 

 

                                            
 

        5. Игра «Ляпка». 

 

Задачи: развивать физические качества: ловкость, силу, быстроту, выносливость.  

Правила игры: 

В начале игры выбирается водящий («Ляпка»). Он бегает за остальными игроками, пытаясь кого-

то «осалить». Когда водящий достигает своей цели, то приговаривает: «На тебе ляпку! Отдай её 

другому!». Следующий водящий так же старается передать ляпку. «Ляпка» не может 

преследовать только одного игрока. 

      

       6. Игра «Калачи» 

 

Задачи: развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве.  

Правила игры: 

Дети становятся в три круга. Двигаются хороводным шагом по кругу и при этом произносят 

слова: 

 

Бай – качи – качи – качи! 

Глянь – баранки, калачи! 

С пылу, с жару, из печи! 

 

По окончании слов игроки бегают врассыпную по одному по площадке. На слова «Найди свой 

калач! » возвращаются в свой круг. При повторении игры могут меняться местами в кругах. 

 

7. Игра «Баба Яга» 

 

Задачи: упражнять в прыжках на одной ноге (правой и левой) на месте и с продвижением 

вперед. 

  Правила игры: 



В центре зала стоит Баба Яга, в руках у нее помело (веточка). Дети становятся по кругу и 

приговаривают: 

Бабка Ежка, костяная ножка, 

С печки упала, ножку сломала! 

А потом и говорит: «У меня нога болит!» 

Пошла на улицу – раздавила курицу, 

Пошла на базар – раздавила самовар, 

Вышла на лужайку – испугала зайку! 

Дети разбегаются, а Баба Яга прыгая на одной ноге, пытается осалить детей своим помелом. 

Бабой Ягой становится тот, кого водящий заведет в круг. 

 

 

                                                    
 

 

8. «Хваталки» 

 

Задачи: развивать координацию движений, умение ориентироваться в пространстве,  ловкость. 

Правила игры: 

Игроки должны выстроиться двумя шеренгами одна против другой на расстоянии 50-60 шагов. 

Между ними на земле поводится черта. В соответствии с количеством игроков по всей длине 

черты, раскладываются какие – нибудь предметы: камешки, палочки и др. 

По команде: «Раз, два, три!» игроки бегут к предметам, стараясь захватить их как можно больше. 

Та команда, которая захватила больше предметов, выигрывает. 

Игра заканчивается либо по соглашению, либо если набрано нужное количество очков. 

 

                                               
 

Подвижные игры, основываясь на быте и традициях нашего народа, имеют важную роль в 

приобщении подрастающего поколения, к здоровому образу жизни. Помимо развития 

физических качеств, ловкости, быстроты, координации движений, игры развивают коллективные 

действия в защите, в атаке уже в дошкольном возрасте, что создает благоприятные условия для 

дальнейшего обучения спортивным играм. 

 

 



 


