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Сайты и интернет порталы

http://pedagogic.ru

Библиотека по педагогике
Сайт создан в образовательных целях. Библиотека включает
накопленный за советский период опыт в виде книг, изданных в
СССР и дополнена современными новостными статьями. Работы
над тематической цифровой библиотекой ведутся с 2007 г.
• Детские подвижные игры народов СССР
• Игры народов СССР
Казачий клуб «Скарб»
Сайт посвящен культуре казаков.
• Казачьи забавы

http://scarb.ru

Паспер
Сайт посвящен вопросам организации различных мероприятий.
• Фольклорные игры и русские народные забавы
https://pasper.ru

https://www.pedagogikacultura.ru

https://www.pravilaigr.ru
/index.php

https://schci.ru

Педагогика культуры
Научно-просветительский журнал «Педагогика Культуры»
учрежден в 2004 году. Цель этого издания – способствовать
утверждению расширенного понимания педагогики, исходя из ее
всеобъемлющего характера и синтезирующей способности
сочетать духовное, познавательное и прекрасное, присущее
культуре в целом.
• Раздел педагогические технологии
Правила игр
Игра - это неотъемлемая часть жизни человека.
На сайте собраны самые известные и проверенные временем игры.
Представленные игры имеют широкую географию и интересную
историю возникновения.
• Игры народов мира
Щи.ру
Сайт о русском быте, народных традициях и обычаях в
национальной культуре русского народа.
• Русские народные игры и забавы
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http://rusfolknasledie.ru

Электронный каталог объектов нематериального культурного
наследия народов России.
Нематериальное культурное наследие проявляется в таких
областях, как устные традиции, исполнительские искусства,
обычаи, обряды, празднества, знания и навыки, связанные с
традиционными ремеслами...
• Раздел игровая культура

Статьи

Вспоминаем детство – русские народные забавы
Яркая и самобытная культура славян ярче всего проявляется в
народных играх и забавах. На протяжении нескольких веков они
были неотъемлемой частью повседневной жизни славян и
обязательным элементом праздничных мероприятий.
https://7kul.ru/folklor/
igry/vspominaem-detstvorusskie-narodnye-igry-izabavy

Игры народов России
Даны подробные описания и правила подвижных и спокойных игр
разных народов России.
https://203.tvoysadik.ru
/site/pub?id=363

Игры народов севера России
Даны подробные описания и правила подвижных и спокойных игр
разных народов севера России.
https://203.tvoysadik.ru
/site/pub?id=340

Игры наших предков
Творческая работа по изучению различных игр, представленная на
международный конкурс 'Старт в науке'.
https://schoolscience.ru/7/5/39331

https://39art.tvoysadik.ru
/?section_id=52

Календарные обрядовые русские праздники
Исторические праздники и обычаи русского народа, такие как
святки, колядки, взятие снежного городка.
Русские народные праздники – это яркие гуляния, полные веселья
и интересных событий.
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Народные игры
Подробные описания и правила игр разных народов России
https://203.tvoysadik.ru
/site/pub?id=339

Народные игры и забавы
В Музее Русских Забав под открытым небом, созданном
специально для возрождения русской народной игры, краеведами
собраны игры, в которые вятские крестьяне играли век и более
http://вятское-село.рф/about/ назад, в статье приведены их краткие описания.
history/narodnye-igry-izabavy/

Народные игры славян
Народная игра – это игра, широко распространенная в
национальном сообществе в конкретный исторический период,
отражающая особенности этого сообщества.
http://wikii.ru/publ/
narodnye_igry_slavjan/
4-1-0-1123

https://славяне.сайт/russkienarodnye-igry-zabavy/

Обрядовые русские народные игры и забавы на Святки
Современные маскарадные костюмы, в которые наряжаются дети
и взрослые на Новый год – это дань памяти старинным славянским
обычаям. Только тогда ряженые относились к своему облачению
намного серьезнее и вкладывали него глубокий смысл. Ритуальные
русские народные игры и забавы сопровождались пением колядок
и танцами. Не возбранялось в это время разыгрывать полноценные
спектакли и просто озорничать.
Подвижные игры народов России
Краткое описание подвижных народных башкирских, бурятских,
дагестанских, калмыцких, осетинских, русских и якутских игр.

https://203.tvoysadik.ru
/site/pub?id=338

Русская народная игра - это забава и учение для детей
Всем известно, что в игре ребенок познает мир, взаимоотношения
между сверстниками, отношения между старшими и младшими,
учится выполнять правила, подчиняться им.
https://myintelligentkids.com
/russkaya-narodnaya-igra-eto- Русская народная игра - это забава и учение для детей, она имеет
zabava-i-uchenie-dlya-detej огромное воспитательное значение.
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Славянские игры и забавы на Руси
Рассматриваются наиболее типичные славянские игры, как
произведения народного творчества.

https://veles.site/
news/slavyanskie-igry

https://lunnitsatkani.ru/russkie-narodnyeigry/

Старинные русские народные игры
Русский народ издревле славился не только уникальной и крайне
интересной культурой, но и увлекательными играми как для детей,
так и для взрослых. Сейчас они начинают возрождаться и не
перестают восхищать своей живостью, оригинальными идеями и
заданиями, наполненными шумным весельем.
Фестиваль «Игровые традиции народов России»
Представлен сценарий внеклассного мероприятия с кратким
описанием народных игр.

https://педпроект.рф/
борцова-м-в-фестиваль-игр/

Книги

https://bok.cc/book/2441756/3c60e9

Алексютович Л. К. Белорусские народные танцы, хороводы,
игры : [учеб. пособие для культ.-просвет. и хореогр. училищ] / Л.
К. Алексютович ; под ред. М. Я. Гринблата. – Минск : Вышэйшая
школа, 1978. – 528 с.
В книге собраны и систематизированы белорусские народные
танцы, хороводы, игры, даны историко-этнографические справки о
них, приведены описания танцев, композиции, фрагменты,
подробные описания движений, а также нотные примеры
музыкального сопровождения.

https://nashaucheba.ru
/v8347/?cc=1

Аниконова Т. Г. Народные игры : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 053000 - Нар. худож.
творчество / Т. Г. Аниконова ; Упр. культуры Белгород. обл.,
Белгород. гос. ин-т культуры. – Белгород : Политерра, 2004. – 75 с.
Пособие посвящено народной игре как явлению культуры и
особому виду человеческой деятельности.
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https://b-ok.cc/book/
2751267/cb60fb

https://b-ok.cc/book/
1149960/efc34e

https://bok.cc/book/1149478/4c17cf

https://bok.cc/book/2179180/fb83e0

https://b-ok.cc/book/
3302437/7947da

Вахания О. В. Абхазские народные игры / О. В. Вахания. –
Сухуми : Абгиз, 1959. – 118 с.
В книге раскрыта общая теория игр, а также освещены некоторые
вопросы возникновения и развития физических упражнений и игр
абхазцев.
Зимина А. Н. Народные игры с пением : практ. пособие для
воспитателей дошк. учреждений, учителей нач. шк., студентов пед.
вузов и колледжей / А. Н. Зимина. – Москва : Гном и Д, 2000. – 64
с.
В пособии приведены игры с пением, оказывающие большое
эмоциональное воздействие в первую очередь потому, что
мелодия связывает движения детей одним ритмом, координирует
их, поднимает настроение. Кроме того, пение как бы подспудно
позволяет детям усвоить сквозную, куплетную и куплетную с
запевом и припевом структуру народной песни.
Литвинова М. Ф. Русские народные подвижные игры : пособие
для воспитателя дет. сада / М. Ф. Литвинова ; под ред. Л. В.
Руссковой. – Москва : Просвещение, 1986. – 78, [2] с.
В сборнике представлены русские народные подвижные игры, а
также их варианты. Изложены правила проведения игр,
методические рекомендации воспитателю по их организации с
детьми дошкольного возраста.
Морозов И. А. Забавы вокруг печки : рус. нар. традиции в играх /
И. Морозов, И. Слепцова. – Москва : Роман-газета, 1994. – 95, [1]
с.
Книжка построена на подлинных фольклорных текстах, в
основном северорусских. В этих текстах сохранены не только их
словесное, лексическое наполнение, но и некоторые существенные
фонетические особенности, оказывающие важное влияние на
интонационно-произносительную картину, звуковой образ текста.
Народные игры Прибайкалья : учеб. пособие / Л. А. Кананчук,
Т. О. Смолева, Е. А. Бояркина, И. А. Топченюк. – Иркутск :
ВСГАО, 2013. – 110 с.
Учебное пособие подготовлено для студентов педагогических
факультетов и воспитателей дошкольных образовательных
учреждений. Представленные и рассмотренные в пособии
материалы могут быть полезны и для преподавателей
педагогических колледжей.
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Уарзиати В. С. Народные игры и развлечения осетин / В. С.
Уарзиати. – Орджоникидзе : Ир, 1987. – 155 с.
В книге представлена интересная культурно-историческая
информация о народных играх и развлечениях осетин, об их
этнокультурных связях с соседними народами.
https://bok.cc/book/3093117/392e43

https://b-ok.cc/book/
3179865/a12a2a

Цеева Л. Х. Ребенок в мире народных игр : учеб. пособие / Л. Х.
Цеева ; Адыг. гос. ун-т. – Майкоп : Адыг. гос. ун-т, 2001. – 72 с.
В пособии раскрывается содержание народных игр, основы
методики их применения при организации игровой деятельности
детей раннего, дошкольного, младшего школьного возраста.
Данное пособие поможет приобщить детей дошкольного и
младшего школьного возраста к национальной культуре через
народные игры.
Шустиков А. А. Народные игры в Кадниковском уезде / А. А.
Шустиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 10 с.

https://e.lanbook.com
/book/52659

https://b-ok.cc/book/
3502848/b2468e

Этикет тувинских народных подвижных игр для детей 5–6 лет
ДОУ : учеб.-метод. пособие / сост.: Эл. Э. Мендот, И. Э. Мендот,
Эм. Э. Мендот. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 79 с.
В учебном пособии раскрываются вопросы возрождения и этикет
народных подвижных игр в современном детском саду,
рассматриваются роль и место игры в истории культуры и
образования, а также методические особенности организации и
проведения народных (традиционных) игр для детей старшего
дошкольного возраста.
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