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очень многообразны: детские игры, настольные
игры, хороводные игры для взрослых с
народными песнями, прибаутками, плясками.
Игры издавна служили средством самопознания,
здесь проявляли свои лучшие качества: доброту,
благородство, взаимовыручку,
самопожертвование ради других.
Нет нужды доказывать, что народные игры с
давних пор были не просто развлечением, но и
обучением, воспитанием, психологической
разгрузкой, а на празднествах и гуляньях
непременно входили в «культурную программу».
Они и ловкость развивают, и внимание
настраивают, и скорость реакции улучшают, и
весьма благотворно действуют на
формирование культуры общения.

– игра старинная.
Играли в нее во время посиделок, чтобы
время скоротать, свою удаль показать!
Эта старинная русская народная игра –
замечательный тренажёр для ребенка.
Она развивает ловкость, крупную и мелкую
моторику, координацию движений и
чувство равновесия.

Выглядит она как соломинка, за настоящей соломой и не приметишь.
Плоская. А сестра она – семи братьям - ветрам! А восьмой ветер, не
брат ей, а зазноба сердца – лихой удалой чёрный вихорь!
Носится он по лесам да по чащобам, по буеракам и степям.
Подымается только – к вечеру! И всю-то ночь – как окаянный –
бушует! Ждёт его Калечина, целый день-деньской. Приткнётся к
какому-нибудь тыну-забору, куда он её утром шутя забросит – и ждёт.
А как вечер настанет, подхватит её вихорь любезный и понесёт по
лесам да по чащам, будет её кружить, трепать, вертеть в пляске – до
одури. Не жалеет вихорь-молодец влюблённую в него деву –
Калечину-Малечину, сестрицу семи братьям-ветрам... А она... только
одного его и любит, одного его и ждёт! Притулилась среди соломы
на дворе – сама как соломинка, часы до вечера считает.
И главное – точно ведает её сердце любящее – когда за ней её
милый придёт! Точно скажет Калечина – сколько до милого вечера
ждать осталось!
Вытащите, детки, соломку из сора и проверьте – простая ли это
соломка под ногами валяется? Поставьте соломинку на пальчик, на
ладошку да спросите:
–

«Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?»

Если не простая это соломка, – застынет она на пальце – будто какой
силой держится, как балерина на одной ножке, как свеча встанет!
А вы тогда считайте медленно: «раз, два...» На каком счёте рухнет
Калечина как подрубленная берёзка, столько до вечера и часов
ждать вам осталось...
А простая соломинка, – та на пальчике не удержится,
что ей какой-то там вихорь-удалец,
она никого не любит, она – обычная...

Играющие выбирают ведущего.
Каждый игрок берет в руки небольшую палочку (длиной 10-30 см).
Все произносят такие слова:
МАЛЕЧИНА-КАЛЕЧИНА,
СКОЛЬКО ЧАСОВ
ОСТАЛОСЬ ДО ВЕЧЕРА.
ДО ЛЕТНЕГО?
(В зависимости от времени года)
После слов «до летнего» дети ставят палочку на ладонь или на
любой палец правой (левой) руки.
Как только дети поставят палочки, ведущий считает:
«Раз, два, три... десять».
ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, кто дольше продержал предмет.
Ведущий может давать разные задания:
играющие, удерживая палку, должны ходить, приседать, поворачиваться вправо, влево, вокруг себя.
ПРАВИЛА ИГРЫ. Дети должны разойтись по всей площадке и встать
как можно дальше друг от друга, чтобы удобнее было держать
равновесие для палочки.
ВАРИАНТ.
Для усложнения задания игрокам можно предложить удерживать
одновременно две палочки на двух ладонях (на правой и на левой).

