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Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам 
народного образования и воспитания, поскольку именно там мы находим 
ответ на многие трудные вопросы сегодняшнего дня. 

Предпочтение в процессе поиска новых средств, факторов и методов 
организации воспитания отдается тем из них, которые интегральны, 
многофункциональны по своему характеру, способствуют самореализации, 
самовыражению личности, интересны детям, органически вписываются в 
современные учебно-воспитательные системы. 

Нормы и правила воспитания, выработанные народной педагогикой, 
проверены временем. В них сосредоточена веками формировавшаяся 
народная мудрость, вобравшая в себя общечеловеческие ценности. 

Социокультурный смысл игры состоит в том, что она формирует 
типовые навыки социального поведения, являясь своеобразным мерилом 
проявления многих важнейших черт личности. 

В современной отечественной и зарубежной психологии развивается 
новое направление использования игры - игротерапия. В качестве одного из 
эффективных видов игротерапевтических средств используются народные 
игры с куклами, потешками, а также хороводы, игры-шутки, состязания и др. 

Интуитивно и сознательно психологи и педагоги ориентируются при 
этом на специфику народной игры, ее коллективный характер, наличие 
обязательных для игровых норм и правил взаимоотношений и поведения, 
добровольность и равноправие при распределении ролей, разновозрастный 
состав группы, простоту и доступность оснащения. Все что позволяет быстро 
включить детей в игровое общение, варьировать условия, организовывать 
непосредственное наблюдение и ненавязчиво управлять действиями и 
поведением играющих. 

Особенность народной игры как воспитательного средства заключается 
в том, что она входит в качестве ведущего компонента в народные традиции: 
семейные, трудовые, празднично-игровые и пр. не случайно игровой опыт 
детей дошкольного возраста непременно включает разнообразные народные 
прибаутки, игровые считалки, народные подвижные, шуточные и другие 
игры. 

Обращение к народной игре способствует преодолению некоторых 
затруднений, поскольку одной из главных привилегий народной игры 
является всеохватывающее обаяние игровых персонажей, привлекающих 
каждого ребенка возможностью перевоплощения и игрового действия в 



образе. Причем так называемые отрицательные персонажи не вызывают 
страхов у детей, а их нравственные недостатки осознаются и изживаются 
без видимых аффективных переживаний. Игровая этика усваивается 
детьми с желанием, без морализаторского диктата со стороны 
педагогов, что позволяет ребенку безболезненно формировать навыки 
саморегулирования и совершенствования поведения с окружающими 
людьми. Еще в прошлом веке К.Д. Ушинский видел задачу будущей 
педагогики в организации и создании из народных игр «превосходного и 
могущественного воспитательного средства». 

Подвижная игра - естественный спутник жизни ребенка, источник 
радостных эмоций, обладающий великой оздоровительной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством 
педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей: их 
быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 
мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 
и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 
находчивость, волю и стремление к победе. Донести до потомков 
народный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или 
иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных 
текстов. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями 
жизни разных народов. Дети разных национальностей, посещая детские 
сады, повседневно общаются, рассказывают сказки, рисуют, играют в 
разные игры, поют и танцуют, внося в свою деятельность элементы 
национальной культуры. Педагог помогает понять дошкольникам, что людей 
разных национальностей объединяет интерес к многонациональным 
культуре и искусству, дружба, взаимопомощь, уважение к человеку. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны 
и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, 
способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 
окружающем мире, совершенствованию всех процессов, стимулирует 
переход детского организма к более высокой ступени развития. Именно 
поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. 

Все свои жизненные впечатления и переживания малыши отражают в 
условно-игровой форме, способствующей конкретному перевоплощению в 
образ. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в 
некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют 
персонажи и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что 
требует от детей активной умственной деятельности. 

В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на определенных 
игровых заданиях, также много познавательного материала, содействующего 
расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и 
самостоятельности действий. Так, например, в связи с движениями 
водящего и изменением игровой ситуации ребенок должен проявить 



более сложную, т.е. мгновенную и правильную. Реакцию. Поскольку 
лишь быстрота действий приводит к благополучному результату. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они 
определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их 
взаимоотношения, содействуют формированию воли, т.е. они 
обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может не проявить 
воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка» 
коршун должен ловить лишь одного цыпленка, стоящего в конце всей 
вереницы цыплят, и только после слов наседки: «Не дам тебе своих детей 
ловить» игра требует внимания, выдержки, сообразительности и ловкости. 
В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения 
точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 
моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, 
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое 
значение и составляют ценнейший, неоспоримый игровой фольклор. Этому 
способствует ритмичность, напевность или характерное скандирование 
считалок, предшествующих игре: 

Катился горох по блюду,  

Ты води, а я не буду.  

Я куплю себе дуду,  

И по улице пойду.  

Громче, дудочка, дуди:  

Мы играем, ты води.  

Шла кукушка мимо сети.  

За нею малы дети,  

Кукушата просят пить. 
Выходи - тебе водить. 

Творчески используя игру как эмоционально-образное средство 
влияния на детей, пробуждает интерес, воображение, добиваясь активного 
выполнения игровых действий. 

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, 
следит за точностью движения, которые должны соответствовать 
правилам, за дозировкой физической нагрузки, делает краткие указания, 
поддерживает и регулирует эмоционально-положительное настроение и 
взаимоотношения играющих, приучает их ловко и стремительно действовать 
в создавшейся игровой ситуации, оказывать товарищескую поддержку, 
добиваться достижения общей цели и при этом испытывать радость. Одним 
словом, задача педагога заключается в том, чтобы научить детей 
самостоятельно и с удовольствием играть. 

Объясняя новую народную игру, в которой есть зачин (считалка, 
певалка или жеребьевка), взрослому не следует предварительно разучивать с 
детьми текст, его желательно ввести в ход игры неожиданно. Такой прием 
доставит детям большое удовольствие и избавит их от скучного 



трафаретного знакомства с игровым элементом. Ребята, вслушиваясь в 
ритмичное сочетание слов, при повторении игры легко запоминают зачин. 

Объяснение новой игры может проходить по разному, в зависимости 
от ее вида и содержания. Так, несюжетная игра объясняется кратко, 
лаконично, эмоционально-выразительно. Воспитатель дает представление 
об ее содержании, последовательности игровых действий, расположении 
игроков и атрибутов, правилах игры. Он может задать один-два уточняющих 
вопроса, чтобы убедиться, что ребята поняли его правильно. Основная часть 
времени предоставляется конкретным игровым действиям детей. В конце 
игры следует положительно оценить поступки тех ребят, кто проявил 
смелость, ловкость, выдержку, товарищескую взаимопомощь. 

Сюжетную народную игру можно объяснить по-разному. Например, 
учитель предварительно рассказывает о жизни того народа, в чью игру им 
предстоит играть, показывает иллюстрации, предметы быта и искусства, 
заинтересовывает национальными обычаями, фольклором. Или можно 
образно, но кратко рассказать о сюжете игры, пояснить роль водящего, дать 
послушать диалог, если он имеется («Редьки», «Мак», «Ястреб и утки» и 
т.д.), и перейти к распределению ролей, которое, помимо, применения 
считалок, проходит иногда путем назначения водящего в соответствии с 
педагогическими задачами. Педагогу следует помнить, что главная его 
задача заключается в том, чтобы научить детей играть активно и 
самостоятельно. Только в этом случае они приучатся сами в любой игровой 
ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 
приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, 
находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 
приводить его в исполнение, проявлять инициативу, т.е. дошкольники 
приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни. 

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными 
средствами представляют собой основу начального этапа формирования 
гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми, 
педагогу надо помнить, что впечатления детства глубоки и неизгладимы в 
памяти человека. Они образуют фундамент для развития его нравственных 
чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно полезной и 
творческой деятельности. 
 

 

 

 

 

 


