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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ИГРОВОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в данной статье автором отмечается необходимость воз-

рождения историко-культурных, прежде всего – этнокультурных традиций в 

сфере обучения и воспитания подрастающих поколений, которая в настоящие 

дни не нуждается в специальном обосновании. Народные подвижные игры явля-

ются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач вос-

питания личности дошкольника, развития его разнообразных двигательных 

способностей и совершенствования умений. Приобщение детей к народной куль-

туре является средством воспитания у них патриотических чувств и развития 

духовности. 
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Сегодня люди не интересуются своей историей и не передают детям навыки 

и умения старшего поколения. С уверенностью можно сказать, что большинство, 

к сожалению, очень поверхностно знакомо с народной культурой. И поэтому пе-

ред нами, педагогами, стоит задача – помочь дошкольникам найти пути возвра-

щения традиций и обычаев. Великий русский педагог К.Д. Ушинский высоко 

оценивал воспитательный потенциал народной педагогики. «Воспитание, со-

зданное самим народом и основанное на народных началах, – писал он, – имеет 

ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях» 5, с. 253. Также он считал народные игры материалом 

наиболее доступным, понятным для малышей благодаря близости их образов и 

сюжетов детскому воображению, благодаря самостоятельности и активности, за-

ложенных в них. А ведь народные игры, к сожалению, почти исчезли сегодня из 

детства. Видимо, надо помнить, что народные игры как жанр устного народного 
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творчества являются национальным богатством, и мы должны сделать их досто-

янием наших детей. 

Народная игра – исторически сложившееся общественное явление, самосто-

ятельный вид деятельности, которая является ещё и средством обучения и вос-

питания. Народная игра содержит в себе информацию о традициях многих поко-

лений, которые через игровое общение усваивали культуру своего народа. Это 

часть народной педагогики, которая, опираясь на активность ребенка, всеми до-

ступными средствами обеспечивает всестороннее развитие и приобщение его к 

культуре своего народа. В народной игре имеется весь арсенал необходимых 

средств для формирования человека, гражданина. «Практически нет такого ка-

чества личности, развить которое нельзя было бы с помощью народной игры, 

стоит только внимательно ее изучить» 3, с. 67. 

Народные игры позволяют ребенку быть участником игры, членом детского 

коллектива, быть принятым компанией сверстников, научиться организовы-

ваться, договариваться, идти на компромисс, подчиняться и т. д. В игровой 

форме дети усваивают необходимость распределения обязанностей и соблюде-

ния правил (в противном случае, исключаются из игры, а эта санкция достаточно 

действенна на ребенка), а также получают возможность, умение и навык сов-

местной деятельности, коллективного взаимодействия в целом. Большое воспи-

тательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, 

регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, содействуют фор-

мированию воли, то есть они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок 

не может не проявить воспитываемые у него качества. 

Подвижные народные игры способствуют укреплению здоровья воспитан-

ников, активизации и развитию двигательной деятельности, смекалки, отлично 

закаляют тело и душу. Народные подвижные игры влияют на воспитание воли, 

нравственных чувств, развитие сообразительности, быстроты реакции, физиче-

ски укрепляют ребенка. 

Педагог, используя народные игры в учебно-воспитательном процессе, дол-

жен рассказывать детям о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть, 



показывать иллюстрации, отражающие культуру народа, предметы быта и искус-

ства. Для детей будут интересны игры, отражающие традиционные обычаи 

народа. Они помогают детям лучше узнать национальный характер народа. 

Хотелось бы подчеркнуть гуманность и демократизм народной игры, кото-

рая принимает всех, не отвергая, как делает спорт, неперспективных, ослаблен-

ных детей. 

В качестве рекомендаций хочется пожелать воспитателям детских садов, а 

также учителям и преподавателям по физической культуре, уделять непосред-

ственное внимание народным играм, т. к. игра – это своеобразная школа социа-

лизации ребёнка, в которой много дисциплин, каждая из которых развивает цен-

ные человеческие качества, способствует формированию гармонически развитой 

личности. 
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