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Аннотация: в статье предложен теоретический материал семинара-

практикума для воспитателей, проведённого с целью познакомить педагогов с 

содержанием физического развития и оздоровления детей на традициях чуваш-

ского народа, развивать у педагогов интерес к физической культуре и желание 

формировать двигательную активность детей дошкольного возраста в сов-

местной и самостоятельной деятельности. 
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Народные игры имеют большое значение в формировании этнического са-

мосознания личности. В подвижных народных играх воспитывается любовь и 

уважение к своему народу, формируется стремление к постижению богатства 

национальной культуры. Включив однажды такие игры в совместную деятель-

ность педагога с детьми убеждаешься, что они помогают не только развивать 

психофизические качества: быстроту, ловкость, силу, но и позволяют увлечь де-

тей, заинтересовать их и повысить мотивацию к двигательной деятельности. 

Подвижные игры возникают и формируются вместе с историческим и куль-

турным развитием чувашского народа. В них ярко отражаются быт, труд, наци-

ональные устои, представления о мироздании, времени и пространстве. Это под-

тверждают и названия игр. И.В. Махалова, Е.И. Николаева  в своих исследова-

ниях, указывают на то, что такие игры, как «В лошадки» (Лашалла) свидетель-

ствуют о том, что чуваши когда-то участвовали в военных походах, битвах, игры 

«Слепой баран» (Суккар такалла), «В быка» (Вакарла), дают понять, что чуваши 
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держали в хозяйстве разнообразный скот и птицу. Игры детей были тесно свя-

зано с трудовыми действиями, многие из них перерастали в труд или являлись 

следствием труда. Авторы обращают наше внимание на то, что наличие во мно-

гих играх таких элементов подражания, пробуждает трудовые интересы детей и 

готовит к практической деятельности. 

Почти все народные игры, коллективные, т.е. рассчитаны на участие в них 

группы детей. С помощью командных игр приучают детей к общению между 

собой, взаимным услугам и соблюдениям общих интересов. Народные подвиж-

ные игры содействуют возникновению в детской среде элемента соревнования, 

что так же помогает решать задачи физического развития дошкольников. 

Воспитательное значение чувашских подвижных игр повышается еще тем, 

что в их процессе применяется своеобразная система поощрений для победите-

лей и заданий проигравшим. Поощрения складывается из того, что победитель 

первым начинает следующую игру, получает право ведения игры, выбора парт-

нера, назначает задание проигравшему. Задания в играх самые разнообразные: 

возить на спине, караулить вне очереди лошадей, станцевать или спеть в кругу 

участников. Каждый участник игры должен изучить и усвоить обязательные для 

всех игроков нормы, правила взаимоотношений и поведения. Только тогда 

можно говорить о нём как о достойном участнике игры. 

Используя в работе народные игры, мы реализуем не только образователь-

ные задачи образовательной области «Физическое развитие», параллельно реа-

лизуются задачи других образовательных областей, например: 

1. Расширение представлений о родном крае. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей и их обычаям. Развитие интереса к народным играм. 

2. Формирование элементарных представлений об истории чувашского 

народа через знакомство с подвижными играми. 

3. Пополнение литературного багажа детей чувашскими считалками, жере-

бьёвками, сговорками. Расширение представления детей о фольклоре. 
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4. Развитие творчества, самостоятельности, инициативы в двигательных 

действиях, осознанного отношения к ним. Развитие способности к само-

контролю. 

5. Выразительное действие с воображаемыми предметами. Поощрение про-

явления активности и самостоятельности. 

В чувашских народных играх много песен и потешек, веселых считалок, же-

ребьевок. Они сохранили свою художественную самобытность и составляют 

ценный, неповторимый игровой фольклор. 

Основным условием успешного внедрения народных подвижных игр в 

жизнь дошкольников всегда было и остается глубокое знание и свободное вла-

дение обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического ру-

ководства. 

При знакомстве детей с чувашскими народными подвижными играми, по 

мнению исследователей, работающих над этой темой, важно придерживаться 

следующих этапов ознакомления: 

1. Развитие познавательного интереса к чувашским народным играм в ходе 

занятий познавательного типа. (Важно отметить связь игр с календарными фак-

торами, обрядовыми праздниками (Акатуй и т. д.) 

2. Знакомство с самими играми. Детям старшего дошкольного возраста объ-

яснение даётся перед началом игры в следующей последовательности: дать 

название игры; раскрыть её содержание; уточнить правила; показать или напом-

нить игровые движения; распределить роли; разместить детей на площадке; 

начать игровые действия. Очень важно использовать формы поощрения, приня-

тые в детской среде чувашского народа: предоставить победителю право вести 

игру, выбрать партнёра. Обыгрывать и назначение задания проигравшему иг-

року. Это может быть исполнение песни, танца, выполнение физических упраж-

нений в кругу участников. 

3. Углубленное постижение игры. Воспитатель учит детей создавать её ва-

рианты. Первоначально вариант вносит сам педагог. Вносятся усложнения в 
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движения и действия водящего, игроков. Изменяется способ выбора водящего 

и т. д. 

В заключение хотелось бы отметить, что включение в педагогический про-

цесс чувашских народных подвижных игр – это одно из средств использования 

здоровьесберегающего потенциала чувашской национальной культуры в реали-

зации образовательной области «Физическое развитие». Использование чуваш-

ских народных подвижных игр помогает так же педагогам дошкольных учрежде-

ний в создании системы, которая будет содержать необходимые психолого-пе-

дагогические условия для успешного развития поликультурной личности. 

Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представ-

ляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой лич-

ности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. 
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