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Аннотация: в статье раскрывается роль народных подвижных игр в раз-

витии и воспитании детей дошкольного возраста. Делается акцент на воспи-

тании морально-нравственных, этических норм поведения детей в процессе игр. 

Автор приходит к заключению о необходимости проведения народных подвиж-

ных игр для лучшего взаимопонимания и взаимодействия детей, развитию ана-

литического и творческого мышления, а также улучшения физического состо-

яния организма. 
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Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет 

данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему 

ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную 

опору. 

Одним из средств воспитания является народная игра. Она – уникальный 

феномен общечеловеческой культуры, поскольку у каждого века, у каждой 

эпохи, у каждого конкретного этноса, у любого поколения есть свои любимые 

игры. 

В течение исторического пути у каждого народа складываются свои само-

бытные черты национальной культуры. Помочь детям постичь своеобразие, кра-

соту, гармонию культур разных народов призваны народные подвижные игры. В 

этом заключается большое познавательное и воспитательное значение нацио-

нальных игр. Более того, совершенно очевидно, что знакомство с культурными 
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традициями совершенствует эстетический вкус у детей. Народные игры явля-

ются эффективным средством всестороннего развития детей, формируют у них 

положительное отношение к физической культуре и спорту, способствуют раз-

витию двигательных умений и качеств. 

Они воспитывают волю, мужество, стремление к победе. Немаловажным 

будет замечание о том, что народные подвижные игры явились основой всех по-

следующих игр [2, с. 23]. 

Приобщение детей к народным подвижным играм опирается на непринуж-

денность, самостоятельность. Главным моментом в занятиях народными по-

движными играми является сознательное увлечение ими ради своего здоровья и 

благополучия. Именно сознательное, а не принужденное. Народные игры – 

наиболее универсальная, естественная, традиционная форма взаимодействия де-

тей, которая осуществлялась одновременно в трех аспектах: 

1. Речевого (словесного) общения. 

2. Ритмического или мелодического выражения. 

3. Совместных движениях и действиях. 

На определенном этапе развития перед ребенком встает задача научиться 

организовываться, договариваться, идти на компромисс, подчиняться обще-

принятым требованиям, соблюдать дисциплину и т. д. В такой естественной, иг-

ровой, художественной форме, как народные игры, считалки, скороговорки, за-

чины и т. д., ребенок усваивал необходимость распределения обязанностей и со-

блюдения правил (в противном случае, он выпадал из игры, а эта санкция доста-

точно действенна для него), а также получал возможность, умение и навык сов-

местной деятельности, коллективного взаимодействия в целом [1, с. 12]. 

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. Воспитатель, творчески используя игру как эмоционально-образное 

средство влияния на детей, пробуждает интерес, воображение, добиваясь актив-

ного выполнения игровых действий. 
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В ходе правильной организации подвижных игр воспитанники: 

 ориентируются в пространстве, проявляют такие физические качества как 

быстрота и ловкость, чувство ритма; 

 умеют действовать в коллективе, подчиняются общим требованиям игры; 

 проявляются такие качества: честность, дисциплинированность, справед-

ливость, инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчивость; 

 умеют контролировать свои поступки, свое поведение; 

 развивается самообладание, выдержка, товарищество; 

 овладевают поэтической образной речью [3, с. 30]. 

Практика показала, что играя, дети учатся с удовольствием. Игры дают им 

шанс порадоваться собственной силе, ловкости и находчивости, сделать что-то 

самостоятельно, с партнером, в небольшой группе или вместе со всем. Каждый 

ребенок может на месте оценить себя, особенности своего взаимодействия с дру-

гими детьми и ведущим, научиться справляться с неудачами и переживать успех. 

Действия, которые предлагается осуществить ребенку (справиться с проблемой, 

принять практическое решение, достичь определенного результата), повышают 

его способность рисковать, демонстрировать выдержку, делать над собой уси-

лия, стремление совершенствоваться. Удовлетворение, которое ребенок полу-

чает, когда чувствует, что может выполнить задание или что-то делает хорошо, 

становится основой позитивного образа себя. Душевная радость тесно связана с 

телесной, и они в равной степени важны для нормального развития ребенка. 
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