
«Значение народных игр» 

  

 Русская народная культура 

чрезвычайно богата народными играми. Эти 

игры имеют многовековую историю, они 

сохранились до наших дней из глубокой 

старины, передаваясь из поколения в 

поколение, вбирая в себя лучшие 

национальные традиции. Собирались 

мальчишки и девчонки за околицей, водили 

хороводы, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в 

ловкости. Зимой развлечения носили другой характер: устраивались 

катания с гор, игры в снежки, на лошадях катались по деревням с 

песнями и плясками. 

 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 психических процессов. 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а 

встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 

характеризуют персонажей 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, так же 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 благоприятному результату («Палочка-

выручалочка», «Пятнашки» и др.). 

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. 

 Народные детские игры имеют и такую особенность: игре 

предшествует игровой зачин, «игровая прелюдия». Речь идет о всем 

с детства знакомой «считалке». Она как бы вводит в игру, помогает 

распределению ролей, служит самоорганизацией детей, подобно 

присказке, которая вводит в сказки.  

В народных играх есть одна особенность, когда песня, как 

наиболее развитый вид русского народного творчества, тесно 

связывается с игрой. Песня появляется в младенческих играх, но в 

них еще трудно различить, где начинается игра, где кончается песня. 

Постепенно песня переходит в подвижные игры, украшая их ритмом 

в припевках, считалках и т.п. На основе песни построены 

хороводные и другие народные игры, которые можно было бы 

назвать песнями в действии. В этих играх дети самостоятельно поют 

и двигаются. Действие осуществляется в ритме, словах и текстах, 

здесь ребенок драматизирует то, о чем поется в песне. 

 Народные игры помогают усваивать знания, полученные на 

занятиях: например, чтобы закрепить представление о цветах, 

оттенках - игра «Краски». В ней присутствует своеобразие игровых 

действий: и диалогическая речь, диалог «монаха» и «продавца», 

прыжки на одной ноге и стихотворный текст. 

 В народных играх много юмора, соревновательного задора, 

движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными 

моментами, любимыми детьми считалками и зазывалками. Считалок 

и зазывалок дети знают множество. И, заучивая их наизусть, мы не 

только прививаем любовь к русскому творчеству, но и развиваем 

детскую память. 

Важным является то, что в подвижных народных играх 

воспитываются психофизические качества: ловкость, быстрота, 

выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение 

ориентироваться в пространстве. 

  


