
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 В наше время большинство родителей убеждены, что 

просто играть, баловать, разговаривать с ребенком 

совершенно недостаточно. Чтобы идти в ногу со временем, с 

малышом «надо заниматься». Таким образом, в тот период, 

когда у ребенка в норме должно развиваться правое 

(художественное, синтетическое) полушарие головного 

мозга, то есть формируется целостная картина мира, его 

загружают ненужными на тот момент знаковыми системами 

(буквами, цифрами), стимулируя тем самым левое 

(аналитическое) полушарие, на работе которого и так 

построена система школьного образования. Вот и получается, 

что дети умеют писать и читать, а с образным мышлением 

остается какая-то недоработка, и умение видеть мир ярко, 

образно, уходит вместе с детской непосредственностью. 

                                         

 Важно развивать у дошкольников внимательность, 

творческое воображение, познавательную активность, 

коммуникативные навыки, способность рассуждать, 

анализировать и сравнивать, обобщать и выделять 

существенные признаки предметов. Приобретенные навыки в 

дальнейшем помогут ребенку успешно овладеть новыми 

знаниями. И формировать эти навыки надо незаметно для 



ребенка, в игре. Особое место здесь занимают народные 

игры. 

 Русские народные игры имеют многотысячелетнюю 

историю. На протяжении веков эти игры сопутствуют 

повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают 

жизненно важные качества: выносливость, силу, ловкость, 

быстроту, прививают честность, справедливость и 

достоинство. 

                      

 Народная игра способствует у детей старшего 

дошкольного возраста выработке нужных моральных качеств 

всегда в соединении с качествами, относящимися к 

физической, умственной, трудовой и другими сторонами 

культуры. Самые разнообразные игры могут быть 

использованы для формирования культуры общения у детей 

старшего дошкольного возраста, вводит их в мир народной 

культуры. 

 Особенность народной игры как воспитательного 

средства заключается в том, что она входит в качестве 

ведущего компонента в народные традиции: семейные, 

трудовые, семейные, празднично-игровые и прочие. Это 

позволяет взрослому ненавязчиво, целенаправленно вводить 



детей в мир народной культуры, этики, человеческих 

отношений. 

 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. 

 В то же время они имеют строго определенные правила, 

и каждый играющий приучается к совместным и 

согласованным действиям, к уважению всеми принятых 

условий игры. В таких играх можно отличиться, если это не 

нарушает установленного порядка – в этом и заключается 

ценность народных игр. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


