
Консультация для воспитателей 

«Детские народные подвижные игры, как средство педагогики» 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои. Представления о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания дошкольников. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств. 

Неизгладимые впечатления дает детям знакомство с особенностями жизни 

разных народов. Дети разных национальностей, посещая детские сады, 

повседневно общаются, рассказывают сказки, рисуют, играют в разные игры, 

поют и танцуют, внося в свою деятельность элементы национальной 

культуры. Педагог помогает старшим дошкольникам понять, что людей 

разных национальностей объединяет интерес к многонациональным культуре 

и искусству, дружба, взаимопомощь, уважение к человеку: что особенности 

жизни и труда людей зависят от природно-климатических условий (на севере 

распространено оленеводство, рыболовство, в южных степных районах 

преобладает коневодство, на юге выращивают хлопок и т.д.). Это находит 

отражение в народных песнях, сказаниях, в движениях танца и игры. Все свои 

жизненные впечатления и переживания малыши отражают в условно-игровой 

форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ «Гуси-

лебеди», «Коршун и наседка», «У медведя во бору», «Олени и пастухи» и т.д.). 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а встречающиеся в 

некоторых играх зачины, диалоги непосредственно характеризуют персонажи 

их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что требует от детей 

активной умственной деятельности. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют 

весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, 

содействуют формированию воли, т.е. обеспечивают условия, в рамках 

которых ребенок не может не проявить воспитываемые у него качества. 

Например, в игре «Коршун и наседка» коршун должен ловить лишь одного 

цыпленка, стоящего в конце всей вереницы цыплят, и только после слов 

наседки: «Не дам тебе своих детей ловить». Игра требует внимания, выдержки, 

сообразительности и ловкости. 



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. 

Катился горох по блюду, ты води, а я не буду. 

Я куплю себе дуду, и по улице пойду, 

Громче дудочка дуди: мы играем, ты води. 

Шла кукушка мимо сети, а за нею м ты дети, 

Кукушата просят пить, выходи - тебе водить. 

Помимо считалок, существуют и жеребьевки, которые тоже создают 

эмоциональное настроение и увлекают самим процессом игры. Они 

применяются в тех случаях, когда детям необходимо разделиться на команды. 

Например, игроки выбирают путем считалки сначала двух детей, а они, 

договорившись: кто из них как будет называться, встают в пару и, подняв 

вверх соединенные руки, образуют воротца. Остальные играющие друг за 

другом проходят или пробегают эти воротца. Последнего ворота задерживают: 

игроки спускают руки и тихо спрашивают: 

Конь вороной остался под горой, выбираешь какого коня: сивого или 

златогривого? 

Играющий встает позади того, кого выбрал. Таким способом все дети делятся 

на две команды и начинается игра. В жеребьевке могут быть и более короткие 

загадки: 

«Красное яблочко или золотое блюдечко?», «Ниточка или иголочка?» и т.п. 

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь 

дошкольников всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 

обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогического 

руководства. Воспитатель, творчески используя игру как эмоционально-

образное средство влияния на детей, пробуждает интерес, воображение, 

добиваясь активного выполнения игровых действий. 

В ходе игры педагог привлекает внимание ребят к ее содержанию, следит за 

точностью движений, которые должны соответствовать правилам, за 

дозировкой физической нагрузки, делает краткие указания, поддерживает и 

регулирует эмоционально-положительное настроение и взаимоотношения 

играющих. Одним словом., задача педагога заключается в том, чтобы научить 

детей самостоятельно и с удовольствием играть. 

Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически 

развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 



чистоту и физическое совершенство. Работая с детьми, педагогу надо помнить, 

что впечатления детства глубоки и неизгладимы из памяти человека. Они 

образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и 

дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей 

«Народные, хороводные игры в организации 

игровой деятельности детей» 

 



В настоящее время игровой деятельности детей дошкольного возраста 

придается большое значение. Игра занимает важное место в жизни ребенка 

дошкольного возраста, являясь ведущим видом их деятельности. Родина 

впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и в играх. Все 

это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по 

своему содержанию. 

Русские народные, хороводные 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 народные песни с 

прибаутками, плясками, 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, плясками и 

хороводами. 

Отними игру – и получишь личность, неподготовленную к жизни. Так как в 

играх у детей воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать 

помощь друг другу, формируется коллективное самосознание, 

ответственность за свои дела. В игре ребёнок сознательно ставит цели, 

стремится к их достижению, при этом фантазирует, творит, у него развиваются 

– инициатива, организаторские способности, 

изобретательность. 

Игра – не только форма организации жизни ребёнка, но и активный способ 

присвоения ребёнком социального опыта. Русские народные, хороводные 

игры для детей ценны в педагогическом отношении. Хороводная игра 

представляет собой уникальный синтез народной традиции, творческой 

импровизации, художественной образности, оказывают большое влияние на 

воспитание характера, ума, воли, дисциплины, настойчивости в преодолении 

трудностей, приучает детей быть честными и правдивыми, учит премудростям 

жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра 

формирует высокую нравственность, физически укрепляют ребенка, создают 

определенный настрой, интерес к народному творчеству. Игры издавна 

служили средством самосознания, здесь проявлялись лучшие качества: 

доброта, благородство, взаимовыручка, самопожертвование ради других. 

После тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие 

в играх детей, обучая их, как надо развлекаться и отдыхать. Радость движения 

сочетается в народных играх с духовным обогащением детей. В них 

заключается огромный потенциал для физического развития ребенка, 

формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая 

эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств. 



Народные, хороводные игры являются неотъемлемой частью 

художественного, интернационального, и физического воспитания детей 

разного возраста. Они вызывают интерес не только как жанр устного 

народного творчества. В них заключена информация, дающая представление 

о повседневной жизни наших предков – их быте, труде, мировоззрении. Игры 

были непременным элементом народных обрядовых праздников. 

Русские народные подвижные и хороводные игры не должны быть забыты. 

Они дадут положительные результаты тогда, когда исполнят своё главное 

назначение – доставят детям удовольствие и радость, а не будут учебным 

занятием. 

В соответствии с этим хороводная игра в работе по воспитанию дошкольников 

имеет следующие задачи: 

1. коррекционные - 

• развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической 

мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата, 

• координации движений и нормализация их темпа и ритма; 

формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, 

движения; 

2. оздоровительные - 

• укрепление сердечно - сосудистой, двигательной систем, костно-мышечного 

аппарата, 

• развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной, 

• развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное и 

физическое напряжение, 

• развитие быстроты двигательной реакции; 

 

3. образовательные - 

• обучение речевым, певческим, двигательным навыкам, 

• развитие творческих, коммуникативных способностей, 

• формирование умственных умений и действий; 

4. воспитательные - 

• воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры, 

• эстетическое отношение к окружающему, 



• развитие чувств, эмоций высшего порядка; 

5. развивающие - 

• познавательную активность, 

• устойчивый интерес к действию, 

• саморегуляцию и самоконтроль, 

• внимание, память, мышление, 

• ориентировку в пространстве. 

 


