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Повышенная двигательная активность-биологическая потребность детей, необходимая 

им для полноценного роста и физического развития. 

Будучи изначально увлекательным занятием для ребенка, игра – важное средство 

воспитания. Национальные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших 

дней, передаваясь из поколения в поколение. Народные игры вызывают работу мысли,  

способствуют  расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов. В них ярко отражаются образ жизни людей, 

их быт ,труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание стать 

сильным, ловким, выносливым, проявить смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе. Национальные подвижные игры так же снимают 

напряжение, стрессы. Подвижные игры включают элементы состязаний: кто самый ловкий, 

самый меткий, самый умный. 

Национальных подвижных игр много, они разнообразны, хороши еще и тем, что 

участник сам регулирует нагрузку в соответствии со своими возможностями, а это очень 

важно для здоровья! Именно отсутствие в национальных играх строго регламентируемых (в 

отличие от спортивных игр) правил, сложной техники и тактики, с чем непременно связаны 

спортивные игры, возможность использовать для игры любую площадку, а не только строго 

очерченное поле, привлекает к подвижной игре всех ребят независимо от возраста, 

способностей и подготовки. 

Национальная игра - подлинно массовое, общедоступное средство физического и 

нравственного воспитания детей, трансляция национальной культуры в массы. 

При проведении национальной подвижной игры педагогу необходимо владеть 

методикой проведения подвижной игры.  

Подвижная игра включает в себя следующие компоненты: 

-завязка игры: определение ее цели, распределение ролей, установка правил, границ 

проведения и т.п.; 

-развития действия; 

-финал игры. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке составляет 10-12 минут. 

Вечером подвижным играм и физическим упражнениям отводится 10-15 минут. Необходимо, 

чтобы в распоряжении дошкольников были игровой материал, физкультурные пособия и 

инвентарь, стимулирующие двигательную активность. 

Народные подвижные игры можно условно разделить на: 



-игры – забавы - «Прятки», «Жмурки»… 

-игры с мячом - «Салочки», «Выжигалы»… 

-игры ловишки – «Горелки», «Чай, чай – 

выручай»… 

игры с прыжками - «Удочка», «Бой петухов»… 

-Игры-прятки…  

По образному содержанию  народные подвижные игры делятся на сюжетные и 

бессюжетные. Сюжет может быть образным с названием животных и условным: »Ловишки», 

«Пятнашки», »Перебежки». В бессюжетных играх дети выполняют все действия одинаково: 

«Ручеек»,  «Пару найди». 

     При проведении игры с правилами можно объединять детей в небольшие группы. 

Целесообразно назначать застенчивых воспитанников на роль ведущего, стимулировать 

физическую активность малоподвижных дошкольников. 

Помогают при проведении народных подвижных игр картотеки игр. Работа с 

карточками помогает детям использовать накопительный опыт в самостоятельной 

деятельности, учит их организовывать соревнования со сверстниками, подчиняться правилам, 

развивать смекалку, воспитывает чувство уважения друг другу. 

Таким образом, национальные игры способствуют всестороннему развитию детей, 

содействуют оздоровлению организма, формируют стремление к здоровому образу жизни, 

самостоятельность. 
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