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Аннотация: в статье исследуется влияние народных подвижных игр на развитие детей дошкольного 

возраста и формирование интереса к народному творчеству. Изучение эффективности использования 

подвижных игр народов Северного Кавказа. Народные подвижные игры - незаменимое средство получения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, 

сноровки, ценных морально-волевых качеств. 
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Abstract: the article examines the influence of folk outdoor games on the development of preschool children and 
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Период дошкольного детства является, как показали исследования педагогов и психологов 

Л.А. Венгера, А.А. Грибовской, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, Т.Я. Шпикаловой  

наиболее благоприятным к восприятию народного искусства, повышения интереса к народному творчеству 

его использованию в творческой деятельности [5]. 

Очень важно развивать и поддерживать  у детей дошкольного возраста интерес к народному 

творчеству, прежде всего через ведущий вид деятельности – игровую, а именно через подвижные народные 

игры.    

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 [1]. 

Многие известные ученые, такие как, Ф. Фребель, Н.Н. Поддъяков, М. Александер, В. Райх, отмечали 

значимость подвижных игр для физического, умственного и личностного развития ребенка. Подвижные 

игры соответствуют внутренним потребностям детей дошкольного возраста в движениях, а так же создают 

оптимальную двигательную среду [7]. 

В играх у детей развивается интеллект, фантазия, воображение, память, речь. Сознательное выполнение 

правил игры формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, 

свое поведение. В игре формируется такие личностные качества, как, активность, честность, 

дисциплинированность, справедливость. В процессе игры происходит всестороннее гармоничное развитие 

ребенка. 

Заботясь о просвещении, образовании и воспитании, передовые представители культуры 

К.Д. Ушинский, Е.А. Покровский, Д.А. Колоцца, Г.А. Виноградов и другие, призывали повсеместно 

собирать и описывать народные игры, для того, чтобы донести до потомков оригинальность 



самовыражения народа, национальный колорит традиций, своеобразие языка, содержание и формы 

разговорных текстов [6]. 

Содержание игр должно соответствовать уровню развития и подготовленности играющих, быть 

доступным и интересным для них. Трудность подвижных игр для детей неодинакова, она зависит от 

насыщенности их различными моторными действиями. Например, игры с метанием и прыжками более 

сложны для детей этого возраста, чем основанные на ходьбе, ползании и беге. Еще сложнее игры, 

построенные на сочетании нескольких видов движений (бег и прыжки, ходьба и перешагивания и т. д.). 

Поэтому следует так подбирать игры, чтобы двигательные задания в них, даже основанные на одном и том 

же движении, усложнялись постепенно.  

Игры народов Северного Кавказа являются отображением национальных традиций, самобытности и 

колорита народа. 

Игры детей и юношей у народов древней Грузии, Дагестана, адыгских племен, осетин и чеченцев тесно 

переплетались между собой. Игры, танцы и многое другое у перечисленных народов имели много общих 

черт. 

Детские игры воспитывали в малышах жизнелюбие, любознательность, образное мышление и чувство 

юмора. В играх детей среднего и старшего возраста воспитательное значение сводилось, главным образом, 

к развитию интеллектуальных способностей. 

В целом игровой материал сообщал детям элементарные сведения о быте, хозяйственных занятиях и 

социальном устройстве общества, о взаимоотношениях людей и т.д. 

Почти все детские игры и развлечения были важным средством физического воспитания 

подрастающего поколения. Важная и существенная функция народных игр кавказцев – воспитательная – 

наиболее отчетливо проявлялась в играх и забавах детей, поскольку именно в детском возрасте 

закладываются основы личности. Важное значение имели детские игры и при воспитании таких высоких 

нравственных качеств, как коллективизм, справедливость, честность и т.д. [2]. 

Игры, как правило, состояли из таких компонентов, как жеребьевка (считалки); собственно игра; 

наказание поигравшего или награждение победителя (символическое или конкретное). Каждый такой 

момент подчеркивал справедливость результатов. В отличие от спорта, специфика игры состоит в большей 

равноправности участников [3]. 

Важнейшим аспектом является то, что народные игры имеют возрастную и половую дифференциацию. 

Примеры истории (Парту Патима, Хава из Тлярата, Бакия из Черкота и т.д.) свидетельствуют о хорошей 

физической подготовке дагестанских женщин. Они прекрасно владели конем и оружием, чего достигалось 

специальными тренировками наравне с мужчинами. Своеобразие в развитии девушек начиналось с детства. 

Такие игры как «Камешки», «Беневша», «Качели» (игры с мячами) назначались для развития мелкой 

мускулатуры рук, необходимой для ведения домашнего хозяйства, в уходе за детьми [4]. 

Одной из древнейших подвижных игр карачаевского и балкарского народа, возникшей примерно 

примерно 6-7 тысяч лет назад является игра «Альчик» - или по тюркски «ашык (асык)». Это суставная 

костяшка из места сочленения ноги барана или козла с его бедром. Игра в альчики «ашык ойун»- это 

общетюркская игра. В нее играют все тюркские народы от Тувы на востоке и до Гагаузии на западе. Также 

в ашыки (альчики) играют все монгольские народы, совсем недавно в альчики играли и русские казаки 

Терека и Ставрополья [8].  

Cтремление к сохранению самобытности своей национальной культуры проявляется у всех народов 

Северного Кавказа. В древности народные игры проводились не только ради развлечения, они имели и 

определенную цель: выявить наиболее сильных, ловких, выносливых, мужественных. 

Современная методика проведения подвижных игр дошкольников обусловлено характером народных  

подвижных игр. Необходим учет здоровья ребят, уровень их физического развития, закаленность. 

Принимается во внимание место игры в режиме дня, время года, метеоролога – климатические условия, 

положение детей и т.д. 

Таким образом, необходимость приобщения молодого поколения к национальной культуре трактуется 

народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Наши 

дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и богатейшую историю, 

населяющих ее  народов, традиции их национальной культуры, уважительно относиться к их народным 

традициям и творчеству, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной 

культуры. В исторических судьбах, в быту и культуре всех северо-кавказских народов много общего. 

Сказанное относится и к народным играм.  

Для детей дошкольного возраста самым доступным способом развития интереса к народному 

творчеству и культуре является именно народные подвижные игры, так как радость движения, 

возникающая у детей в ходе участия в народных подвижных играх сочетает в себе и духовное обогащение. 

На мой взгляд, в нашем регионе, именно через приобщение детей к участию в подвижных играх народов 

Северного Кавказа формируется устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая эмоционально-

положительную основа для развития патриотических чувств и уважительного отношения друг к другу. 
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