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В настоящее время актуальной является задача сохранения национальных 

традиций, формирование национального самосознания человека.  Наблюдения 

показывают, что у современного ребенка, который живет в условиях города, 

слабо выражено ощущение принадлежности к своему народу. И хотя мы с вами  

живем в удивительное время, когда много разных открытий, наша жизнь не стоит 

на месте. Люди и дети меняются, но природа детства остается прежней, как и 100-

200 лет назад: дети растут, играют, познают мир. 

Решение задач поликультурного воспитания происходит эффективнее, 

когда национальная культура естественно вплетается в жизнь группы детского 

сада, и осуществляется совместными усилиями всех педагогов и специалистов 

детского сада и родителей. 

Народные игры имеют важное значение в формировании этнического 

самосознания личности. В играх воспитывается любовь и уважение к своему 

народу, формируется стремление к постижению богатства национальной 

культуры. 

В нашем детском саду, как и во многих других в наше время, вместе 

воспитываются дети разных национальностей. Необходимо стараться сделать наш 

дом действительно добрым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным 

причинам приехал в него и живет вместе с нами. Поэтому с детьми разучиваются 

игры разных народностей. 

Именно игра даёт возможность ребёнку самому «прожить» то, о чём он 

узнал в процессе непосредственно-образовательной деятельности. Рассказы о 

народных традициях не достигнут цели, если не найдут продолжения в играх, 

изобразительной, театрализованной деятельности. Подвижные игры 

способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в 

преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 



В народных играх отражается образ жизни людей, их труд, быт, 

национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве. Особенность 

народных игр в том, что они, имея нравственную основу, учат малыша обретать 

гармонию с окружающим миром. На разных этапах истории, у разных народов 

они помогают пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, развивать 

интерес к национальным традициям и обычаям. 

Используя народные подвижные игры в разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, мы можем решать развивающие, оздоровительные 

задачи, а также воспитательные, направленные на формирование личности 

ребенка, толерантных взаимоотношений в детском коллективе. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. Через игру формируется у них 

устойчивое отношение к культуре родной страны. 

Народные игры помогают сохранить связь времен и поколений, приобщая 

к традициям и обычаям народа. 

Народные подвижные игры в сочетании с другими воспитательными 

средствами представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную основу и физическое совершенство. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. Через игру формируется устойчивое 

отношение к культуре родной страны, создается эмоционально-положительная 

основа для развития патриотических чувств. 

Таким образом, целостная система приобщения детей к истокам 

национальной культуры в поликультурном пространстве через народные игры и 

игрушки позволяет нам в условиях АНО ДО «Город Детства» формировать у 

детей представление о региональных особенностях, культурных различиях и 

общности культур народов, проживающих в одной местности. 

 

 

 

 


