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Роль народных игры в духовно- нравственном воспитании дошкольников

Наиболее эффективным способом включения традиционной народной культуры в
образовательный процесс дошкольного учреждения является метод целенаправленного
постепенного, поэтапного приобщения детей к традиционной культуре путем погружения в
различные формы деятельности, согласно индивидуальным и возрастным особенностям личности
ребенка. Важную роль в этом процессе играют народные игры.
Народные игры являются ценнейшим средством духовно – нравственного воспитания личности
ребенка. Они дают детям возможность прикоснуться к богатейшему наследию русской народной
культуры, почувствовать радость от этого, ощутить национальную принадлежность, постичь
своеобразие русского национального характера, его прекрасные самобытные качества.
В народных играх много юмора, шуток, задора, что делает их особенно привлекательными для детей,
доступность и выразительность народных игр активизирует мыслительные способности ребенка.
Способствует расширению представлений об окружающем мире, развитию психических процессов.
В народных играх имеется строго определенные правила, и каждый играющий учится совместно,
согласованно действовать, уважать принятые условия игры.
Использование народных игр в образовательно - воспитательном процессе с детьми позволяет
донести до ребенка самобытность русского народа, колорит его обычаев, своеобразие русского
языка, сформировать интерес к русской народной культуре и ее традициям.
Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для освоения
дошкольниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей этого возраста:
обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать интеллектуальную сферу
ребенка
как
личности.
Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для освоения детьми
дошкольного возраста, так как соответствуют психологическим особенностям детей этого возраста:
обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать интеллектуальную сферу
ребенка как личности.
Использование русских народных игр в воспитании дошкольников направленный на духовное
совершенствование личности ребенка, расширение его историко-культурного кругозора и
повышение уровня национального самосознания.
Использование народных игр способствует знакомству детей с истоками культуры своего народа, с
истоками игровой культуры в целом.
В младшем и среднем дошкольном возрасте в соответствии с возрастными особенностями и
возможностями из народных игр в большей степени могут использоваться такие игры, как игрызабавы, игры с народными игрушками, подвижные игры, хороводные.
В старшем дошкольном возрасте могут использоваться все виды народных игр, но в меньшей
степени, чем в младшем возрасте, используются игры с народными игрушками.
Использование русских народных игр в воспитании дошкольников направленно на духовное
совершенствование личности ребенка, расширение его историко-культурного кругозора и
повышение уровня национального самосознания.
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