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Народные игры в жизни детей дошкольного возраста

National games in life preschool children

Коллективный народный ум является первоисточником игр, которые тысячелетиями передаются из поколения 
к поколению. Дети получают эти игры в готовом виде и овладевают ими как элементом культуры. Введение их 
в обучение это древний подход, применяемый еще самими создателями и носителями фольклорной культуры. 
Разнообразие народных игр является единством между общением и деятельностью, формой активности, 
способом создания личных отношений. Включать их в жизнь детей необходимо как в детском саду, так и в 
семье. 

Статья визирует исследование, проводимое с учителями и родителями детей дошкольного возраста в связи с 
ролью, значением и применением народных игр в их жизни. Приведена часть результатов и сделаны нужные 
выводы для практики.
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Collective intelligence is a popular source of games that thousands are transmitted from generation to generation. 
Children receive these games and finished galvanize them as an element of culture. Their introduction in training is 
an ancient approach applied from the creators and bearers of folk culture. The variety of folk games is unity between 
communication and activity, a form of activity, a way of building personal relationships. Their inclusion in children's 
lives is important to place both kindergarten and family.

The article refers to a study with teachers and parents of preschool children in relation to the role, importance and 
application of folk games in their lives. Some of the results are mentioned and made the necessary conclusions for 
practice.
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Введение

П о мнению Б. Блажевой, воспитание детей 
дошкольного возраста, используя искус-
ство, является актуальной проблемой, так 

как это связано с бережным отношением, сохра-
нением и передачей болгарских народных тради-
ций и обычаев [2]. Вот почему она рассматрива-
ет «...искусство как основной фактор появления 
и поддержания эстетического у человека» [2]. 
М. Терзиева определяет фольклор как «первое 

художественное поле деятельности для детей и 
одновременно с тем их первый контакт с самым 
значимым из сокровищницы нашей народной 
традиции» [10]. Автор указывает на то, что „под-
ход к детскому фольклору неоднозначный и часть 
фольклористов оценивают его преимущественно 
как раздел фольклорной культуры, который слу-
жит для забавы, развлечения, игры, другие иссле-
дуют его с точки зрения практического приложе-
ния в сфере образования и воспитания [10]. 

З. Пырванова утверждает, что «ребенок в до-
школьном возрасте с легкостью воспринимает 
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фольклорные мотивы, образы и темы». По ее 
мнению, необходимо, чтобы повседневность 
детей стала более привлекательной, богатой ин-
тересными переживаниями, чтобы расширились 
их представления о народных обычаях, воспиты-
валось чувство патриотизма. Игра, как основная 
формирующая деятельность для ребенка до-
школьного возраста, занимает и большую часть 
его повседневности, но болгарская народная 
игра исполняется редко во время организован-
ной деятельности в дошкольных заведениях. К 
сожалению, большинство молодых родителей 
слишком далеко ушли от красоты и богатства на-
родного искусства [6]. С этим связано и утверж-
дение Б. Блажевой относительно необходимости 
продолжить поиски новых, нетрадиционных и 
разнообразных форм работы по ознакомлению 
и приобщению, чтобы лучше сохранить болгар-
ские национальные традиции и обычаи [2]. Тем 
более, что работа с богатым фольклорным на-
следием, включающим и соответственные игры 
с самой разнообразной проблематикой, по мне-
нию М. Терзиевой, предоставляет педагогу в 
детском саду неисчерпаемые возможности, ко-
торые он все еще не в состоянии полноценно ис-
пользовать [11]. 

Изложение

Народные игры это один из способов сохра-
нения культурного наследия прадедов. Они яв-
ляются своего рода посланиями из прошлого, 
которые связываются с настоящим и визируют 
разные предания и легенды. В своем содержа-
нии, прежде всего они опираются на, неподвласт-
ные времени, непереходные общечеловеческие 
видения и ценности, которые человечество со-
хранило в течение тысячелетий и, которые каж-
дое следующее поколение должно хранить и пе-
реносить вперед, в будущее. «Люди из прошлого 
окунаются в сотворенную их воображением 
реальность, завещают своим потомкам свое по-
нимание гармонии, иерархизации нравственных 
ценностей, образцов поведения» [8].

Перманентно «болгарская народная игра 
доказывает свое незаменимое место в много-
стороннем процессе формирования детской 
личности. Вместе с другими фольклорными про-
изведениями она представляет живую связь 
между поколениями болгарского народа» [1]. 
По мнению Т. Ангеловой, «болгарская народная 
– это синкретическая деятельность, она связыва-
ет в единое целое разные элементы физической 
и общей культуры народного искусства. Пред-
ставляет доступную форму для формирования у 
подрастающего поколения необходимых знаний, 
умений и качеств прошлых и настоящих ценностей 
болгарской национальности путем активной двига-
тельной деятельности в игровых условиях» [1]. 

Болгарские народные игры имеют некото-
рые традиционные характеристики, которые со-

хранились до наших дней. Среди них яркая об-
разность; точные названия и текст; ясная цель 
и требования, выраженные в правилах; исполь-
зование звукоподражания; вариативность во 
время исполнения; честность и справедливость 
при решении задач с наградами для победите-
лей [1]. С течением времени, традиционные на-
родные игры видоизменились, прежде всего, в 
отношении «более современных действий, сю-
жетов, героев, языка и пр.; сокращение игрового 
действия, удаление длинных диалогов придало, 
таким образом, большей динамики в развитии 
игры; пародирование и принятие с юмором в 
играх некоторых действий, сюжетов, героев и 
пр.; использование большего числа состяза-
тельных элементов, правил, организации и пр.; 
использование в болгарских народных играх не 
только самобытных и естественных материалов, 
но и промышленных игрушек и пр.» [1]. 

«Болгарские народные игры являются частью 
фольклора. Они исполняются вместе с другими 
фольклорными произведениями. Традицион-
ным является при проведении игр, перед на-
чалом, во время игры и после окончания ис-
пользование считалки, загадки, скороговорки, 
поговорки, песни и пр.» [1]. Болгарские народ-
ные игры являются носителями вечного и пере-
ходного. Дети дошкольного возраста живут пол-
ноценно в мире игры, фантазии, сказки [6]. Они 
не поняли бы нравственных и эстетических иде-
алов предков, их духовной сущности, если бы не 
знали обычаев, которые веками сопутствовали 
им [4]. Дети любят народные праздники и игры 
и только серьезные педагогические и родитель-
ские ошибки могут их отдалить от них [5]. 

В этой связи было проведено анкетное ис-
следование, цель которого показать в какой 
степени учителя и родители детей дошкольного 
возраста проявляют интерес к народным играм 
и фольклору в целом. Ответы на вопросы анке-
ты визируют, сколько времени семья уделяет 
этому виду игр с детьми и находят ли они при-
ложение в дневном распорядке детского сада. 
Анкету мы провели с 30-ю учителями, из кото-
рых 16 работают в ОДЗ «Звездица – Зорница», 
г. Бургас; это учителя из ОДЗ «Яна Лыскова», г. 
Несебыр, а также 50-ю родителями – 27 из них 
родители детей 4-ой возрастной группы из ОДЗ 
«Звездица – Зорница» и 23 – родители детей 
4-ой возрастной группы из ОДЗ «Яна Лыскова», 
г. Несебыр. Указана часть вопросов, включен-
ных в анкету. Результаты представлены в диа-
грамме. В первой части анализируются ответы 
родителей.

На рисунке 1 представлены ответы родителей 
относительно их возможностей уделять доста-
точно свободного времени для игры со своими 
детьми. Результаты показывают хорошую тен-
денцию: 68% отвечают положительно, а 32% из 
них отвечают, что у них нет времени на игры со 
своими детьми.
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Рис. 1. Диаграмма по результатам ответа на 

вопрос: «Вы находите время для игры с Вашими 
детьми?»

Отношение родителей к тому необходимо ли, 
чтобы игры из их детства присутствовали в по-
вседневности детей, было определено ответом 
на вопрос: «По вашему мнению, народные игры 
и игры из Вашего детства должны присутствовать 
в повседневности детей?». Только 15% участвую-
щих в анкете отвечают отрицательно, остальные 
85% дают категоричный положительный ответ. 
Это с уверенностью показывает, что родители ис-
пытывают ностальгию по играм прошлого. Здесь 
возникает одна из важнейших задач настоящих и 
будущих педагогов, а именно – уделять большую 
часть времени народным играм (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма по результатам ответа на 
вопрос: «По вашему мнению, народные игры и 
игры из Вашего детства должны присутствовать 

в повседневности детей?»

Диаграмма 3 визирует ответы родителей об 
играх из их прошлого, которые оставили самые 
яркие воспоминания в их сознании. Результаты 
следующие: первую и вторую позиции занима-
ют, как следует – 37% и 25%, эти игры «Прятки» 
и «Народный мяч». Третье место занимает игра 
«Кипящий котел» с 16%, сразу за ней идет игра 
«Золотые ворота» с 14%. Остальные 8% указали 
другой ответ.

 
Рис.3. Игры, наиболее признаваемые 

родителями

Признаваемые родителями игры относятся 
к «невербальным, в которых акцент падает на 
двигательную деятельность» [11]. «Строго со-
блюдается бытовой стиль, словесные формулы 
идентичны с оригиналом за небольшими исклю-
чениями» [11]. Эти игры являются «автономны-
ми, т.е. полностью зависят от детской инициати-
вы при выборе места, определении времени и 
продолжительности игры. Они проводятся не в 
точно определенном режиме, а во время игры 
во дворе детского сада, на улице, в парке, где 
участниками могут быть и дети постарше» [9]. 

На вопрос, касающийся свободного времени 
детей и занятий, которые посещают по интере-
сам, результаты показывают, что 48% детей не 
посещают занятий в свободное время, а 32% по-
сещают народные танцы. Последнее является 
доказательством, что родители заинтересованы, 
чтобы в свободное время их дети проводили за-
нимания, связанные с болгарским фольклором. 
Эти занимания, однако, не включают народные 
игры. Остальные 20% родителей не включают 
своих детей в деятельность, связанную с болгар-
ским фольклором.

Рис. 4. Диаграмма результатов ответа на 
вопрос: «Посещают ли Ваши дети в свободное 

время занятия, связанные с болгарским 
фольклором?»
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Во второй части исследования представлена 
часть ответов на вопросы, заданные учителям 
двух дошкольных заведений.

В ответ на вопрос каково мнение педагогов о 
том, что народные игры необходимо включить в 
дневной распорядок детей, 100% участников в 
анкете отвечают положительно. Подтверждает-
ся факт, что народные игры обязательно должны 
присутствовать в современном детском саду. Тем 
более, что они являются надежным способом 
формирования у детей положительных качеств.

На таблице 1 представлены разные предло-
жения педагогов по большему использованию 
и разнообразию народных игр, чтобы они силь-
нее привлекали внимание детей. Более полови-
ны из них считают, что это легче всего могло бы 
осуществиться путем организации и проведения 
большего количества фольклорных праздников. 
По мнению 25% педагогов народная игра имеет 
характер подвижной игры, это могло бы стать чу-
десной предпосылкой для использования ее как 
элемента утренней гимнастики детей. Осталь-
ные 30% считают, что независимо от формы и 
времени проведения, народная игра в ее много-
образии обязательно должна стать частью жизни 
детей в детском саду. 

Таблица 1
Возможности для включения народных игр в 

распорядок детского сада, по мнению педагогов

Организовать 
фольклорные 

праздники

Использовать 
народную игру 

как элемент 
утренней 

гимнастики

Народные 
игры являются 

неизменной 
частью 

дневного 
распорядка

55% 25% 20%

Результаты настоящего исследования опти-
мистичны, что касается роли и применения на-
родных игр в жизни современных детей. Имею 
в виду выраженное мнение и проявленное от-
ношение учителей и родителей, они с готовно-
стью будут содействовать тому, чтобы утвердить 
народные игры частью повседневности детей. В 
этом возрасте подростки с большим интересом 
включаются, заучивают и принимают участие в 
народных играх. Х. Стратиева утверждает, что 
«проблема – народные игры как самостоятель-
ные двигательно-чувственные проявления ре-
бенка, является сильно комплецированной, так 
как касается стиля руководства деятельностью 

с самостоятельным характером. Развитие само-
стоятельности и инициативности возможно на 
основе способности ребенка к самоуправлению 
и умению контролировать свою деятельность, 
основываясь на предварительно приобретенных 
и обобщенных знаниях и умениях. Этот процесс 
связан со специфическим подходом во время орга-
низации и управления двигательной активностью 
ребенка, учитывая развитие его самостоятельно-
сти, организованности и ответственности» [7]. 

Заключение

Теоретические исследования и результаты 
проведенных анкет позволяют сделать следую-
щие выводы:

Игры народа представляют исторический до-
кумент, который, включая неявный дидактиче-
ский аспект и состязательный компонент, делает 
их исключительно значимыми и желанными для 
детей этого возраста. 

В дошкольном возрасте «народные игры соз-
дают условия для индивидуального выражения, 
самостоятельности, инициативности, воспитыва-
ют товарищеские взаимоотношения, стремление 
к благородным поступкам. Они являются доступ-
ной формой ознакомления с окружающей дей-
ствительностью. На основе наследия создаются 
новые ценности. Это источник для развития все-
сторонних интересов, повышения познаватель-
ной активности, воспитания болгарского само-
сознания, формирования физической и общей 
культуры» [1]. Включая народные игры в жизнь 
подростков, создаются условия для богатого 
межличностного общения, нравственного роста, 
неповторимых эмоциональных ощущений. 

«Игра является деятельностью, которая полно-
стью ангажирует душевность играющего, при этом 
акцент падает на образность и эмоциональность» 
[3]. Это часть «организованного социокультурно-
педагогического пространства, в котором созда-
ются самые благоприятные условия для духовно-
нравственного развития учащихся» [12]. 

Народные игры в большой степени усилива-
ют процесс социализации в дошкольном возрас-
те. Их изучение как часть болгарских традиций 
является способом сохранения и возврата ряда 
ценностей прошлого. Включение фольклорной 
традиции в образование в самом раннем воз-
расте является стабильной основой, которая га-
рантирует сохранение болгарской идентичности 
в поисках новых измерений в контексте Европы. 
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