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В  дошкольном  возрасте  игра   является  основным  видом  деятельности.  Игра  —  не  только
удовольствие  и  радость  для  ребенка,  но  и  важное  средство  самовыражения,  проба  сил.  Через  игру
ребенок познает окружающий мир, приобретает новые знания, умения, навыки, даже не догадываясь об
этом.

Каждая игра — это общение ребенка с другими детьми. В играх воспитывается сознательная
дисциплина, ребенок приучается к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои
поступки, радоваться успехам других, стойко переносить свои неудачи.

Игра — главный помощник взрослых при подготовке ребенка к школе. При умелом руководстве
со  стороны  взрослых  игра  способна  творить  чудеса.  Ленивого  она  может  сделать  трудолюбивым,
незнайку  — знающим,  а  неумелого  —  умелым.  С  помощью  игры,  незаметно  для  малыша,  можно
развивать внимание, память,  мышление, воображение — качества,  так необходимые для дальнейшей
учебной жизни.

Играя с ребенком, учитывайте его желание, настроение, самочувствие.
К  сожалению,  наши  дети  стали  меньше  играть,   теряется  культура  передачи  опыта  игры  в

процессе  разновозрастного  общения  детей:  большинство  семей  имеет  одного  ребенка,  .детей  не
отпускают играть во двор со сверстниками по разным причинам.

В  настоящее  время  актуальной  является  задача  сохранения  национальных  традиций,
формирования национального самосознания человека. Русские народные игры вобрали в себя лучшие
национальные традиции. В них ярко отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные устои.
В  народных  играх  много  юмора,  шуток,  задора,  что  делает  их  особенно  привлекательными  для
малышей. Доступность и выразительность народных игр активизирует мыслительную работу ребенка,
способствует расширению представлений об окружающем мире, развитию психических процессов.

Обращаясь к истории, мы видим, что современные игры вышли из народной педагогики. Отмечая
педагогическую ценность народных игр, К. Д. Ушинский писал: "...Придумать детскую игру есть, может
быть, одна из труднейших задач для взрослого человека. Обратить внимание на эти народные игры,
разработать этот богатый источник, организовать их и создать из них превосходное и могущественное
воспитательное средство - задача будущей педагогики", то есть наша с вами.

В народных играх есть все: и фольклорный текст, и музыка, и динамичность действий, и азарт. В
то же время они имеют строго определенные правила, и каждый играющий приучается к совместным и
согласованным  действиям,  к  уважению  всеми  принятых  условий  игры.  В  таких  играх  можно
отличиться,  если  это  не  нарушает  установленного  порядка  -  в  этом  и  заключается  педагогическая
ценность народных игр. Они привлекают еще и тем, что допускают конструирование новых правил,
новой  игры  на  традиционной  фольклорной  основе,  позволяют  ребенку  ощутить  себя  не  только
участником игры, но и ее творцом.

Важно  не  только  научить  ребенка  чему-либо,  но  и  вселить  в  него  уверенность  в  себе,
сформировать  умение  отстаивать  свою  идею,  свое  решение.  Особенно  это  касается  выполнения
творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые не предполагают жесткой
оценки:  "верно -  неверно".  Нужно научить ребенка принимать критику без обид и выдвигать новые
идеи.

Каждая игра - это общение ребенка со взрослым, с другими детьми; это школа сотрудничества, в
которой  он  учится  и  радоваться  успеху  сверстника,  и  стойко  переносить  свои  неудачи.
Доброжелательность,  поддержка,  радостная обстановка выдумки и фантазии -  только в  этом случае
наши игры будут полезны для развития ребенка.

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. А еще лучше играть
всей семьей, хоть на несколько минут откладывая свои дела. Радость, которую вы доставите ребенку,
станет  и  вашей  радостью,  а  проведенные  вместе  приятные  минуты  помогут  вам  сделать  добрее  и
веселее совместную жизнь. 

Если в игре много зависит от водящего, взрослый сам проводит игру или назначает водящего.
Если  в  игре  водящий  часто  меняется,  то  в  этом  случае  поможет  считалочка.  Сам  процесс  выбора
водящего при помощи считалочки превращается для детей в игру. Рекомендуем несколько считалочек:



Чайки жили у причала,
их река волной качала.
Раз, два, три, четыре, пять -
помоги их сосчитать.

Я пойду куплю дуду,
я на улицу пойду.
Громче, дудочка, дуди,
мы играем, ты води!

Пчелы в поле полетели,
зажужжали, загудели,
сели пчелы на цветы,
мы играем, водишь — ты!

Желаем успеха!
 


