Русские народные подвижные игры как обогащение
социального опыта старших дошкольников
(консультация для педагогов)
.
Русская народная игра — это наша историческая память, как составная часть
народных и храмовых праздников, занимали видное место. В празднествах
участвовали люди всех возрастов, но особенная роль отводилась детям, они были
самыми активными их участниками. Мальчишки и девчонки любили вместе со
взрослыми приходить на вечерки, собирались на деревенской улице, за околицей,
водили хороводы, пели песни, без устали бегали, играя в горелки, салочки,
состязались в ловкости, играя в лапту. Во всех народных играх проявлялась любовь
русского человека к веселью, удальству. С переходом игры от взрослых к детям
действия ее упрощались, длинные и сложные диалоги и песни заменялись
короткими присказками и разговорами.
Интересны и водилки, сопровождающие некоторые игры. Например,
дети Владимирской области во время игры в прятки приговаривали: «На месте кашу
не вари, а по городу ходи. Если в город не пойдѐшь, никого ты не найдѐшь» или
«Топор, топор, сиди, как вор, и не выглядывай во двор». Затейливость игр всегда
зависела от самих играющих, они могли вносить в содержание изменения,
прикладывать фантазию, не ломая устоявшийся порядок изложения игрового
действия. Особой популярностью пользовались игры: «Десяты», «5 камушков»,
«Палочки – вышибалочки» и другие, которые развивали у детей мгновенную и
правильную реакцию, глазомер, внимание. Интересны игры с бегом: «Догоняшки»,
когда водящих становится больше, а бегающих всѐ меньше и меньше, «Деревяшки»,
когда нужно встать или сесть на что-то деревянное, а то тебя осалят, «Цепи-кованы»
и т.д.
Таким образом, ознакомление дошкольников с народными подвижными играми,
приобщает детей не только к физической культуре, развивая ловкость, быстроту,
глазомер, быстроту реакции, но и расширяет кругозор, приобщает к культуре
родного края.

Народные игры развивали в детях не простое стремление к получению
удовольствия, а помогали ему ощущать, воспринимать и творчески отображать мир
в своей игровой деятельности, учили ребенка всматриваться в жизнь.

Давайте поиграем
Игры с мячом: Развивают меткость, координацию движений.
Свечи – сначала подбросить мяч вверх невысоко и поймать его. Второй раз бросить
выше, в третий раз еще выше.
Поднебески – подбросить мяч вверх, дать ему упасть и с отскока от земли поймать.
Словесные игры с движением: развивают у детей способность выразительно
передавать игровой образ. Учить двигаться легко, свободно. Воспитывать
выдержку, внимание. Проявлять творчество.
«Сова»- Один из играющих изображает «сову», остальные –мышей. Сова
выкрикивает: «Утро!» Тут же мыши начинают бегать, скакать, делать различные
телодвижения. Сова кричит: «День!» Мыши продолжают двигаться. Сова говорит:
«Ночь!» При этом слове мыши мгновенно замирают, не двигаясь. Сова подходит к
каждому из играющих и различными движениями, и весѐлыми гримасами старается
какое-либо движение, из игры выбывает.
Лапти (состязательная игра) Развивает ловкость, координации движений.
Развитие навыков общения. Эта игра отлично подойдет для моря или бассейна, где
дети постоянно раскидывают свои шлепки и сандалии. Для этой игры нужно
организовать две команды. Участники команд выстраиваются в колонны,
расположенные на одной линии, предварительно разувшись. После того, как
команды построятся, ведущий собирает всю обувь ребят, сваливает ее в кучу и
перемешивает. Теперь по очереди каждый из участников должен подбежать к этой
куче, обуться в свою обувь и в обуви добежать до своей команды, передав эстафету
следующему. Выигрывают умеющие быстро обуваться!
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