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   Актуальность 

В настоящее время актуальной является задача сохранения национальных традиций, формирование национального 

самосознания человека. Работу по формированию нравственных качеств личности, любви и уважения к рядом живущим 

людям необходимо начинать с дошкольного детства. В дошкольном возрасте формируются основные качества человека. 

Следовательно, стоит обогатить ребенка человеческими ценностями, зародить интерес к истории, обычаям и культуре 

своей Родины. 

Доступность и выразительность народных игр активирует мыслительную деятельность ребенка, способствует 

расширению представлений о культурном наследии, развитию психических процессов. Поэтому проблема приобщения 

дошкольников к народным играм актуальна и соответствует потребностям времени и детского сада. 

Подвижная игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Окунаясь в историческое прошлое народа можно выделить ряд игр и развлечений, в которые играли наши 

прабабушки и дедушки и в которые могут играть сейчас наши дети. Подвижные игры просты по содержанию, не 

требуют сложных атрибутов (деревянная палочка, мяч, веревка, платок, и др.) 

Вид проекта: познавательно – игровой. 

Срок проекта: 2019-2020 уч. год 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Цель проекта: ознакомление детей старшего дошкольного возраста с подвижными играми народов России, 

изучение различных видов игр и развитие интереса к физической культуре и спорту. 

 



       Задачи: 

• формировать у детей целостное отношение к национальной культуре, традициям и играм народов России; 

• способствовать укреплению семейных связей, через заинтересованность содержанием темы проекта, не только 

детей, но и их родителей; 

• способствовать развитию творческих способностей детей, стремлению больше узнать о родном крае; 

• формировать представление о разнообразии народных подвижных игр; 

• учить использовать в самостоятельной деятельности народные подвижные игры, действовать согласно правилам; 

• расширять кругозор детей; 

• развивать двигательную активность, физические качества, умение договариваться, считаться с мнением своих 

сверстников, соблюдать правила игр; 

• воспитывать патриотические чувства, взаимопомощь, дружеские отношения, уважения к людям других 

национальностей. 

Предполагаемый результат: 

• ознакомление дошкольников с народными подвижными играми; 

• умение воспитанников взаимодействовать в условиях межнациональных отношений; 

• развитие системы продуктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса (дети вовлекают 

в проект родителей (разучивание стихов, изготовление атрибутов совместные игры и участие в мероприятиях) , 

общаются между собой и с воспитателем); 

• повышение образовательного уровня родителей через введение их в увлекательный мир народных игр; 

• обобщение и распространение опыта работы в дошкольных учреждениях поселка 



 

План проекта: 

Проект включает три основных этапа: 

1-й – подготовительный: постановка цели и задач проекта; сбор материала, необходимого для реализации цели 

проекта; предварительная работа с детьми; выбор оборудования и материалов; прогнозирование результата; составление 

плана совместной деятельности с детьми и родителями. 

2-й –основной: совместная деятельность с детьми и родителями. 

3-й – обобщающий (заключительный): обобщение результатов работы в 

самой различной форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов. 

Формы и методы реализации проекта: 

- подвижные и дидактические игры; 

- чтение стихотворений; 

- просмотр презентации «Игры народов России» 

- беседы; 

- изодеятельность; 

- продуктивная деятельность. 

Итог: Совместный досуг с детьми подготовительной группы «Подвижные игры народов России»  

 



               приложение 

 
 

  Календарно-тематическое планирование 

непосредственно образовательной деятельности по образовательной области «Физическая культура» 

по разделу «Игры народов России» 

Старший дошкольный возраст 

месяц Заняти

е № 

Классификаци

я по видам 

двигательных 

качеств 

Тема  

Программное 

содержание 

 

Работа по 

основным видам 

движений 

 

Вводная 

часть 

 

Оборудование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Игры с бегом 

 

«Лиса и 

гуси» 

Познакомить детей с 

новой русской игрой  

Закрепить умения детей 

бегать группой, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Воспитывать 

скорость. ловкость, 

смелость. 

Закрепить с детьми 

технику бега. 

Знакомство с 

новой игрой 

Беседа про 

Россию. 

Считалка про 

лису. 

 Маски 

животных- 

Лисы и гусей 

2 Башкирская под. 

игра 

«Юрта» Познакомить детей с 

народом и культурой 

Башкирии 

-с игрой национальной 

башкирского народа. 

-Развивать речь, память, 

ловкость. 

Закрепить с детьми 

Ходьбу по кругу. 

Бегать 

врассыпную.  

Играть дружно и 

слаженно. 

-радоваться за 

своих товарищей. 

 

Знакомство с 

новой игрой . 

Беседа с 

детьми про 

республику 

Башкоркоста

н. 

Культура и 

традиции. 

Платки4 

шт.,стульчики 4 

шт. 

Разучить стих. 

3 Русская 

народ.игра во 

 Упражнять в беге в игре 

«Горелки».реагировать 

Закрепить с детьми 

технику бега. 

Повторение 

ранее 

Платочек, 

.косичка, 



Октябрь 

 

время прогулки   

«Горелки» 

 

на сигнал, соблюдать 

правила игры. 

Воспитывать ловкость. 

изученных 

игр . 

«Лиса и 

гуси» 

колокольчи,дуд

очка. или другие 

предметы. 

Разучит слова к 

игре. 

Считалку 

разучить.»Косой

,.косой не ходи 

босой» 

1 Игра с прыжками «Птицелов учить детей бегать 

спрыгивать с высоты 

гимн.скамейки(дубок),б

егать врассыпную , не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу быстро. 

Развивать ориентировку 

в пространстве, умение 

менять направление. 

Учить детей 

соблюдать правила 

игры 

Знакомство с 

новой 

русской 

народной 

игрой  

Спортивный 

зал, разучить 

слова к игре. 

«Во лесу.во 

лесочке» 

Гимнастические 

скамейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Татарская  народ. 

под.игра с 

ходьбой и бегом. 

«Серый 

волк» 

Учить детей ходить  и 

бегать .не наталкиваясь 

друг на друга. 

Воображать, 

имитировать движения 

собирания ягод. 

Уварачиваться. убегать 

от волка 

Учить детей 

соблюдать правила 

игры 

Знакомство с 

новой 

татарской 

под. игрой  

Маска волка. 

Корзинки лили 

ведерка 

,декорации леса-

елки 

3 Повторить все 

под. игры. Во 

время прогулки 

См. выше 

 Повторить и закрепить 

правила игр.  Развивать 

ловкость, 

настойчивость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 Повторение 

ранее 

изученных 

игр  

Инвентарь  тот 

же. 

Ноябрь  1 Игры на ловкость Чувашская Воспитывать выдержку, Учить  детей Знакомство с Канат.ленточка 



 и силу народ.игра 

«Луна и 

солнце» 

терпение. Закрепить 

умение действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость, быстроту 

реакции..Развивать 

настойчивость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

правильно 

выполнять хват 

каната, постановку 

ног. 

новой игрой 

народа 

Чувашии. 

и косичка. 

Маски солнца и 

луны 

2  Хороводная игра  «Тимербай

-хозяин» 

Разучить народ. 

татарскую.хоровод.игру. 

Способствовать 

воспитанию физических 

качест, гибкости тела 

Учить 

образовывать круг. 

Правильно ходить 

по кругу и 

выполнять 

движения водящ.  

Знакомство с 

С новой 

игрой.Тимерб

ай-хозяин  

 Муз.зал. 

 

 

 

 

3 Занятие на улице Повторить 

пройденны

й материал 

Повторение. 

Закрепление знаний. 

. Развивать у  детей 

физические 

качества.. 

Закрепление 

игр народов  

Инвентарьсм.вы

ше. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1 Игры народов 

Сибири. 

Ненецкая 

под.игра 

«Охотники 

и 

куропатки

» 

Повторить и закрепить 

правила игры народов 

Севера.  Развивать 

ловкость, силу, 

воспитывать чувство 

товарищества 

Целится только в 

ноги. Учить 

увернуться от 

мяча. 

Знакомство с 

новой игрой 

народов 

Севера. 

Мяч. 

2 Ненецкая  

под.игра 

«Льдинкив

етер и 

мороз» 

-учить детей бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Действовать по 

сигналу быстро. 

Находить себе пару. 

Развивать ориентировку 

в пространстве. Умение 

менять направление 

-соблюдать 

правила игры 

Знакомство с 

новой игрой 

народов 

Севера. 

Словарная 

работа :  

Разучить стих-е. 



3 Игры по желанию 

детей 

Игры 

народов 

Севера 

 

Повторить и закрепить 

правила игры народов 

Севера. Упражнять в 

метании. Упражнять в 

метании. Закрепить 

скоростные умения, 

скоростные умения. 

 Закрепление 

новых игр 

народов 

Севера. 

Мячи,  

       Январь 

 

1 Игры 

соревновательног

о характера 

« Белый 

мяч и 

красный 

мяч» 

Познакомить детей с 

новой игрой народов 

Азербайлджана.  

Развивать 

скоростные 

способности 

внимание, 

ловкость. 

Собранность и др. 

качества. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения . 

Знакомство с 

новой игрой 

народов  

2 мяча красный 

и белый. шнур.  

2 Русская народная 

игра 

«Морозко» Повторить и закрепить 

правила игры. Развивать 

скоростные качества.. 

Ориентировку в 

пространстве 

Учить выполнять 

перебежки с одной 

стороны площадки 

на другую, 

уварачиваться от 

Мороза. 

Знакомство с 

новой игрой 

.разучит стих. 

«Я мороз –

красный нос2 

Шапочка. 

Борода и 

палочка 

3 Занятия во время 

прогулки 

Игры по 

желанию 

детей  

Повторить и закрепить 

правила игр изученных  

Воспитывать 

внимание, 

ориентировку в 

пространстве 

Закрепление 

Игр.  

Правила. 

Инвентарь 

см.выше. 

Февраль 

 

1 Игры с метанием. 

Ненецкая игра. 

«Ловкий 

оленевод» 

Познакомить детей с 

новой игрой народов 

Севера. Развивать 

ловкость, упражнять в 

метании. Закрепить 

умение детей ловкости в 

метании  

Упражнять в 

метании.. 

Знакомство с 

новой игрой 

народов 

Севера. 

Условное 

обозначение – 

фигура оленя 

2 Игра с прыжками  «Удочка» Учить детей прыгать на Закреплять Знакомство с Веревка. . 



двух ногах вверх, 

пропуская веревку под 

ногами  отталкиваясь 

носками и приземлятся 

мягко на носочки.  

технику прыжков. новой 

русской 

игрой  

3 Занятие на улице 

(если позволяет 

температура) 

 Повторить и закрепить  

разученных игр 

Упражнять в 

метании, в 

прыжках. беге.  

Закрепление 

игр народов 

Севера. 

Инвентарь см. 

выше.  

Март 

 

1 Игры с бегом. 

Русская нар. игра 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Познакомить детей с 

новой игрой, развивать 

скоростные умения, 

внимание, память 

   

2 Игра с прыжками. 

Запрыгиванием и 

бегом.Русская 

нар. игра 

«Зверолов Познакомить с новой 

под. игрой. Учить детей 

спрыгивать и 

запрыгивать на пособия. 

Воспитывать 

ловкость.  

 Плоский обруч 

или сеть, гим. 

скамейки 

3 Игры на улице  «Медведь» 

 

Разучить новую игру. 

Закреплять с детьми 

ходьбу по кругу в 

разных направлениях. 

Развивать скорость.  

Воспитывать 

ловкость. 

Развивать 

выдержку. 

Разучить сти 

«.Это кто тут 

спит 

ребята»,счита

лку «В лес 

дремучий я 

пойду» 

Шапочка 

медведя 

Апрель 

 

1  «Хейро» Учить детей уважать 

культуру, обычаи и 

традиции народов 

Севера, формировать 

первоначальные 

представления детей об 

образе жизни коренных 

народностей Севера. 

Продолжать развивать 

устойчивый интерес к 

подвижным играм 

народов Севера. 

Воспитывать 

внимание. 

Закрепить умение 

водить хоровод. 

Знакомство с 

новой игрой 

народов 

Севера, 

словарная 

работа: 

Хейро 

Маска солнца 



2  «Ручейки 

и озера» 

Повторить и закрепить 

правила игры народов 

Севера. Закрепление 

обучения внимания. 

Ориентировку в 

пространстве, обучению 

умению водить хоровод. 

Воспитывать 

внимание. 

Закрепить умение 

быстро вставать в 

круг 

Знакомство с 

новой игрой 

народов 

Севера. 

 

3 Занятие на улице  «Хейро» 

«Ручейки 

и озера» 

Повторить и закрепить 

правила игры народов 

Севера. Закрепление 

обучения внимания. 

Ориентировку в 

пространстве, обучению 

умению водить хоровод. 

Воспитывать 

внимание. Обучать 

умению водить 

хоровод. 

Закрепление 

новых игр 

народов 

Севера. 

Маска солнца. 

Бубен или 

музыка. 

Май 

 

1 

 

 

 

2 

Повторение 

пройденного 

материала. Игры 

по желанию 

детей 

 

 

 

Итоговое занятие. 

«Игры народов 

России» 

 Повторить и закрепить 

правила игр народов 

России. 

Закрепить ранее 

изученные игры народов 

России; расширять 

представления детей о 

национальной культуре 

народов Вызвать у детей 

стремление применять 

полученные знания в 

самостоятельной и 

организованной 

деятельности. 

Удовлетворить 

важнейшие жизненные 

потребности ребенка в 

движении; 

оптимизировать 

двигательную 

активность, укреплять 

 .  Необходимое 

оборудование к 

играм. 

 

 

 



дыхательную 

мускулатуру, укреплять 

все группы мышц; 

развивать ловкость, 

смелость, координацию 

движений, ориентировку 

в пространстве. 
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