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Содержание. 

 

Проектная деятельность по физическому развитию у 

старших дошкольников посредством народных игр 

Актуальность.  

Жизнь в современном мире ставит перед нами много задач, среди которых самая  

важная задача, это проблема сохранения здоровья. Согласно определению понятия 

здоровья, здоровье это не только отсутствие болезней или физических дефектов,  но 

и полное физическое психическое социальное благополучие человека,  гармоничное 

состояние организма которое позволяет ему быть активным, и  добиваться  успехов 

в различных областях деятельности. Целью любого образовательного учреждения 

является, воспитание, прежде всего  здорового физического развитого человека. Но в 

современном мире,  к сожалению на данный момент совсем другие тенденции. 

Снижение интереса у взрослых и детей к занятиям физической культурой, а также 

пассивный образ жизни неизменно приводит к поиску новых  подходов  в организа-

ции физкультурно - оздоровительной работы в детском саду.  Современные подходы  

должны  быть ориентированы  во- первых на воспитание привычки к ЗОЖ и во-

вторых  воспитание у дошкольников желания заниматься физкультурой. Наиболее 

эффективному решению этих задач служат использование игровых технологий,  

ведь игровая деятельность в дошкольном возрасте это ведущая деятельность. Инте-

грация игры в организации двигательной деятельности детей способствует их пси-

хофизическому и интеллектуальному развитию,  обеспечивает двигательную актив-

ность на протяжении всего времени пребывания воспитанника в детском саду. На-

родные игры зачастую забыты в современном мире,  но от этого они не стали менее 

интересны. Дети всегда любят играть а поскольку это еще и что- то новое следова-

тельно это веселее и интересней вдвойне.  

Цель. Активизировать двигательную деятельность детей, посредством народных 

игр. 

Задачи:  

Познакомить с народными  играми, воспитывать интерес и желание играть. 

Формировать двигательные навыки,  совершенствовать основные виды движе-

ний.  

Укреплять здоровье дошкольников.  

Развивать физические способности детей.  

Воспитывать уверенность, умение выражать эмоции. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение эмоционального, физического и психологического благополучия де-

тей. 

 Повышение интереса к русской культуре. 
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 Расширение  двигательного опыта воспитанников. 

 Развитие физических качеств. 

  Развитие желания заниматься двигательной активностью. 

 вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, помощь в формировании 

правильного отношения родителей к развитию своего ребѐнка, укрепление заин-

тересованности родителей в сотрудничестве с детским садом. 

Сроки реализации проекта: 

проект сроком 3 месяца  

 

План проекта 

Виды деятельности Содержание 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с народными играми. 

Беседы «Почему игры называются народными?» 

«Какие игры пришли к нам из прошлого» 

«В какие игры играли в разные времена года» 

«Весенние игры» 

«Зимние игры» 

«Игры с песнями»  

Беседа и просмотр материала про народные гуляния . 

 Знакомство с различными видами народных игр: хороводны-

ми, играми с предметами, игры –жмурки, игры с колокольчи-

ком.  

 Просматривание отрывков  из сказок  «Садко» «Снегурочка» 

«Масленичные игры» 

Физическое  

развитие 
Народные игры 

«Трубочка». «Жмурки». 

 «Где звенит колокольчик».  

«Стрекоза». «Хромая лиса». 

 «Кошка на охоте». «Волк в кругу». 

 «Медведь». «Зайчик».  

«Пятнашки». «Кошки мышки». 

 «Ястреб». «Я салка». «Салки с домом». 

 «Ноги от земли». «Давай руку».  

«Салки- pассекалки». 

 «Ляпки –клецки». «Яша».  

«Гуси». «Поводырь» 

. «Малечина – накалечино».  

«Мороз красный нос».  

«Горелки». «Наседка и коршун». 

 «Удочка». «12 палочек» 

. «Переездной конь». «Волки во рву».  

«Перетяжка». «Бой петухов».  

«Елы». «Дикие звери».  

«Горелки». «Потеряхи».  
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«Без соли соль». «Большой мяч».  

«Ударь по веревочке». «Золотые ворота».  

«Луна и солнце». «Пустое место». «Коза». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомство с народной культурой, беседы об  элементарных 

способах жизни и быте славянских народов. 

Развитие игровой деятельности в сюжетных играх: «Деревня», 

«Печем хлеб в печи», «Хоздвор», «Семья», и т.д. формирова-

ние представлений о труде взрослых и обязанностях детей  у 

славянских народов.(Пахарь , плотник, швеи );создание соот-

ветствующей предметно-развивающей среды. 

Художественно  

эстетическое  

развитие  

Рисование: «Народные узоры», «Весна «, «Гори ясно» 

«Масленница», «Веночки», «Красны девицы» «Богатыри» 

Лепка: «Русское поле»,  «Природа», «Русский лес» 

Конструирование: «Колодец»; »Деревня четыре двора», «Бо-

гатыри», «Богатырский конь». 

Работа с  

родителями 

Совместные мероприятия «Богатырские забавы» 

 «День народной игры»;  

конкурс на лучший семейный рисунок «Игры моего народа»;  

Досуг - «Масленница», «В здоровом теле –здоровый 

дух»,фотогазета из семейных фотографий  «семейные тради-

ции»; родительское собрание «Играем всей семьей»; Консуль-

тации: «Развиваемся вместе с детьми «;  

Презентации проектов родителей и детей. Знакомство с на-

родной культурой, беседы об  элементарных способах жизни и 

быте славянских народов. 

Коллективные работы «Русская изба», «Народные узоры» 

Виртуальная экскурсия в музей «Атамань» 

Экскурсии выходного дня совместно с родителями 

 

Народные игры используемые в проекте 

«Пустое место» 
Описание. Играющие, кроме водящего, становятся в круг, водящий - за кругом. Все 

кладут руки за спину или просто опускают их вниз. Водящий ходит за кругом и дот-

рагивается до кого-либо, касаясь спины или рук. Это означает, что он вызывает дан-

ного игрока на соревнование. Дотронувшись, водящий бежит в любую сторону за 

кругом, а вызванный  в обратную сторону по кругу. Встретившись, они или просто 

обходят яруг друга или здороваются (приседая, кланяясь и т. п.) и продолжают бы-

стрее бежать по кругу, чтобы занять освободившееся место. Кто займет, тот там и 

остается, а оставшийся без места становится водящим. 

 

«Третий лишний» 

Описание. - играющие становятся в парах лицом друг к другу и берутся за руки. 

Убегающий, спасаясь, становится под руки к кому-нибудь спиной. К кому станет 

спиной, тот «третий лишний», который должен убегать; 
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- игра проводится под музыку. Играющие прогуливаются парами, держась под руку, 

а свободные руки кладут на пояс. Убегающий, спасаясь от преследования, может в 

любой момент взять кого-нибудь из гуляющих под руку. 
 

«Золотые ворота» 
Описание. Выбирают двух игроков посильнее. Те отходят немного в сторону и дого-

вариваются, кто из них будет «солнцем», а кто «луной» («месяцем»). Выбравшие се-

бе роли луны и солнца становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают 

их, как бы образуя ворота. Остальные играющие берутся за Руки и вереницей идут 

через «ворота».  

 

Удар по веревочке 

Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся обеими руками за 

веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, который должен нахо-

диться в центре круга, образованного веревочкой.Цель водящего – посалить, т.е. 

ударить по руке одного из играющих находящихся с внешней стороны круга. Те, кто 

находятся с внешней стороны круга, во время атаки водящего могут отпустить от 

веревочки только одну руку. Если играющий отпускает от веревочки две руки или 

по одной из них попадает водящий, то уже именно он становится в круг и игра про-

должается дальше. 

 

Большой мяч 
Игра, в которой необходимо образовать круг. Дети берутся за руки, и выбирается 

один водящий, который становится в центр круга и около его ног находится боль-

шой мяч. Задача игрока, находящегося в центре, ударом ноги по мячу вытолкнуть 

его за пределы круга. Тот игрок, который пропускает мяч, выходит за пределы круга, 

а тот, кто попал, становится на его место. При этом все поворачиваются спиной к 

центру круга и стараются не пропустить мяч уже в центр круга. Важным условием 

является то, что мяч в течение всей игры нельзя брать в руки. 

 

Зайки 
Игра проводится на открытом пространстве. Из всех игроков выбирается один охот-

ник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать на двух ногах. Задача 

охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его рукой. Но в игре сущест-

вует одно немаловажное условие, охотник не имеет права ловить зайца, если тот на-

ходится на «дереве». В контексте данной игры деревом будет являться любая ще-

почка или же пенек. Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во 

время игры приводи его в негодование. Однако, как только удается осалить одного 

из зайцев, он тут же становится охотником, принимая на себя незавидную обязан-

ность – ловить зайцев. 

 

Без соли соль 

Для этой игры выбираются двое водящих, которые садятся на землю друг напротив 

друга, так чтобы подошвы их ног соприкасались между собой. Водящим завязывают 
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глаза плотной матерчатой повязкой. Руки водящих находятся за их спинами. Все ос-

тальные – игроки в поле. Полевые игроки, подойдя поочередно с одной из сторон к 

водящим, кричат «Без соли» и беспрепятственно перепрыгивают через их ноги. На 

обратном пути необходимо кричать «Соль» и постараться снова перепрыгнуть через 

ноги водящих. Отличие лишь в том, что водящие стараются руками поймать прыгу-

нов. Если это им удается, то происходит смена водящего. Тот, кого поймали, садится 

на место того, кто его поймал, и уже ему завязываются глаза. 

 

Растеряхи 

Дети, принимающие участие в этот игре, становятся в один ряд, берутся за руки, об-

разуя тем самым цепочку. По правую сторону цепочки назначается вожак, который 

по команде начинает бег со сменой направления и вся цепочка начинает движение за 

ним. Однако никто кроме вожака не знает направления движения, поэтому доста-

точно сложно удержать равновесие и не рассоединить цепочку. Чем дальше игрок 

находится от вожака, тем ему сложнее удержать равновесие, не упасть или не разо-

рвать цепь. 

 

Укротитель диких зверей. 

На игровой площадке ставятся пеньки по кругу или мягкие коврики, если это зал. 

Пеньки (коврики) кладутся по кругу, но на один меньше, чем игроков, принимаю-

щих участие в игре. Тот, у кого нет пенька – это укротитель зверей, а все остальные 

звери. До начала игры дети выбирают, кто будет волком, кто лисой, а кто зайцем. 

Звери садятся на пеньки. Укротитель зверей идет по кругу с внешней стороны и на-

зывает кого-то из зверей. Тот, кого назвали, встает и идет за укротителем. И так ук-

ротитель может назвать несколько зверей, они встают и идут за вожаком. Как только 

укротитель говорит: «Внимание, охотники», звери и укротитель стараются сесть на 

свободный пенек. Тот, кому свободного места не находится, становится укротителем 

и игра продолжается. 

 

В ногу 
Дети делятся на 2-ве равные по числу команды. Вдоль одной из линий чертятся кру-

ги диаметром около 30-ти сантиметров, согласно количеству игроков одной коман-

ды. После этого, игроки одной команды строятся шеренгой по линии, поставив одну 

ногу в нарисованный круг. Игроки противоположной команды стоят напротив, на 

определенном, заранее установленном расстоянии. Их задача попасть мягкими мя-

чами в игроков команды-соперницы. Игра длится по количеству установленных 

бросков (например, по 5), после чего команды меняются местами. За каждое попада-

ние можно начислять баллы. Побеждает команда, набравшая большее количество 

баллов. Во время игры запрещается бросать мяч в лицо, а игрокам, находящимся в 

кругах, отрывать ногу, находящуюся в кругу от земли.  
 

Бой петухов 

Игроки прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и толкаются не ладошка-

ми, а плечо в плечо. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за 



7 
 

пределы круга или же если соперник встанет на обе ноги. Побеждает команда, на-

бравшая большее количество индивидуальных побед.  
 

Перетяжка 
Все дети, которые участвуют в этот игре, делятся на 2-ве равные по числу участни-

ков команды. От каждой команды приглашается по одному человеку. В центре пло-

щадки лежит метровая палка. Вышедшие участники хватают палку каждый со своей 

стороны и по команде начинают тянуть палку, каждый в свою сторону. Побеждает 

тот, кто перетянет соперника на свою сторону. Далее в центр площадки выходят 

следующие участники команд. Побеждает команда, набравшая большее количество 

индивидуальных побед. 

 

Волки во рву 
Для этой игры потребуются «волки», не более 2-х, 3-х человек, а все остальные дети 

назначаются «зайцами». В центре площадки чертится коридор шириной около 1-го 

метра (ров). «Волки» занимают пространство внутри коридора (рва). Задача «зай-

цев» – перепрыгнуть ров и не быть осаленными одни из «волков». Если «зайчика» 

осалили и он попадается, ему следует выйти из игры. Если во время прыжка «заяц» 

ногой наступил на территорию рва, то он провалился и тоже выходит из игры.  

 

Переездной конь 

Все участники делятся на две команды: одни – «кони», другие – «наездники». «На-

ездники» садятся на «коней» и образуют круг. Одному из «наездников» вручается 

мяч. «Наездники» передают мяч по кругу в ту или иную сторону, например, вправо. 

И нужно, чтобы мяч прошел несколько кругов, по договоренности до игры. После 

чего команды меняются местами, но, как правило, игра складывается иначе. Если во 

время переброски мяча он оказывается на земле, то команды моментально меняются 

местами: «кони» становятся «наездниками», а «наездники» – «лошадками». 
 

Удочка  
Все игроки образуют круг. Выбирается один водящий, который становиться в центр 

круга. Водящему выдается веревочка. Водящим может быть и взрослый. Водящий 

начинает вращать веревочку. Задача всех игрок в кругу перепрыгнуть через нее и не 

быть пойманными.  

 

Горелки 

Игроки располагаются попарно, взявшись за руки и образуя колонну. Водящий вста-

ет впереди. Все хором громко говорят или распевают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо - 

Птички летят. 
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Колокольчики звенят! 

Раз, два, три - беги!!! 
 

Малечина – калечина 

Поставив палочку на палец, ладонь, ногу и т.д., нужно держать ее в равновесии, пока 

произносят слова: «Малечина-калечина, сколько часов до вечера?» 
Раз, два ...десять. 

Золотые ворота 

Пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки – это ворота. Осталь-
ные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. 

Игроки-ворота говорят стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. 
Золотые ворота 

Пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 
Второй - запрещается. 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 
С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те, которые оказались пой-

манными, становятся дополнительными воротами. «Ворота» побеждают, если им уда-
лось поймать всех игроков. 

 

Волк в кругу 

На полу или земле очерчивают круг и, выбрав по жребию из своей среды волка, по-

мещают его внутри очерченного круга. 

Участвующие в игре дети врываются в круг и стараются выбежать из него, не буду-

чи запятнаны волком, который норовит изо всех сил запятнать их. 

Потерпевший меняется ролями с волком и становится на его место в круг. Игра эта 

— не сложная, доставляющая детям большое развлечение. Главный элемент, входя-

щий в нее — бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


