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Раздел  I 

Информация об опыте 

условия возникновения, становления опыта 

  Детский сад № 9 представляет муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение на 100 мест  для детей 

дошкольного возраста (от 1,5 и до 7 лет). Дошкольное учреждение находится 

на окраине города в районе частного сектора и, значительно, удалено от 

основных объектов культуры.   

Физическое воспитание в детском саду предусматривает охрану и 

укрепление здоровья, полноценное физическое развитие. Всё больше 

внимания уделяется развитию волевых и двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста в связи с решением задач физической культуры, 

улучшению работы по физическому воспитанию в детском саду.   

 Наш детский сад посещают обычные дети, которым нравится бегать, 

прыгать, играть. Потребность в движении, двигательная активность, 

проявляемая  детьми, физиологически обоснована, вызывает положительные 

изменения в его физическом и психическом развитии, совершенствование 

всех функциональных систем организма. Двигательные умения тесно 

связаны с двигательными качествами, основные из которых – ловкость, 

быстрота, сила, выносливость связь эта взаимна. Развитие волевых и 

двигательных качеств и ловкости, на наш взгляд - обеспечивает воспитание 

физических качеств, способствующих гармоничному физическому развитию 

дошкольников.    

Так как дети нашей группы имеют различные группы здоровья, разный 

уровень физического развития,  важно учитывать индивидуальные 

особенности детей.  Мы задумались о создании таких условий, чтобы не 

только слабые, но и сильные дети могли упражнять свои качества развивать 

их дальше, не останавливаясь на среднем достигнутом уровне. И в этом как 

раз помогают народные подвижные игры. Именно они создают такую 

атмосферу, где каждый ребёнок в непринуждённой обстановке, наравне со 

всеми сверстниками выполняет всевозможные движения, тем самым 

развивая свои физические качества.  Народная игра, как сокровищница 

русского народа используется во всех формах работы с дошкольниками, в 

том числе на занятиях физкультурой, помогая находить новые формы 

развития волевых и двигательных способностей у детей и позволяя им 

проявить инициативу в двигательной активности.  Народные игры несут в 

себе неоценимое национальное богатство, где радость движения сочетается с 

духовным обогащением детей, формируя у дошкольников устойчивое 

отношение к культуре родной страны.   

Целенаправленно изучив современную практику организации работы 

по данному направлению в образовательных учреждениях, соотнеся 

полученные данные с собственным опытом работы, сочли необходимым 

разработать  систему работы по  влиянию двигательной народной культуры 

на всестороннее развитие волевых и двигательных качеств дошкольников. 
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Актуальность опыта 

В условиях современной цивилизации в связи с резким снижением 

двигательной активности человека возрастает роль систематических занятий 

физическими упражнениями, подвижными играми.  

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - 

одна из основных проблем в современном обществе. И это понятно, 

поскольку  стране нужны личности здоровые, активные, гармонично 

развитые. 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы 

здоровья, всесторонней физической подготовленности и гармоничного 

физического развития.   Именно в детском возрасте формируются жизненно 

важные базовые, локомоторные навыки и умения, создается фундамент 

двигательного опыта, осваивается азбука движения, из элементов которой  в 

последствии формируется вся волевая и двигательная деятельность человека. 

Если учесть, что волевая и двигательная активность детей является 

одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития 

интеллектуальной эмоциональной и других сфер, то становится очевидной 

необходимость интенсивной  разработки  новых технологий физического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Однако последние 10-15 лет именно физическое состояние 

дошкольников вызывает большую тревогу ученых и практиков 

здравоохранения и образования. Если двадцать пять лет назад рождалось 20-

25% ослабленных детей, то сейчас число "физиологически незрелых" 

новорожденных утроилось.    Кроме того, в среднем 20% дошкольников 

имеют низкий уровень физического развития, а к 7 годам количество детей 

имеющих низкий уровень физической подготовленности вырастает до 25-

27%.  

Причинами резкого снижения здоровья детей дошкольного возраста 

являются: 

-  неблагоприятная экологическая обстановка; 

- ухудшение состояния здоровья матери; 

- стрессы; 

- неполноценное питание; 

- дефицит двигательной активности; 

Физкультурно-оздоровительное направление работы российских 

детских садов всегда составляло одну из наиболее важных и сильных сторон 

их деятельности. В осуществлении этого направления помогают программы 

по физическому воспитанию дошкольников. На современном этапе 

разрабатываются и получают распространение программы физического 

воспитания нового поколения. Однако немногие из них по своему 

содержанию и структуре соответствуют должному уровню.  Сложившаяся 

система дошкольного образования часто учитывает лишь санитарно-

гигиенические нормы условий жизни ребенка и приводит нормирование 
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волевых и двигательных качеств и навыков. По-прежнему недооценивается 

значение подвижных игр как основного средства комплексного развития 

ребенка - его физических, интеллектуальных и психологических качеств.  

Занятия по физической культуре в своей основе имеют скучную структуру и 

не вызывают большого интереса у детей.  

Прежде чем приступить к решению данной проблемы, была проведена 

диагностика эффективности работы детского сада по   формированию 

волевых и двигательных качеств у детей, включающая обследование 

воспитанников, педагогов, родителей. Анализ результатов  выявил 

проблемы в формировании волевых и двигательных качеств в детском 

саду.  К их числу относятся: 

-  разный уровень развития двигательных качеств у детей; 

- недостаточная динамика показателей состояния общей произвольной 

моторики (22,9%). 

-практически половина семей воспитанников не ориентированы на  занятия 

физической культурой, не являются союзниками педагогического коллектива 

в формировании  физических качеств  у детей, 

 Опрос родителей показал, что 92% считают важным  формирование 

волевых и двигательных качеств у дошкольников, но многие  ссылаются на 

нехватку времени.  

Поэтому актуальность данной проблемы заключается в необходимости   

формирования волевых и двигательных качеств у детей с дошкольного 

возраста  физических качеств, необходимых для воспитания  всесторонне 

развитой личности, просвещение родителей и педагогического 

сопровождения семьи в вопросах  физического  воспитания. 

В этом и есть противоречие: с одной стороны образовательная 

программа  детского сада,   предполагает  реализацию задачи   формирования 

волевых и двигательных качеств  у детей,  что в свою очередь обеспечивается 

введением парциальных программ. С другой стороны, для решения  этой  

задачи   необходимо выбрать оптимальную технологию, способствующую не 

только сохранению и укреплению физического здоровья ребенка,  

интенсивному развитию его физических качеств, но и отвечала его 

природным потребностям, была интересна для него. 

Для решения данного противоречия  необходимо совершенствовать 

программу по физическому воспитанию, модернизировать  физкультурное 

образование дошкольников в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. Наряду с поиском современных моделей 

воспитания, считаем необходимым, возрождать лучшие образцы народной 

педагогики.   Мы думаем, что  источником, к которому можно обращаться 

снова и снова, который проверен временем, является народная игровая 

культура.  Мудрость народных игр состоит в том, что в них сохраняются те 

средства, методы, формы, и приёмы, которые актуальны и эффективны в 

физическом воспитании подрастающего поколения в настоящее время. 
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Проблема заключается ещё и в том, что по результатам анкетирования 

(Приложение 1) ни молодые родители, ни молодые педагоги практически не 

используют в своей работе с детьми столь ценный материал, как народные 

подвижные игры.   Таким образом, в практике физического воспитания детей 

недостаточно используются  народные подвижные игры с целью развития 

физических качеств. 

Для преодоления этого недостатка в системе физкультурного 

образования предлагаем внедрить народные подвижные игры и 

развлечения в программу по физической культуре дошкольников. 

Применение элементов русской культуры представляется особенно 

актуальным потому, что  изучение национальных традиций и внедрение 

народных подвижных игр в современную воспитательную работу, будет 

содействовать  формированию у  детей положительного отношения к 

физической культуре и спорту, способствовать развитию двигательных 

умений и качеств.  

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта - пробудить у детей интерес к 

движениям в играх, в которых   сохранилось  наследие народа, развивать  

физические качества детей посредством подвижных  народных игр. 

Интеграция игрового двигательного содержания  как путь формирования  

физической ловкости у детей  предоставляет им возможность ярче проявить 

себя в  двигательной  деятельности.   

  

Длительность работы над опытом 

 Опыт по данному направлению разрабатывался   и  внедрялся в 

практику работы детского сада в течение трѐх лет. Имеющийся материал 

рассчитан для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

Работу   разделили на несколько этапов. 

На первом (поисковом) этапе (май-сентябрь 2016 г.)    проводили 

изучение   и анализ  психолого-педагогических  источников, нормативных 

документов,  определяли методологические и теоретические основы опыта. 

Теоретический анализ литературы сочетался с практическим изучением 

состояния проблемы: разработана методика и проведен констатирующая  

диагностика, в ходе которой были установлены основные направления 

работы.   Сформулированы цели, задачи, принципы отбора содержания и 

методов организации исследования, разработаны  перспективные планы по   

физической культуре с использованием   народных подвижных игр.  

 На втором (практическом) этапе   (2017-2018г.г.)  решались задачи 

нашей проблемы за счет  создания педагогических условий и  внедрения в 

деятельность дошкольников  народных подвижных игр, развивающих  их 

физические  качества.  

На третьем (обобщающем) этапе  работы (май-июнь 2018 г.) 

определены эффективность предложенной методики  развития физических  

качеств детей, составляющих основу  физического развития, посредством 
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русских народных подвижных игр в соответствии с решением поставленной 

цели и задачами  опыта.   Осуществлена систематизация, обобщение и 

оформление результатов  и материалов опыта.   

 

Диапазон опыта 

Диапазон нашего опыта   распространяется на  все виды деятельности   

дошкольников путём интеграции подвижных народных игр.  

  В опыте представлены: перспективные планы игротеки «Карусель» 

для  дошкольников всех возрастных периодов, начиная с 3-х лет,  

систематизация русских народных игр по видам и качествам; народные 

календарные игры. Разработаны конспекты интегрированных занятий, 

спортивных развлечений, прогулок. 

Теоретическая база опыта 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что 

проблема народности и народных традиций в воспитании не теряет своей 

актуальности. Это подтверждают исследования как авторов XIX в. (К.Д. 

Ушинский, Ф.М. Достоевский, К.П. Победоносцев и др.), так и современных 

исследователей (Э.Е. Алексеев, Е.П. Белозерцев, Г.К. Вагнер и др.).  

  Бытовавшие  в народе подвижные игры возникали  свободно, 

продолжительность их не была регламентирована; элементарные 

правила между играющими, требования к  выполнению двигательных 

заданий  складывались по общему уговору участников игры.   

     С развитием педагогической мысли  происходит 

постепенный отбор из числа народных наиболее целесообразных 

в воспитательном отношении игр. В процессе длительной практики 

определилось их содержание, были сформулированы правила. Создавались и 

новые игры, преследующие специальные педагогические цели. 

Передовые русские ученые П. Ф. Лесгафт, Е. А. Покровский, В. В. 

Гориневский, учитывая важную роль подвижных игр в развитии физических 

сил ребенка, в приобретении им определенных навыков, уделяли много 

внимания сбору и изучению таких игр.   Они разъясняли их значение для 

физического развития детей и пропагандировали практическое внедрение их 

в систему воспитания подрастающего поколения.  В дальнейшем эти 

прогрессивные идеи нашли свое отражение в трудах ученых, 

разрабатывавших вопросы теории и методики подвижных игр в разных 

звеньях системы физического воспитания. 

Одним из первых предложил использовать подвижные игры в 

воспитании детей П.Ф. Лесгафт. Известны его слова: «Мы должны 

воспользоваться играми, чтобы научить детей владеть собой». В игре надо 

«научить их сдерживать свои расходившиеся чувствования приучить, таким 

образом подчинять свои действия сознанию».   

Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. 

Одни игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом; 

игровые действия в них производятся в соответствии с требованиями, 
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заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют, 

предложены только двигательные задания, регулируемые правилами, 

которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их 

выполнения. В третьих, сюжет, действия играющих обусловлены текстом, 

определяющим характер движений и их последовательность 

Особенность народной подвижной игры заключается в том, что она 

широко доступна детям самого разного возраста, и выражается в 

самостоятельности и относительной свободе действий, сочетающихся с 

выполнением добровольно принятых или установленных условностей при 

подчинении личных интересов общим, связана с ярким проявлением эмоций. 

В народных подвижных играх формируются волевые и двигательные 

качеств, развиваются и совершенствуются жизненно важные физические 

качества ребенка.  

Проблема развития физических качеств дошкольников в процессе 

проведения народных подвижных игр исследована в работах В.Н. 

Занефского, З.И.Кузнецовой, М.Х. Спаевой, Э.Я. Степаненковой, В.А. 

Страковского, Е.А. Тимофеева. Накоплен достаточный опыт по содержанию 

и организации занятий дошкольников физической культурой, развитию 

основных физических качеств детей.  

Результаты  изучения литературы, показали, что одной из эффективных 

форм сохранения здоровья, физического совершенства детей дошкольного 

возраста, являются народные игры. Они помогают освоению и закреплению 

ранее полученных знаний и умений, развивают физические качества в 

различных игровых ситуациях. Народные игры могут органически 

включаться в современный воспитательно-образовательный процесс в 

дошкольных учреждениях, делая этот процесс естественным. 

  

Новизна опыта 

Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное 

формирование волевых и двигательных качеств у ребѐнка на традициях 

двигательной народной культуры. Степень новизны заключается в 

осуществлении  формирования волевых и двигательных качеств через 

интеграцию  русских народных подвижных игр в различные виды 

деятельности детей, как одного из средств развития  двигательных качеств у 

детей. А также в разработке перспективных планов игротеки «Карусель», 

непосредственно-организованной деятельности по ознакомлению с народной 

игрой; в систематизации подвижных народных игр по видам с учѐтом 

возраста детей; в разработке анкет  для   родителей, педагогов. 

Характеристика условий, 

в которых возможно применение данного опыта 

  Для реализации  опыта требуется несложное нестандартное 

оборудование, которое можно изготовить в условиях детского сада без 

больших материальных затрат.   Программа не требует особых условий для 

выполнения. 
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Таким образом, каждый воспитатель  или педагог дополнительного 

образования легко адаптирует  данный опыт  к  условиям своей группы.  

Наш опыт  имеет практическую значимость, так как имеет материалы 

работы, которые можно предложить в помощь воспитателю для проведения 

подвижных игр и их организации. 

  

Раздел II 

Технология опыта  

Обнаруженное нами противоречие между  необходимостью  

формирования у детей  дошкольного возраста  волевых и двигательных 

качеств и недостаточными   возможностями образовательного  

процесса   явилось фактором разработки педагогической технологии и 

апробации ее на практике. 

В качестве результата рассматривается уровень сформированности 

волевых и двигательных качеств.  

Поэтому   цель  нашей деятельности:  формирование волевых и 

двигательных качеств у дошкольников.   

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

1. Создать систему работы по  формированию волевых и двигательных 

качеств у детей дошкольного возраста  через русские народные 

подвижные игры. 

2.  Развивать моторную сферу детей, их волевых и двигательных качеств. 

3. Знакомить детей с народными праздниками и традициями, народными 

играми. 

4. Создать условия для самостоятельного отражения детьми полученных 

знаний, умений. 

5. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре,   

обычаям,  народному календарю, к народным играм и т. д. 

6. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

проведение русских народных подвижных игр, познакомить с кален-

дарными праздниками, их обычаями и традициями.        

Организация  образовательного процесса 

Для реализации намеченной цели мы спланировали свою работу по  двум 

направлениям: 
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В процессе подготовки к работе  выделены следующие условия: 

 Приоритетное внимание к игровой, музыкальной, культурно - 

досуговой видам деятельности, которые могут при условии их 

оптимальной организации обеспечить  физическое  развитие ребѐнка, 

создать обстановку эмоционального благополучия, наполнить жизнь 

детей интересным двигательным содержанием. 

 Творческий подход  педагога  к  отбору содержания образования, 

построенного на основе  использования народных подвижных игр в 

различных видах деятельности детей.    

 Внимательное, тактичное отношение к каждому ребѐнку,   создание 

доброжелательной  атмосферы  в совместной деятельности. 

 Региональный подход к отбору содержания  игровой     деятельности, 

который означает необходимость отдавать предпочтение ближайшему 

окружению (природе, искусству, местным традициям, характерным  

для региона) 
Прежде, чем приступить к работе по данному направлению на первом 

этапе  нами проведена диагностика по выявлению уровня сформированности 

волевых и двигательных качеств у дошкольников. Параллельно в форме 

анкетирования проведена диагностика родителей (Приложение 1). 

Результаты показали довольно низкий уровень  развития у детей, а родители 

не  готовы  к развитию двигательных качеств у детей  посредством народных 

подвижных игр. 

Чтобы выяснить, насколько понятно и интересно данное направление 

детям,  мы провели  несколько пробных занятий по  физическому развитию. 

В результате проведѐнной непосредственно организованной деятельности  

было отмечено, что дети эмоционально реагируют на речевой, игровой 

материал, с интересом  играют в народные игры,   а в свободное время 

повторяют считалки, песенки. Это говорит о том, что русские народные  

игры  доступны, понятны и интересны для детского восприятия. 

Если мы хотим говорить о воспитании как процессе развития личности 

ребѐнка, то необходимо начинать с элементарного: обеспечить ребѐнка 

самым необходимым материалом, который близок его культуре.   

 Конструирование среды опиралось на разработанные в нашем 

исследовании принципы доступности, дополнительности, результативности и 

повышенной трудности. Принцип доступности обуславливает расположение 

предметов в пространстве таким образом, что это дает возможность достичь 

их независимо от высоты их расположения и уровня сформированности  

волевых и двигательных качеств ребенка. Данный принцип позволяет внести 
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дополнительные снаряды, стимулирующие проявление самостоятельной 

двигательной активности. 

Принцип дополнительности состоит в том, что дошкольник может 

использовать каждый предмет многофункционально, что обеспечивает не 

только его физическое, но и интеллектуальное и эстетическое развитие. 

Согласно этому, оборудование, наборы предметов, пособия дополняют друг 

друга и дают возможность выполнить движения разными способами. 

Содержание подвижных народных игр отражено в моделях-пособиях, 

предметах быта, что способствует развитию интереса к ним. Игровое 

пространство в группе наполняется образами народной подвижной игры, 

которые взаимодействуют с другими предметами, обуславливая 

двигательную активность ребенка. Сюжетные игры насыщаются предметами, 

стимулирующими создание двигательного образа. В пространстве 

помещаются панно, макеты, которые позволяют осуществить взаимодействие 

игр, драматизации на темы сказок и народные подвижные игры.   

Реализация  задач развития двигательных качеств у дошкольников 

посредством использования  народных подвижных игр в учебно - 

воспитательном процессе осуществляется в интегрированных циклах  

непосредственно организованной деятельности, викторин, праздников, 

тематических вечеров. 

Поэтому, для работы с детьми  мы  выделили следующие формы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основной формой организованного обучения физическим 

упражнениям в дошкольном учреждении является непосредственно 

организованная деятельность по  физической культуре.  

Включение  народных игр в процесс физического воспитания требует 

выполнения определённых условий: 

1) Детям должны быть хорошо знакомы предложенные для выполнения 

физические упражнения, а также в соответствии с возрастными 

особенностями детей должен быть использован фольклорный материал: 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

НОД 
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потешки и прибаутки, загадки и сказки, считалки и скороговорки, русские 

народные песни и пляски. 

2) Для рациональной организации двигательной активности детей 

необходима частая смена упражнений при многократной повторяемости 

каждого движения. 

3) Большое значение имеет яркое и образное выполнение детьми 

движений. 

4) Педагог должен учитывать, с одной стороны, развивающий характер 

учебного материала, а с другой – колорит народности при передаче 

образного движения посредством фольклорного материала. 

5) Моторная плотность физкультурных занятий и утренней гимнастики 

в сочетании с фольклорным материалом может достигать 80% . 

 При планировании физического воспитания дошкольников на основе 

народных подвижных игр был применен подход, используемый в системе 

спортивной тренировки.  Основным содержанием физического воспитания 

дошкольников являются народные подвижные игры, дифференцированные 

по преимущественному развитию физических качеств. Обучение основным 

движениям осуществляются на двух учебных занятиях по традиционной 

методике и закрепляются при выполнении подвижных игр. 

Согласно составленному плану (Приложение 4)  мы проводили занятия, 

с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

направленные на повышение уровня сформированности волевых и 

двигательных качеств. При разработке конспектов мы учитывали возрастные 

особенности детей,   степень их заинтересованности той или иной игрой, 

доступность игр для детей дошкольного возраста, а так же игры с текстом, 

которые дети смогли бы передать движениям; игры сопровождаются 

старинными русскими считалками. В  непосредственно организованную 

деятельность вошли дыхательные, логоритмические упражнения, 

упражнения на релаксацию, что позволило решить и оздоровительную задачу 

(Приложение 5). 

 Народные подвижные игры, для проведения на физкультурных 

занятиях выбираются в соответствии с теми задачами по физическому 

воспитанию, которые реализуются в данный момент. Также учитывали 

уровень двигательных умений и навыков детей, принцип сходства 

используемой атрибутики или решаемых с помощью игр задач.  

Так как мы поставили задачу разностороннего развития моторной 

сферы детей,  то подбирали народные подвижные игры  разнообразные по 

содержанию и по   сложности согласования движений. 

Физические упражнения в сочетании с фольклором в структуре НОД 

располагаются в определённом порядке, который обусловлен 

физиологическими и психологическими особенностями детского организма. 

Мы старались организовать НОД по  физической культуре таким образом, 

чтобы подготовить детей к выполнению более сложных упражнений, 

основных видов движений, с помощью которых решаются различные 
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двигательные задачи. Моторная плотность физкультурных занятий и 

утренней гимнастики в сочетании с фольклорным материалом достигает 

80%. 

Содержание игр должно соответствовать уровню развития и 

подготовленности играющих, быть доступным и интересным для них. 

Трудность подвижных игр для детей от 2 до 4 лет неодинакова, она зависит 

от насыщенности их различными моторными действиями. Например, игры с 

метанием и прыжками более сложны для детей этого возраста, чем 

основанные на ходьбе, ползании и беге. Еще сложнее игры, построенные на 

сочетании нескольких видов движений (бег и прыжки, ходьба и 

перешагивания и т. д.). Поэтому  мы подбирали игры так, чтобы 

двигательные задания в них, даже основанные на одном и том же движении, 

усложнялись постепенно.  

Предположим, детей упражняют в равновесии (русская народная игра «По 

ровненькой дорожке»). Сначала им предлагают ходить, сохраняя равновесие, 

между двумя линиями (по дорожке); затем по доске, лежащей на полу, по 

скамье, по наклонной доске, по доске, приподнятой горизонтально, по узкой 

рейке скамьи и т. д. Усложнить задание можно и изменяя характер движений 

– пройти быстро, пробежать, пройти на носочках бесшумно, приняв 

определенное положение рук (в стороны, за голову), и т. п. 

Такая система игровых упражнений постепенно подводит детей к 

правильному выполнению основных движений, обеспечивает повторение и 

закрепление усвоенных ранее навыков и умений.  

На физкультурных  занятиях мы использовали разные виды народного 

творчества. При выполнении упражнений  мы предлагали   детям 

проговаривать знакомые и несложные ритмичные потешки и загадки 

«двигательного характера». 

Дети активно работают на физкультурных занятиях с использованием 

народных подвижных игр, прежде всего из-за их эмоциональной 

привлекательности. Польза от совершаемых детьми движений неизменно 

выше, если они выполняют их охотно, с радостью. В этом помогают 

образные названия упражнений. 

Например, ребенок идет твердым шагом – “волк идет”, с гордой 

осанкой – “лиса – всему краса”. 

Большое значение в осуществлении  физического  воспитания детей мы 

придаѐм интеграции  физической культуры (в виде народной подвижной 

игры) и  таких видов деятельности, как  изобразительная,   музыкальная и др.  
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В своей работе  мы  использовали  различные типы  интегрированных 

занятий: 

1. Двигательно – творческие занятия, основанные на одном из видов 

устного народного творчества – потешках, загадках, стихах двигательного 

характера или можно задействовать сюжет одной или двух сказок, дополняя 

их потешками ил загадками. 

1. Так, например, при выполнении ОРУ «Совушка – сова» (и.п. – 

основная стойка, руки на поясе: поворот головы, махи руками) можно 

использовать потешку: 

Совушка – сова,        Во все стороны глядит, 

Большая голова,        Да вдруг, как полетит. 

На суку сидит, 

При выполнении упражнений можно предложить детям проговаривать слова 

знакомых потешек. Поэтому по возможности рекомендуется подбирать 

несложные, ритмические потешки, в которых словами отражено или 

подразумевается определенное движение. 

Для выполнения ОРУ «Змейка» (и.п. – сед на пятках, кисти в замок: 

медленно встать на колени – потянуться) можно использовать загадку: 

Вьется, извивается,        Как зашипит,  

На солнце переливается,         Убегать всем велит. 

 Отгадав загадку про белку  про белку: 

Быстрый, маленький зверек, 

По деревьям скок – поскок. 

дети с удовольствием выполняют прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед. 

При проведении ОВД, можно использовать небольшие отрывки из сказок, 

например из русской народной сказки «Колобок». 

«Колобок покатился по тропинке» – катание мячей двумя руками на 

расстоянии 3,5 метра. Дети машут рукой вслед «колобку»: «До свидания». 

«Катится, катится колобок, а навстречу ему медведь» - ползание на ладонях и 

ступнях. 

Художествен

ная 

деятельность 
Физическая 

культура 

Музыкальная 

деятельность 



Харченко Ирина Анатольевна 

15 
 

2. Сюжетные физкультурные занятия с «вкраплением», «вплетением» 

элементов фольклора. Эти занятия проводятся в форме «двигательного» 

рассказа или сказки. 

Так, например, в заключительной части физкультурного занятия «У бабуси 

были гуси» можно использовать ходьбу по кругу в сочетании с речитативом: 

Гусь гуляет по дорожке,        И гордится гармонист: 

Гусь играет на гармошке,        Я га-га-га-голосист!         

3. Театрализованные физкультурные занятия с использованием 

имитационных, мимических и пантомимических упражнений, инсценировок 

и игр – драматизаций. Дети выполняют различные роли, подражая или 

копируя действия человека, изображая животных и птиц. 

Имитация отличается эмоциональной насыщенностью. В ней более 

образно представляется определенная сторона движения. Легко, бесшумно 

«спрыгивают птички с ветки»; вперевалочку, широко расставляя ноги, идет 

«неуклюжий косолапый медведь»;  весело, задорно, высоко поднимая ноги, 

шагает «петушок – золотой гребешок». 

Во время выполнения мимических и пантомимических движений дети 

стараются передать путем выразительных движений мышц лица и всего тела 

образ определенного персонажа или изобразить его различное «душевное» 

состояние. Изначально выяснилось, что некоторым детям непросто 

передавать характерные для некоторых животных движения. Для решения 

этой проблемы,  на помощь приходит взрослый.  Мы старались, как можно 

больше рассказать о повадках животных – персонажах игр, читали детям 

сказки, народные потешки, вместе с детьми рассматривали картины и 

иллюстрации, мастерили необходимые для игр атрибуты. Это повышает 

мотивацию детей. Упражнение с использованием самостоятельно 

подготовленных атрибутов дети выполняют более качественно, образно.  

4. Музыкально  - ритмические занятия, основанные на русских народных 

плясках и танцах, игра в хороводах, с использованием русских песен и 

народных мелодий. 

6. Познавательные занятия с использованием элементов фольклора. 

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обучения, 

делает его доступным детям дошкольного возраста. 

Интегрированные физкультурные занятия с элементами фольклора 

позволяют осуществить более качественное и прочное усвоение знаний, 

умений и навыков в области физического воспитания. 

Интересно проводятся интегрированные физкультурные занятия, 

построенные на сюжете народных сказок («Теремок», «Гуси-лебеди», 

«Репка» и др.). Такие занятия проводятся с целью изучения необходимого 

материала по определѐнной теме народной культуры. Интегрирование  

народных подвижных игр позволяют осуществить более качественное и 

прочное усвоение знаний, умений и навыков в области физического 

воспитания. 
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Для ознакомления и обучения детей русским народным играм    нами 

был  разработан перспективный план игротеки «Карусель» (Приложение 6). 

Еѐ реализация осуществляется с помощью персонажа деда Федота, который 

имеет «золотой ларец». В нѐм «хранятся» самые различные народные игры: 

подвижные, игры-соревнования, игры-шутки, игры-забавы, игры-загадки, 

хороводные игры. С этим ларцом Федот всегда приходит в гости к ребятам и 

знакомит каждый раз с новой игрой. Занятия, проводимые в игротеке, 

построены по принципу системности и последовательности. На первых 

занятиях дети вспоминают ранее знакомые игры («Ловишки», «Колечко, 

колечко…» и др.), правила к ним, считалки, после чего из ларца «появляется» 

атрибут (элемент костюма, маска, шапочка и др.), вызывающий у детей 

интерес к новой игре. Все занятия сопровождаются разнообразным речевым 

материалом: припевками, закличками, считалками, дразнилками, загадками. 

Практически на каждом занятии дети получают домашнее задание, т.е. Федот 

предлагает детям к следующей встречи с учѐтом новой игры разучить 

речевой материал: считалочку, приговорку, попевку, закличку или слова, 

сопровождающие данную игру.  

Система занятий в игротеке включает не только разучивание детьми 

новых разнообразных народных игр, но и активное знакомство с истоками 

народной культуры: традициями, обрядами, трудом людей, календарными 

праздниками (Приложение 7). Незабываемое впечатление на детей оказали 

проведение таких календарных праздников, как Покрова, Святки, Пасха, 

которым предшествовала предварительна работа: разучивание закличек, 

песен-колядок, хороводных песен, знакомство с традиционными обрядами 

этих праздников. Дети с огромным желанием качались на качелях, катали 

«крашенки», пели песни, водили хороводы, рассказывали пословицы, 

поговорки. Также проводились спортивные развлечения (Приложение 8). 

 В процессе работы были систематизированы    русские народные игры 

по видам и качествам, развиваемым в ходе их проведения (Приложение 9). 

Для более эффективной работы по развитию двигательных качеств, мы 

применяем народные подвижные игры и игровые подражательные движения, 

как на физкультурных занятиях, так и во всех режимных моментах. 

Используем народные подвижные игры на прогулках (Приложение 10), в 

дыхательной гимнастике, оздоровительной аэробике, фольклор при 

проведении игрового массажа, закаливающих процедур, в утренней 

гимнастике и в самостоятельной детской деятельности. 

Работа с родителями. Создание благоприятных педагогических 

условий для формирования волевых и двигательных качеств детей только в 

рамках дошкольного учреждения не является достаточно эффективной 

мерой. Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, 

и на родителей ложится особая ответственность за организацию 

физкультурно-оздоровительной работы с ними.  Поэтому  необходимо  

сотрудничество с семьями воспитанников.  Для реализации этой  задачи  мы 

использовали не только хорошо зарекомендовавшие себя формы 
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традиционного информирования родителей о способах физического развития 

дошкольников - собрания, консультации педагогов и специалистов, 

оформление наглядной агитации (Приложение 11), но и нетрадиционные  - 

совместные праздники, посиделки,  конкурсы,  досуги, оказывается 

консультативная помощь. 

Взаимодействие с семьѐй проводится по принципу активного 

вовлечения  родителей в жизнь детского сада.  Родители присоединяются к 

детям и участвуют в инсценировках, народных играх, разучивают 

считалочки, вместе с детьми узнают о народных праздниках («Масленица», 

«Вербное воскресенье» и др.), их значение, правилах проведения, обычаях.  В 

группах оформлены уголки для родителей, где помещается информация 

практического характера: «Любимые народные игры детей»,  «Народные 

подвижные игры в семье» и другие. 

Проведенная  нами работа по внедрению  народных подвижных игр в 

формировании волевых и двигательных качеств детей уже дала 

положительные результаты: у детей развивается устойчивый интерес к 

двигательной деятельности, ребята с удовольствием занимаются 

физическими упражнениями, участвуют в подвижных играх. Движения детей 

стали более мотивированными, упорядоченными, дети научились понимать 

связь между характером движений и их целью – выполнением определенных 

задач. Знакомство с народными играми поспособствовало расширению 

кругозора детей, обогатился их словарный запас. Дети стали активно 

употреблять такие слова, как водящий, ведущий, считалка, поговорка, 

закличка и т.п. Также включение фольклора в процесс физического развития 

помогает качественной реализации программы по физическому воспитанию. 

За последние три года заметны улучшения показателей по результатам 

диагностического обследования физического развития детей. 

 

Раздел III 

Результативность опыта 

Результативность опыта отслеживалась ежегодно в течение  3-х лет   

посредством исходной (констатирующей – в сентябре) и итоговой 

(контрольной – в мае)  диагностики. 

Для определения   уровня  формировании волевых и двигательных 

качеств (развития двигательных качеств)  детей тестирование осуществлено 

в рамках занятий по физической культуре  по следующим направлениям: 

o бег   (для оценки быстроты); 

o метание  на дальность; 

o прыжок в длину. 

     При оценке волевых и двигательных качеств используются 

количественные и качественные показатели. Первый, наиболее 

распространенный способ оценки  физической подготовленности    – это 

сопоставление показателей по группе с данными оценочных таблиц по 
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возрастнополовым показателям  физической подготовленности    детей 

(Приложение 3). 

 Наиболее  объективными показателями уровня развития  волевых 

двигательных качеств  у детей являются результаты выполнения 

определенных двигательных заданий (Приложение  2). После проведенной 

практической работы направленной на формирование ловкости у детей 

наблюдались изменения. 

Эффективность опыта оценивалось посредством сравнения показателей 

развития волевых и двигательных качеств   детей    в начале и конце года.  
Представленные в таблицах (Приложение 3) результаты обследования 

воспитанников    свидетельствует в целом о положительной динамике 

отслеживаемых показателей.  

 Результаты диагностики были  следующими: 

  

Год  Вид движений 

Бег, 30 м Прыжки в длину Метание  

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

2
0
1
6

  10% 50% 40% 20% 50% 30% 10% 60% 30% 

2
0
1
7

г.
 

30% 50% 20% 40% 40% 20% 50% 40% 10% 

2
0
1
8

г.
 

40% 60% - 50% 40% 10% 60% 30% 10% 

  
В целом за три года уровень  развития двигательных качеств детей 

повысился: 

◙-40% высокий уровень, ◙-50%- средний уровень. 

Данные результаты подтвердили эффективность используемых форм, 

методов и приѐмов  развитии. Анализ сдвигов в показателях  физического 

развития  дает основание говорить о положительном влиянии народных 

подвижных игр на формирование волевых и двигательных качеств у детей.  

За  время  проведения опыта уровень быстроты движений, мышечной силы, 

скоростно-силовых  качеств, гибкости у детей возрос. Этот рост отражает как 

возрастные изменения, связанные с совершенствованием функциональной 

деятельности детского организма в этом возрасте, так и целенаправленную 

работу над развитием двигательных качеств с применением подвижных 

народных игр.  
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     Таким образом, проведенное исследование  говорит  об эффективности  

использования подвижных народных игр в разных видах деятельности    

дошкольников. 

По результатам опыта можно сделать следующие выводы: 

1. В педагогическом процессе физического воспитания детей  дошкольного 

возраста народная подвижная игра выступает не только как метод развития 

физических качеств, но и как средство воспитания. 

2. Наиболее приемлемы в физическом воспитании детей  народные игры, 

содержание и правила которых обеспечивают активную, самостоятельную 

деятельность детей под руководством и с участием взрослого. 

3. Правильный подбор, продуманное сочетание и чередование игр с разным 

содержанием обеспечивают процентный прирост показателей  физических 

качеств дошкольников. 

Народные игры являются эффективным средством всестороннего 

развития детей, формируют у них положительное отношение к физической 

культуре и спорту, способствуют развитию двигательных умений и качеств.  
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