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Эссе
Мир детства невесом и тонок,
Как флейты плавающий звук.
Пока мне улыбается ребенок,
Я знаю, что не зря живу.
Чемерикина Г. А.

Почему я выбрала инструктора по физической культуре?
Ответ на этот вопрос очень прост: для меня это не просто профессия
или работа - это призвание, состояние души, образ жизни.
Для меня «инструктор» - это жизнь, моя философия. Я не работаю
инструктором, я живу им, мне нравится быть им.
Я думаю, что есть «Педагоги» с большой буквы. Это не всегда означает
высокий профессионализм, здесь огромную роль играют ещё и человеческие
качества.
«Если воспитатель имеет только любовь к делу, он будет хороший
воспитатель. Если воспитатель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к
делу и к ученикам, он - совершенный учитель». (Л.Н. Толстой)
Любой взрослый чем-то похож на ребёнка. Детская гордость
отражается в осознании собственных достижений и появлении феномена «я
сам», собственных переживаний и развития самолюбия, формировании
внутренней позиции личности. Удивительно, но тоже самое происходит и с
начинающим воспитателем. Вспоминаю свои первые рабочие дни.
Неожиданно обрушивается поток информации, дел. И в душе появляется
робость, неуверенность. Тогда на помощь приходят опытные педагоги,

которые обучают премудростям общения с детьми. И вот наступает момент,
когда звучит одобрительная похвала старшего поколения, а в голове
проносится мысль: «Я смогла! Я сама!» И как у ребёнка возникает гордость
от осознания собственных достижений своих маленьких побед над собой.
Работая инструктором, я поняла, что надо быть таким же ребёнком и вместе
с ним выполнять все задания. Все дети с очень разными характерами,
поэтому без индивидуального подхода здесь не обойтись, кого-то надо
пожалеть, а кого-то и пожурить не помешает, ведь воспитатель-это вторая
мама, а у неё должен быть ключик к каждому ребёнку.
Прививать детям любовь к спорту, здоровому образу жизни - стало для
меня главной целью и смыслом в воспитании детей.
На мой взгляд, очень интересная профессия – инструктор по
физической культуре: тебя любят дети и ждут от тебя чего-то нового: игр,
эстафет развлекательных гимнастик, а я живу их жизнью и вместе с ними
радуюсь их успехам.
Я горжусь, что причастна к становлению личности, оказанию помощи
родителям в адаптации детей к дальнейшей жизни в современном
обществе.
Быть инструктором по физической культуре в современных условиях
сложно и ответственно, так как нужны не только всесторонние знания, опыт,
но и огромное терпение, постоянно находиться в творческом поиске, вносить
в работу что-то новое. Наша профессия всегда нужна, она даёт обществу
детей - здоровый, подготовленных к дальнейшей жизни, уверенных в себе,
желающих учиться дальше граждан.
Самой высокой оценкой моего труда является желание дошколят быть
здоровыми, веселыми, самостоятельными, и всегда готовыми по первому
свистку мчаться на физкультуру.

Данные об образовании и
профессиональной подготовке
Инструктор по физической культуре: Маркова Светлана Валерьевна
Дата рождения : 16.08.1970 год
Общий трудовой стаж: 24 года
Педагогический стаж: 17 лет
Педагогический стаж в данном учреждении: 4 года
Место работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 112
1989 год: Петропавловское ордена Трудового Красного знамени
педагогическое училище.
Специальность: Воспитание в дошкольных учреждениях
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М.Козыбаева.
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образования «Региональный учебно-инновационный центр «Восток»
Курсы: «Психолого-педагогические основы внеурочной физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (72 часа)
2017 год: Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования «ТОГИРРО»
Курсы: «Технологии повышения качества физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ» (28 часов)

Официальные документы

Достижения педагога

Достижения воспитанников

Индивидуальный образовательный
маршрут педагога
Темы по самообразованию
Учебный год

Название темы
Народные подвижные игры, как форма обогащения

2016-2017г.

социального опыта старших дошкольников.

Подготовка к обобщению педагогического опыта по теме:
«Народные подвижные игры, как форма обогащения социального опыта
старших дошкольников.»
Реализация индивидуального образовательного маршрута
1. Работа в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным вопросам
совершенствования образования
Учреждение

Муниципальный

Региональный

Федеральный

1

2

3

4

-2013-2014 учебный год,
работа

в

творческой

группе

по

разработке

плана

воспитательно-

образовательной работы
в

летний

период

с

учетом ФГОС;
-2014-2015 учебный год,
работа

в

творческой

группе

по

разработке

индивидуального

образовательного
маршрута для ЧБ детей;
-2015-2016 учебный год,
работа в творческой
группе по теме
«Здоровьесберегающие
технологии в ДОУ»
-2016-2017 учебный год,
работа в творческой
группе по теме
«Социально –
коммуникативное
развитие дошкольника в
современных условиях»
2. Обобщение и распространение опыта работы
-2013 год выступление -2013

год, Консультации

на педсовете «Создание открытый

показ для родителей

игровых ситуаций для ООД с детьми для на сайте ДОУ:
развития связной речи педагогов

(http://doy99.tyu

детей»;

men-edu.ru)

«Волшебный

кубик» в рамках «Давайте
-2014 год, консультация городской
для

родителей

подвижных

«Роль «Навстречу

игр

акции поиграем в
друг народные

в другу»

игры»

развитии детей старшего
дошкольного возраста»

-2015 год, мастер

- 2015 год, участие в

класс

круглом столе

родителей

«Технологии

занять

педагогической

вечером?»

для
«Чем
ребенка

поддержки во
взаимодействии
воспитателей,
специалистов и
родителей как средство
становления
индивидуальности
ребенка-дошкольника»
-2016

год

участие

в

семинаре «Современные
формы

методической

работы с педагогами
подготовительных
групп»
-2017 год, выступление
на педагогическом
совете с опытом работы
«Народные подвижные
игры, как форма
обогащения социального
опыта детей старшего
дошкольного возраста»
3. Участие в профессиональных конкурсах
- 2016 год,
диплом II степени.
степени.
Конкурс-проектов
сморт-конкурс
«Организации
физкультурно«Новогоднее
оздоровительной
оформление спортивного деятельности в
летний
зала»;
оздоровительный
-2013 год, сморт-конкурс
-2013

год,

диплом

I

-2014 год,

-2016 год, диплом I

диплом

степени участника

участника.

конкурса «Лучший

XII Областной

специалист- 2016»

конкурс

в портале «Радуга

«Мастер

Детства»

педагогическог

-2016 год, диплом

картотек «Зимние

период в ДОУ».

о труда по

2

подвижные игры как

- 2017 год,

внеучебным

ежемесячного

средство развития

благодарственное

формам

международного

познавательной

письмо. Конкурс

физкультурно-

конкурса «Лучший

активности ребенка»:

методических

оздоровительно конспект»

разработок

й и спортивной

международном

«Формирование у

работу

портале

-2015 год,

-2016 год, смотр-конкурс дошкольников

место

на

MAAM.RU:

основ

Конспект

экологической

интегрированной

культуры»

ОД

-2017 игра
Городской конкурс
игр и игровых
пособий
«Воспитываем
юного
натуралиста»

подготовительной
группе

в
«Поиск

сокровищ»
год

-2016
сертификат
всероссийский
вебинар
«Гимнастика

в

процессе
физического
воспитания

детей

дошкольного
возраста»
-2017 год,
победитель 1 место
Всероссийского
творческого
конкурса
«Сценарий

праздников и
развлечений (1
место) на портале
http://iv-konkurs.ru;

4. Реализованные личные инициативы
-2013 год, создана и
используется в
практической
деятельности картотека
подвижных игр;
-2014 г., разработан и
реализован

проект

«Движение- это жизнь»,
-2015 г., разработан и
реализован
«Здоровое

проект
питание-

здоровый ребенок»;

-2016г.,

разработан

реализован
«ЗОЖ».

и

проект

Участие в профессиональных конкурсах в ДОУ
Дата
Июнь
Февраль
Декабрь
Октябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Февраль

Название
2013 год
ГНОД «В гости к пчелке»
ГНОД «Хочется мальчишкам в Армии слюжить»
2014 год
Родительская суббота
2015 год
Мастер-класс для педагогов в рамках ГНОД «Учись,
малыш, дышать правильно!»
Конкурс флешмобов среди воспитателей «Красота в
движении – здоровье с детства»
2016
Показ НООД «Путешествие за сокровищами»
Конкурс проектов педагогов в ДОУ
«Лучший педагогический проект по формированию
ЗОЖ детей дошкольного возраста»
Конкурс
2017
Конкурс методических разработок «Формирование у
дошкольников основ экологической культуры»

Результат
участие
участие
участие
участие
участие
участие
3 место
участие
участие

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №99 города Тюмени
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Введение

Политика российского государства направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. За
последние годы выходит ряд документов, приказов Правительства РФ,
которые регламентируют важные процессы развития, функционирования
дошкольного образования. Где говорится, что в условиях решения задач
модернизации

и

инновационного

развития

важнейшими

качествами

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. Поэтому особое значение в
настоящее время приобретают вопросы, связанные с социализацией
дошкольников.
Изучение

проблемы

социализации

детей

дошкольного

возраста

обусловлено современными тенденциями социокультурной ситуации в
стране и определяется рядом факторов: усложнением социальной среды,
растущим темпом развития общества, обилием противоречивой информации,
снижением воспитательного потенциала семьи.
Анализ практики воспитания детей показывает недостаточное развитие
коммуникативных качеств дошкольников, являющихся одним из главных
показателей их социализированности. Это происходит в связи с различными
причинами: преобладанием в семьях электронных средств коммуникаций,
недостаточным уровнем семейной культуры общения, занятостью родителей.
В связи с вышеизложенное важное значение приобретает проблема поиска
эффективных методов социализации детей в условиях дошкольного
учреждения и семьи.
Рассматривая проблему социализации ребёнка дошкольного возраста, мы
опирались на идею активизации личности в условиях включения её в
социально

значимую

деятельность

(А.

С.

Макаренко),

роль

коммуникативных умений, общения и речи в развитии ребенка дошкольного
возраста (А. В. Запорожец). Кроме этого, нами поддерживается утверждение
о значимости периода детства и ведущем виде деятельности – игре.

Говоря об игре современного дошкольника, следует отметить, что дети
любят самые разнообразные игры: подвижные («Догонялки», «Прятки» и
др.),

настольно-печатные

(«Домино»,

«Мозаика»,

«Лото»

и

др.),

компьютерные («Стрелялки», игры с роботами, «Гарри Поттер» и др.),
сюжетно-ролевые («Дочки-матери», «Война», «Крутые человечки», «Кафе» и
др.). У дошкольников XXI века появились новые игровые роли: Бэтмен,
Человек-паук, полицейские, принцессы Винкс. Новым становится факт
предпочтения ролей мультфильмов и фильмов (в основном зарубежных).
В Федеральных государственных требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС) одной
из ведущих названа образовательная область «Социализация».
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на
достижение целей освоения первоначальных представлений социального
характера и включения детей в систему социальных отношений –это
общепринятые нормы и правила взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным), формирование гендерной, семейной,
гражданской

принадлежности,

патриотических

чувств,

чувства

принадлежности к мировому сообществу.
Данная работа является выявлением сущности и специфики социализации
детей старшего дошкольного возраста средствами игровой деятельности.

Используемые в работе термины и понятия
Социализация – это процесс адаптации индивида к окружающему миру.
Согласно этой концепции человек, должен адаптироваться к человеческому
обществу, чтобы жить в нём. И в итоге человек приспосабливается к той
социальной среде, в которой растёт, хотя процесс адаптации происходит у
всех по-разному.

Социальное развитие (социализация) - процесс усвоения и дальнейшего
развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его
включения в систему общественных отношений, который состоит из:
· трудовых навыков;
· знаний;
· норм, ценностей, традиций, правил;
Социальный опыт-

это опыт совместной жизнедеятельности людей,

зафиксированный в знаниях и методах познания, принципах и нормах
поведения,

моральных

предписаниях,

традициях,

обычаях,

ритуалах,

представлениях о должном. Социальный опыт отражен в культуре, во всей
совокупности знаний, накопленных человечеством.
Игра-форма деятельности в условных ситуациях, направленная на
воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально
закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах
науки и культуры.
Подвижная игра — это сознательная, активная деятельность ребенка,
характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий,
связанных с обязательными для всех играющих правилами.

Глава 1.
I. Теоретическое обоснование темы
1.1 Изучение учебно-методической литературы
Ребёнок может активно познавать окружающий его мир и приобщаться
к действительности через деятельность. Ведущая деятельность детей – игра.
Она формируется в ходе воспитания и обучения ребёнка, является спутником
детства. Игра помогает детям освоить опыт человеческой деятельности.
Именно через игру ребёнок познаёт окружающий мир, всё его разнообразие.
Кроме этого, игра является отражением социального развития общества,
эпохи.
Проблема

игры

привлекала

внимание

многих

исследователей.

Рассмотрим работы некоторых из них.
Н.К.Крупская в своих сочинениях писала, что у каждого ребёнка есть
потребность в игре, которую можно объяснить его стремлением знакомиться
с окружающим. Она отмечала: «Малыши подражают взрослым в своих
играх. А самостоятельная подражательная игра, которая помогает осваивать
полученные впечатления, имеет громадное значение, гораздо большее, чем
что-либо другое» .
Д.Б.Эльконин изучал значение игры для ребёнка. В своей книге
«Психология

игры»

он

ссылается

на

исследования

А.Н.Леонтьева,

А.В.Запорожца, П.Я.Гальперина, которые, по его мнению, внесли новое в
психологию детской игры: «Игра в дошкольном возрасте особенно
сенситивна

к

сфере

человеческой

деятельности

и

межчеловеческих

отношений, и установление, что основным содержанием игры является
человек – его деятельность и отношения взрослых друг к другу, и в силу
этого игра есть форма ориентации в задачах и мотивах человеческой
деятельности».
Е.А.Флерина была не только педагогом, чувствующим психологию
ребёнка, но и очень талантливым художником. Она внесла значительный

вклад в педагогику, написав ряд статей, посвящённых игре и игрушке,
которые сыграли немалую роль в создании теории и методики игры.
В понимании Флериной игра – творческая деятельность, которая
необходима для всестороннего развития детей. В ней ребёнок реализует свои
мысли чувства.
Одной из последних работ Е.А.Флериной является доклад на
Всероссийском совещании «Педагогика народной игрушки» (1943г.), где
автор рассматривает историю народной игрушки, её педагогические и
художественные достоинства. Флерина считает, что «…народ в игрушке даёт
ребёнку простое, но подлинное, первосортное искусство. Оно близко и
понятно ребёнку, учит видеть и понимать окружающую жизнь».
А.П.Усова в книге «Русское народное творчество детскому саду»
раскрывает вопрос о важности детских народных игр и игрушек для
воспитания и развития детей. Автор отмечает понятность, доступность
народных игр для ребёнка, выявляет воспитательное значение народной
игрушки, пишет о необходимости сохранения ценных традиций народных
игр и игрушек.
Проблема приобщения детей к миру взрослых является актуальной с
тех пор, когда была осознана необходимость передачи опыта последующим
поколениям. Известно, что во все времена родители учили своих детей всему
тому, что умели сами, что могло бы пригодиться детям в жизни.
Вопрос о приобщении детей к социальной действительности решали
многие педагоги по-разному. Остановимся на том, как рассматривали
проблему социализации детей русские педагоги, такие как К.Д. Ушинский,
Л.Н. Толстой. Они считали, что «воспитание ребёнка должно быть насыщено
содержанием жизни взрослых людей, что очень рано нужно приобщать детей
к культуре и быту своего народа, к его традициям, обычаям, языку»
Таким

образом,

русские

педагоги

в

вопросах

социализации

придерживались краеведческого принципа, народности и национальности.

Это правильно, поскольку для полноценной жизни среди своего народа
необходимо знать его культуру, обычаи, традиции, уметь уважать их.
В подвижной игре отношения детей между собой являются практикой
их первых коллективных взаимодействий. А средствами для социализации
детей могут быть и предметы рукотворного мира, среди которых – игрушка.
Учитывая принцип народности, игру как ведущую деятельность детей,
мы подошли к такому вопросу: как народные подвижные игры влияют на
социализацию детей?
Эта тема очень интересна для исследования. Имеется много
литературы, посвящённой народным играм, выявляется их значение для
всестороннего развития детей. Но недостаточно литературы, которая могла
бы полно ответить на вопрос о роли народных подвижных игр как средства
социализации ребёнка.
Поэтому я хочу наиболее глубоко проанализировать и обобщить
имеющуюся опыт и раскрыть поставленную проблему так, чтобы появилась
возможность использования полученных наработок в практике воспитания
детей.
Цель данной работы: рассмотреть народные игры как форма
обогащения социального опыта детей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
формирование у детей социальных навыков: освоение различных



способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться,
соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Способствовать самостоятельному применению полученных



знаний

в

различных

видах

творческой,

предметно-продуктивной,

коммуникативной деятельности.


Разработать для воспитателей методические рекомендации по

обогащению социального опыта, через народные подвижные игры;



Повысить компетентность родителей в вопросах обогащения

социального опыта, через народные подвижные игры игры.


Разнообразить и пополнить развивающую среду для обогащения

социального опыта дошкольников
Мои многолетние педагогические наблюдения за детьми, позволили
сделать выводы, что дети в процессе взаимодействия со сверстниками
проявляют элементы агрессии, не могут договорится. Все это указывает, что
социализация

детей

в

условиях

ДОУ

требует

целенаправленной

организованной работы.
От того как грамотно будет выстроена работа в этом направлении,
будет зависеть каких успехов добьются дети в жизни. Несомненно,
социализация – это очень сложный психический процесс, однако считаю, чем
раньше начать работу, тем успешнее будут мои выпускники в будущем. Ведь
сегодняшняя жизнь, ориентирована на ребенка способного адаптироваться к
условиям жизни в обществе, сопоставлять, устанавливать причинноследственные связи. Поэтому считаю необходимым обратить особое
внимание на обогащения социального опыта дошкольника и самым
оптимальным средством для достижения поставленной цели считаю
использование
деятельности.

народных

подвижных

игр

во

всех

видах

детской

Перспективный план работы по теме
«Народные игры как форма обогащения социального опыта детей».
Месяц

Название игры

Цель игры

Карусель

Преодоление застенчивости, Фопель К. Как

СЕНТЯБРЬ

Дедушка водяной
Каравай
Бабушка Маланья

Источник

формирование у детей

научить детей

желания общаться.

сотрудничать. Часть

Обучение детей умению
двигаться в соответствии со
словами.

4. – М.:Генезис,
2003. – с.24
Картотека
хороводных игр- с.

ОКТЯБРЬ

4-8.
Заколдованная

Развитие умения работать в

Хухлаева О.В.

тропинка

команде, оказывать

Практические

поддержку товарищам.

материалы для

Учить перебрасывать мяч

работы с детьми 3-9

Путешествие
Картошка

лет. – М.:Генезис,
2003. – с.126

Путаница
Два барана
Бумажный мячик

НОЯБРЬ

Доброе животное
Воробушек

Снять невербальную

Панфилова М.А.

агрессию, предоставить

Игротерапия

ребенку возможность

общения. – М.:Гном

«легальным образом»

и Д, 2000. – с.81

выплеснуть гнев, снять
излишнее эмоциональное и
мышечное напряжение
направить энергию детей в
нужное русло.

М.Ю. Картушина
«Русские народные
праздники»
«Творчество центр»
М., 2007, 320с.

ДЕКАБРЬ

Зимующие и
перелетные птицы
Бабка-ежка

Развитие чувства
ответственности за другого
человека, доверительного
отношения друг к другу.

Упражнять в беге с
Мороз- красный нос увертыванием и прыжках.

Кряжева Н.Л.
Развитие
эмоционального
мира детей.
Ярославль:
Академия развития,

Снежная баба

2066 – с.76
Бубенце

ЯНВАРЬ

Лень
Тройка

Снятие страхов, повышение

Смирнова Т.П.

уверенности в себе.

Психологическая

Учить бегу с ускарением.

коррекция
агрессивного
поведения детей. –

Казаки- разбойники

Ростов-на-Дону:
Феникс, 2004. – с.79
Клеевой дождь

ФЕВРАЛЬ

Чурилки
Льдинка
Снежки

Преодоление застенчивости, Кряжева Н.Л.
развитие умения общаться

Развитие

друг с другом

эмоционального

Упражнять в прыжках на
двух и одной ноге

мира детей.
Ярославль:
Академия развития,
2008 – с.76

МАРТ

Кружево
Ткачиха
Матушка- весна

Развитие познавательного

Панфилова М.А.

интереса к знаниям, к

Игротерапия

стремлению применять

общения. – М.:Гном

знания на практике.

Дедушка- Мозай

Формирование
положительного отношения
к труду, воспитание
трудолюбия. Вооружение
разнообразными трудовыми
умениями и навыками.

Краски
Ручеек

АПРЕЛЬ

Золотые ворота
Плетень
Цепи

и Д, 2000. – с.81.
Петров В.М.,
Гришина Н.П.
«Весенние
праздники, игры,
забавы для детей»
М., 2009г.

Воспитывать

Васильева Н.Н.,

доброжелательное

Новоторцева Н.В.

отношение к окружающим,

Развивающие игры

способствовать

для дошкольников.

социализации.

– Ярославль:

Развивать быстроту,
ловкость, умение ходить

Академия развития,
2010 – с.155.

цепочкой.
Поводырь

МАЙ

Горелки с
платочком

Развитие чувства

Картотека народных

ответственности за другого

игр и забав-с.1-26.

человека, доверительного
отношения друг к другу.

Пахари и жнецы
Яблонька

Развитие ловкости, умения
бегать.

2.Практическая часть
2.1 Создание предметно-развивающей среды для обогащения
социального опыта старших дошкольников.
«Учить, играя» – основное правило дошкольной дидактики. В связи с
этим все обучение дошкольников построено на игровых методах и приемах,
что требует от педагога помимо прочих еще и талант актера. Важным
моментом в решении поставленной задачи является наличие в детском саду
развивающей среды, которая позволит каждому ребенку найти занятие по
душе, поверить в свои силы и способности, научится взаимодействовать с
педагогами сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.
Создание развивающей предметно – пространственной среды является
важным компонентов в развитии социального опыта у детей. Без создания
грамотной РППС невозможно эффективно выстроить работу по развитию
социального опыта. Особое место в любой РППС отводится играм, поэтому
при подборе подвижных игр обращала внимание на: соответствие возрасту,
интересам детей, поставленным задачам.
В спорт зале была оформлена доска выбора игр «Мы играем…», карточки с
описанием игр.
Ее наполнением занимался не только инструктор, но дети и их родители.
Дети с удовольствием вырезали картинки с изображением народных игр,
оформляли альбом «Игры наших бабушек». Родители также приняли
активное участие в пополнении ППРС так в нашем спорт зале появились
мягкие мячи и разноцветные ленточки на кольцах, атрибуты и маски для
народных подвижных игр, пчелки из киндоров, веночки, весенняя полянка с
цветами из бросового материала, собран сундучок с сюрпризом,
Разработана картотека любимых детских игр (пользователи – дети).

Работа с детьми
«Ребёнок до 7-летнего возраста требует игр, забав,
и требование его биологически оправданно и
законно.
Он хочет играть, он играет всем и познаёт
окружающий мир, прежде всего, легче всего в игре, игрой».
А.М.Горький
Наблюдая за игрой детей, я заметила, что не все дети умеют в игре
договариваться, распределять роль, брать на себя ответственность за других.
Это кажется невероятным, но это так. И моя задача состояла в том, чтобы
научить детей играть, а значит — научить жить.
Проанализировать различные народные игры, увидела, насколько они
универсальны: игры учат сопереживанию, развивают память,
наблюдательность, внимание, коллективизм, а также ловкость, меткость,
выносливость.
При изучении новых подвижных игр, придерживалась алгоритму: на
первом этапе необходимо было сформировать у детей игровые умения, учить
правилам игры, способам взаимодействия.
На втором этапе работы добивалась, чтобы полученные умения дети
могли самостоятельно использовать для решения проблемно-игровых задач.
Участвуя в народных подвижных играх, невозможно оставаться
пассивным. Народные игры построены на сюжетах, знакомых детям. Они
зажигают, заводят детей, будят воображение. Дети, передавая игры друг
другу, осваивают их, вносят свои изменения. Здесь имеет место детское
творчество. Дети все различны по характеру, темпераменту. Например,
ведущая девочка в игре «Яблонька» будет изображать движениями
содержание песни так, как она это представляет. Тем самым она передаёт
своё отношение к тому, что изображает. Это могут быть и различные эмоции,
и выразительные движения, соответствующие тексту песни. В народных

играх каждый ребёнок имеет возможность проявить свою индивидуальность,
самовыразиться.
Почти все народные игры образны. И в игре образ практически не
бывает статичным. В игре «Гуси и волк» по сюжету гуси пытаются
пробежать домой, а волк ловит их. Действия волка и гусей противоположны
друг другу, они составляют всю суть игры. В этой игре учу детей быть
осторожными, внимательными. Каждый ребёнок выполняет отведённую ему
роль. Таким образом, застенчивые дети в игре становятся активными, сами
является участником.
Знакома детей с нелегким трудом сельских жителей использую игру «Кто
с нами», построенной по принципу переклички двух команд, дети передают
движением работу в поле, о которой поют: пашут, сеют жито, жнут, кладут в
снопы, везут на ток, молотят, пекут каравай и празднуют. В этой игре
просматривается вся последовательность работы взрослых в поле. Дети
узнают весь путь, который проходит хлеб до того, как он попадает на стол.
Они понимают, как много нужно приложить сил, чтобы в итоге выпечь
каравай. Конец игры завершается пиром, который символизирует радость
после сбора хорошего урожая.
Или

игра

«Воробушек»

она

связана

с

различными

видами

деятельности людей. Ведущий (воробей) показывает движением и мимикой
ответы на вопросы, которые задают ему играющие. Он изображает работу
грибника, рыбака, пастуха, косца, плясуна. Дети, знакомые с этими видами
деятельности, выполняют образные движения в роли ведущего, остальные
овладевают всем этим в игре.
Число игр, отражающих труд людей, велико. Это «Редька», «Горох»,
«Хмель» и другие. Все они не только показывают всё разнообразие труда, но
и учат ценить его, выражать своё отношение к происходящему.
Одними из увлекательнейших детских народных подвижных игр-это игры с
мячом, Игры с мячом разнообразны. Это игры-состязания, например,
«Зевака», «Гонка мяча по улице», игры, которые построены на определённом

сюжете, в которых не просто развиваются сила, ловкость, различные умения,
а дети выступают в какой-либо роли проявляют свои индивидуальные
способности. (игры «Охотник», Защищай город», «Сторож» и другие).
Большое воспитательное значение заложено в народных играх с
правилами. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и
поведение детей, их взаимоотношение, содействуют формированию воли, т.е.
они обеспечивают условия, в рамках которых ребенок не может проявить
воспитываемые у него качества. Например, в игре «Коршун и наседка»
коршун должен ловить лишь одного цыпленка, и только после слов наседки:
«Не дам тебе своих детей ловить.». Игра требует ловкости и умения
ориентироваться в пространстве, проявлении чувства коллективизма,
слаженности, действий взаимопомощи (один за всех, и все – за одного –
цыплята), ответственности, смелости, находчивости (наседка).
Особое внимании в своей работе уделяю робким, застенчивые дети, которые
чувствующие себя дискомфортно в группе. Облегчить их душевное
состояние, поднять настроение можно и в этом мне помогают Хороводные
игры- (Карусель, Дедушка водяной, Каравай, Шире круг, Бабушка Маланья)
построенные на основе сочетания простых повторяющихся движений со
словом способствуют развитию совместной деятельности детей, облегчают
адаптацию новых детей к условиям детского сада. Эти игры предполагают
синхронность движений и физический контакт участников. Одновременное
многократное повторение действий объединяет детей, удовлетворяя их
потребность в подражании. В хороводных играх создаются оптимальные
условия для развития у ребенка умения согласовывать свои действия с
действиями партнеров, в то же время исключая конкуренцию между детьми.
По своему характеру они близки к играм-забавам, и доступны каждому
ребенку.
Сюжет народной игры построен так, что в любой момент в неё можно
добавить что-то новое, необычное. Так, например, через некоторое время,

после знакомства с игрой «Жмурки», обратила внимание на то, что интерес
детей к игре постепенно угасает. И решила добавить к основным правилам
игры сюрпризный момент. В результате чего дети вновь увлеклись игрой и
уже в дальнейшем сами выбирали правила игры. Тот же метод применяю и к
некоторым другим народным играм: «Водяной», «Молчанка», «Море
волнуется».
Во время проведения ООД «Поиск сокровищ». Приложение № 1
использовала сюрпризные моменты Сундучок, в котором иногда появляются
разные сюрпризы (новые игрушки, необычные предметы, атрибуты к играм).
Сундук открывается ключом. Ключ спрятан. Чтобы найти ключ, детям
необходимо было выполнить ряд интересных и увлекательных заданий.
После того, как открывается сундучок, давала возможность детям самим
придумать, как можно играть с этим предметом, на правах партнёра
предлагала свой варианты.
В своей работе использую народные игры связаны с календарными
праздниками. Например, сразу после Новогодней ёлки рассказала детям о
Рождественских праздниках на Руси, о святочных вечерах. Ребята узнают,
что в эти дни ходили по домам и пели песни – колядки (щедринки), в
которых славили хозяев и желали им здоровья и богатства.
Накануне Рождества мы с ребятами подготовительной группы заучили
русские народные колядки, нарядились и ходили по группам колядовал, а
после этого ребята с удовольствием пели песни, водили хороводы, играли в
игры с младшими детьми. Такие праздник приучают детей самим в любой
игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного напряжения,
приспосабливаются к изменяющимся условиям

окружающей среды,

находить выход, быстро принимать решение, проявлять инициативу, т.е. дети
приобретают важные качества, необходимые в будущей жизни.

Использую в своей работе считалки, жеребьевки, потешки, они дают
возможность быстро организовать игроков, настроить их на объективный
выбор водящего, безоговорочное и точное выполнение правил. Этому
способствует ритмичность, напевность или характерное скандирование
считалок. Например:
Собирайся, народ,
Кто со мной играть идет?
2. 1, 2, 3, 4 – Руки выше, ноги шире!
1, 2, 3, 4, 5 – Будем мы сейчас играть!

Веселиться до обеда
И друг друга забавлять!

3..За морями, за горами,
За железными столбами.
На пригорке теремок,
На дверях висит замок.
Ты за ключиком иди
И замочек отомкни.
Самый запоминающий и интересный этап в моей работе с детьми праздники и досуги (например, детский праздник «Новоселье в теремке»,
Приложение №2, «Карусель народных игр». На таких праздниках ребенок
начинает чувствовать себя членом коллектива, появляются общие интересы,
переживания и это сближает детей учит справедливо оценивать поступки
товарищей.
Развивают интерес к народным подвижным играм, творческие
способности (придумывание разных вариантов, усложнение движений), где

часто возникают неожиданные, смешные ситуации. Это вызывает искренний
смех у детей, и родителей. Непринуждённая весёлая атмосфера не даёт
ребёнку «уйти» в себя замкнуться, а родителю проявить к нему больше
внимания и увеличивает совместное общение с детьми в атмосфере любви,
заботы

и

радости.

Это

является

мощнейшим

терапевтическим

и

психологическим фактором.
Подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что народные игры
предоставляют большую возможность для детской деятельности. Дети
активны и являются непосредственными участниками игрового действия,
поэтому вся информация, необходимая для социализации детей и получаемая
ими в процессе игры, усваивается тоже активно и прочно.
Таким образом, Народные игры и сегодня являются школой жизненного
опыта, школой усвоения обычаев и традиций национальной культуры. Они
не должны быть забыты. Но эти игры дадут положительные результаты
только тогда, когда исполнят своё главное назначение – подарят детям
радость и веселье; научать играть вместе, а значит – терпению,
взаимопомощи, дружелюбию.
Но все выше сказанное подводит нас к пониманию, что «один в поле не
воин», что один педагог не в состоянии решить проблемы социального
воспитания

в

группе

детей

с

разными

изначально

социальными

проявлениями. Как говорилось выше «нельзя индивидуально влиять на
ребенка, не учитывая ту социальную среду, в которой он развивается, то есть
– семью. совет, через элементарные педагогические знания, т. е. просвещение
родителей. Поэтому в своей работе тесно сотрудничаю с родителями

2.3Сотрудничество с родителями
Одной из важных составляющих эффективности работы по обучению
дошкольников народным подвижным играм, как формой обогащения

социального опыта, является работа с родителями. Перспективу в своей
работе вижу в том, чтобы продолжать создавать условия для совместной
творческой деятельности детей и их родителей. Ни одна, даже самая лучшая
педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, если в ней
нет места семье.
Для

обеспечения

взаимодействия

ДОУ

с

семьёй,

использую

разнообразные формы:
1. В начале учебного года провожу анкетирование родителей
Приложение №3, направленное на выявление интересов, запросов родителей,
получение информации о физкультурно-социальной работе в семье В
анкетировании приняло участие 24 человек, что составило 100% от
возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что
родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не
равнодушным к жизнедеятельности учреждения. При анализе анкетирования
выявлено следующее: в целом родители удовлетворены проведенными
мероприятиями по обогащению социального опыта, через народные игры.
(96%)
Опираясь на данные, полученные в результате ответов родителей на
первый пункт анкеты, мы получили следующие данные: 25% родителей не
подозревали, что народные подвижные игры обогащают социальный опыт
это подтверждают и оставленные ими комментарии в конце анкеты; по
второму вопросу такие результаты: 29% опрошенных родителей не
задумывались о том, насколько важно для современного общества развивать
в детях социальный опыт. По третьему вопросу 37% родителей ответили, что
они не знали о том, что уже в дошкольном возрасте необходимо начинать
работу по обогащению социального опыта.
Данное анкетирование показало, что одной из приоритетных задач
коллектива ДОУ остается поиск эффективных путей взаимодействия с
родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному

процессу воспитания, образования, развития детей, используя наряду с
живым общением (безусловно приоритетным), современные технологии
(интернет-ресурсы,

участие

в

разработке

и

реализации

совместных

педагогических проектов).
2. В течение учебного года провожу для родителей консультации по
вопросам «Народные игры, и их роль в воспитании дружеских отношений»,
«Народные подвижные игры — средство обогащения социального опыта
детей», «Адаптация- через народные подвижные игры». Приложение№4
3.С учетом специфики моей работы и невозможности ежедневного
общения с родителями, в своем роботе широко использую наглядноинформационную форму, которая направлена на обогащение знаний
родителей. Это папки-передвижки, которые более подробно знакомят
родителей с народными подвижными играми направленных на социализацию
дошкольника, памятки «Нетрадиционное оборудование для народных
подвижных игр», «Картотека

потешек и закличек». Приложение№5,

«Родительская почта» - где родители задают интересующие их вопросы,
делятся мыслями, идеями

и предложениями, фоторепортажи «Народные

игры и забавы» - фотосессии детей играющих в народные подвижные игры,
фотовыставки по итогам праздников, так же выставки детских рисунков
совместно с родителями
«Игры в которые играли наши бабушки». Информацию для родителей
о народных играх как формой обогащения социального опыта располагаю
также на сайте детского сада. (http://dou112.tyumen-edu.ru)
4.Для формирования у родителей навыков и умений провожу,
семинары, практикумы, игровые тренинги, «Любимые игры нашего детства»,
«Во, что играют дошкольники».
На таких встречах родители получают не только теоретические знания,
но и на практике их применяют.
Еще одна интересная форма взаимодействия с родителями мастерклассы. Так, родителям было предложено посетить мастер-класс «Народные

подвижные игры, как форма обогащения социального опыта». Родителям
было предложено не только своими руками изготовить атрибуты к народным
играм, но и поиграть в эти игры. По окончании мастер-класса родители
оставили свои отзывы о проведенном мероприятии.
5. В индивидуальных беседах рекомендую родителям народные
подвижные игры с учётом интереса, возрастных особенностей и состояния
здоровья их детей.
6.Участвую в проведении дней открытых дверей и суббот для
родителей, ежегодно проводимых в детском саду.
На этих мероприятиях мной часто используются видеозаписи
фрагментов занятий, конкурсных выступлений, досугов. Именно поэтому
родители с удовольствием посещают такие мероприятия.
7.Самая популярная и любимая форма роботы с родителями- досуговая:
совместные праздники, «Посиделки у бабушки Варварушки», «Новоселье в
Теремке». Самый весёлый, желанный праздник наших детей – это
Масленица. Приложение№6. В нём с удовольствием приняли участие не
только ребята, но и папы, мамы, бабушки и дедушки. Из рассказов родных
дети узнали о том, в какие игры играют в эти дни их бабушки и дедушки, что
раньше молодёжь любила прыгать через костёр, а блин являлся знаком
богатства.
В преддверии праздника папы помогли украшать площадку, сделать
снежную крепость, ледяные горки, дорожки. А мамы и бабушки придумали
элементы костюмов и спекли вкусные блины.
Песнями, закличками, весёлым смехом ребята зовут Весну, которая
приезжает на тройке лошадей. Праздник продолжился катанием на санках,
взятием крепости и угощением всех блинами. И каждый раз он, как правило,
полон неискромётного веселья, неподдельной детской радости.

Многие родители отметили, что такие игры сплачивают семью, позволяют
взглянуть на своих детей другими глазами.
Такая организация работы с родителями, постепенное погружение
семей

воспитанников

в

воспитательно-образовательное

пространство

детского сада, позволяет установить взаимосвязь между общественным и
семейным воспитанием, вести конструктивный диалог на равных, основы
которого определяются понятиями: «сотрудничество» и «взаимодействие».
Несомненно,

ведущая

роль

в

организации

взаимодействия

с

родителями принадлежит педагогу и от того на сколько она заинтересована и
готова к сотрудничеству будет зависеть и выбор форм работы, и их
содержание.
Взаимодействие детского сада и семьи на основе сотрудничества –
процесс достаточно сложный. Важно отметить, что сотрудничество
родителей и воспитателя следует рассматривать не с точки зрения его
влияния на выработку у ребенка тех или иных навыков поведения, а как один
из

необходимых

компонентов

образовательной

среды

дошкольного

учреждения, который способствует разностороннему развитию ребенка, а
значит и успешности его дальнейшего образования и воспитания.

2.4 Взаимодействие с педагогами
При планировании работы народные подвижные игры, как форма
обогащения социального опыта мною были намечены и проведены
мероприятия с педагогами учреждения.
В помощь воспитателям составлена картотека народных подвижных
игр, где учтены все возрастные группы. Игры составлены от простого к
сложному, они просты в применение. Приложение№7.
Семинар

-

практикум

«Игры

на

сплочения

коллектива».

Приложение№8. На семинаре педагоги познакомились не только с теорией,

но и на практике были отработаны подвижные игр в социализации. Эти игры
можно использовать в течении всего дня на прогулках, в различных формах
активного отдыха, в гимнастике пробуждения.
Консультация для воспитателей на тему: «Роль народных игр в
социализации детей» в ходе которой были уточнены знания педагогов о
влиянии народных игр на обогащение социального опыта детей старшего
дошкольного возраста.
В ходе консультации у педагогов возник вопрос: как правильно
использовать народные подвижные игры для социального опыта детей
старшего дошкольного возраста. Для этого подготовила и провела мастеркласс «Народные игры, как форма обогащения социального опыта» целью
которого было: обучить участников мастер-класса методам и приёмам
использования народных подвижных игр для обогащения социального опыта
и изготовлению атрибутов к подвижным народным играм, где педагоги не
только поделились своими находками, но и применили их на практике.
Провожу индивидуальные беседы с воспитателями о необходимости
применения народных игр на занятиях и вовремя режимных моментов для
обогащения социального опыта.
Так же воспитателям были предложены памятки «Методические
рекомендации к проведению народных игр», «Социализация в игре».

2.5 Результаты исследования
Оценка результативности проведенной работы, «Народные подвижные
игры», как форма обогащения социального опыта старших дошкольников
оценивалась следующими параметрами:
Низкий уровень: Ребенок не обладает объективными знаниями и
субъективными представлениями о взаимоотношениях членов социума; не
имеет представления о национально-этнических и общечеловеческих
ценностях (фольклор, обычаи, нравы, стереотипы поведения взрослых и т.д.);
не обладает знаниями о нормах социального поведения: «что такое хорошо и
что такое плохо».
Ребенок медленно, с трудом включается в систему игровой деятельности,
общения и социального поведения; не проявляет никакой активности в
различных видах деятельности, не проявляет никакого интереса к семейным
и национальным традициям социума.
Средний уровень: Ребенок обладает определенными объективными знаниями
и субъективными представлениями о взаимоотношениях членов социума, но
эти знания не являются глубокими; имеет недостаточно четкое
представление о национально-этнических и общечеловеческих ценностях
(фольклор, обычаи, нравы, стереотипы поведения взрослых и т.д.); обладает
знаниями о нормах социального поведения: «что такое хорошо и что такое
плохо». Ребенок включается в систему игровой деятельности, общения и
социального поведения, но не всегда быстро; проявляет до определенной
степени активность в различных видах деятельности, проявляет
определенный интерес к семейным и национальным традициям социума.
Высокий уровень: Ребенок обладает глубокими объективными знаниями и
субъективными представлениями о взаимоотношениях членов социума;
имеет достаточно четкое представление о национально-этнических и
общечеловеческих ценностях (фольклор, обычаи, нравы, стереотипы
поведения взрослых и т.д.); обладает знаниями о нормах социального
поведения: «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок свободно

включается в систему игровой деятельности, общения и социального
поведения; проявляет высокую активность в различных видах деятельности,
проявляет высокий интерес к семейным и национальным традициям социума,
личное участие и увлеченность в усвоении опыта социального поведения
взрослых и детей.
-Оценка результатов пробы с 20 приседаниями за 30 секунд . И.п.- стоя,
ноги на ширине двух стоп, руки за головой. Во время приседаний пятки не
отрывают от пола. Время восстановления пульса к исходному уровню:
Менее 3-х минут- высокий
От 3-х до 4-х- средний
Более 4-х минут- низкий
- Скорость. Определяется время, за которое ребенок с высокого старта
преодолеет расстояние в 30 метров. Единицы измерения- секунды.
От 7,0 до 7,5 минут- высокий
От 7,5до 7,8- средний
От 7,8 и >- низкий
Более 4-х минут- низкий
Диагностические измерения проводились 2 раза в год- в сентябре и
мае.
Результаты диагностики за 2015- 2016 учебный год
Результаты диагностики за 2015 – 2016 учебный год
Уровень
Начало года
Конец года
Высокий
29% - 9 детей
37% - 11 детей
Средний
48% - 16 детей
46% - 15 детей
Низкий
23% - 8 детей
17% - 7 детей
Количество детей 33 человека
33 человека

Результаты диагностики за 2016- 2017 учебный год
Результаты диагностики за 2016– 2017 учебный год
Уровень
Начало года
Конец года
Высокий
38% - 12 детей
48% - 16 детей
Средний
49% - 14 детей
46% - 15 детей
Низкий
13% - 4 детей
6% - 2 детей
Количество детей 33 человека
33 человека

Таким образом, анализируя результаты показателей, можно сделать
вывод о положительных изменениях. Сравнивая результаты за два года
можно отметить снижение количественных показателей по низкому уровню с
23% до 6% и возрастание по высокому уровню с 29% до 48% изменения
произошли в лучшую сторону. Это еще раз подтверждает об
необходимости продолжать работу по теме «Народные подвижные игры, как
форма обогащения социального опыта старших дошкольников»

Заключение
Подводя итоги работы, хочется отметить, что народные подвижные игры
помогают детям познавать окружающий мир, знакомят с действительностью
и жизнью взрослых через активную деятельность самих детей и через
предметный мир. Они предоставляют возможность самопознания, выявления
своей роли среди других людей и сверстников. В народных играх происходит
первый опыт общения в коллективе, взаимодействия, усвоение
нравственных, социальных норм и правил. Через народные игры ребёнок
приобщается к культуре своей страны, усваивает народные традиции,
обычаи, тем самым воспитывается любовь к Родине, к окружающей природе
и физическому совершенству. Всё это играет очень важную роль для
социализации ребёнка.

Перспектива
В перспективе планируется следующая работа:


Осуществить поиск новых подходов к обогащению социального

опыта детей.


Продолжать использовать на занятиях народные подвижные

игры для обогащения социального опыта;
Мне было интересно и занимательно изучать эту тему, планирую
продолжить дальнейшее изучение и применение народных подвижных игр м
детьми младшего возраста.
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Приложения

Приложение 1

Конспект интегрированной образовательной деятельности в
подготовительной группе
«Поиск сокровищ»

Цель: взаимосвязь познавательного, социального и физического развития.
Задачи:
Образовательные: закрепить и обобщить знания по математике;
закрепить задачи на сложение основных цветов для получения новых
оттенков; развивать ловкость в упражнении с мячом; укреплять своды стопы.
Оздоровительные:

развивать

общую

и

мелкую

моторику;

учить

координировать речь и движение;
Воспитательные: развивать творчество и инициативность; прививать
стремление к познаниям.
Целевые

ориентиры

развития

ребенка

(на

основы

интеграции

образовательных областей):
Ходят в колонне по одному, прокатывают мяч в ворота, следят за осанкой
(физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от
собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников и
успешных результатов (социализация, коммуникация); обобщение знаний на
решение примеров, закрепление цветовой гаммы, закрепление пословиц.

Предметно-развивающая среда: коррекционные дорожки, плоские обручи,
«ворота» (2шт., мячи (по количеству детей, «чашки» для формирования
дыхания (по количеству детей, демонстрационный материал- карточки с
примерами, доска магнитная, дерево, кросворд, сундук, монетки, колобок,
массажные мячи (по количеству детей, музыкальное сопровождение, картаподсказка, сова.
Ход занятия:
Инструктор: Психологическое приветствие:
-Встанем в круг, потрем ладони, почувствуем тепло, поделимся теплом друг
с другом, протянем ладони соседям. Улыбнемся, пожелаем друг другу удачи,
добра.
- Ребята, а вы любите искать сокровища.
Дети: Ответы детей.
Инструктор: Отправляемся за сокровищами, которые спрятал давным- давно
один пират в лесу, а на пути расставил ловушки- задания. Если мы их найдём
и справимся, то сокровища будут наши. Ребята попробуем найти сокровища?
Дети: Ответы детей.
Инструктор: а какие качества нам помогут в пути (дети называют качества).
Инструктор: оказаться в лесу нам поможет волшебный весенний листочек.
Закрываем глаза, и произносим волшебные слова: (звучит музыка «Весенний
лес»
- Листик, листик, молодой,
Отнеси ты нас с собой.
-Вот мы и оказались в весеннем лесу.
Инструктор: построение в колонну по одному.
Чтоб сокровища найти, (Ходьба по «следам»)

Болото надо перейти
Ноги выше поднимаем,
По траве густой шагаем (Ходьба с высоким подниманием коленей)
Впереди лежит змея,
Она спит шуметь нельзя, (Ходьба на носках)
На носочках мы пойдем,
Змейку мы перешагнем
Впереди журчит ручей,
Идем по камешкам смелей (Ходьба по коррекционным дорожкам)
Сквозь пещеру проползем, (Ползание на четвереньках через тоннель)
И полянку там найдем.
Ура, пришли мы все сюда! (Слышится пение птиц,
Инструктор: О чем это нам хотят рассказать птицы?
«Мы скворцы, так обрадовались приходу весны, порхали, шалили, а тем
временем пираты похитил и заколдовали наши ключи от домиков
скворечников помогите нам пожалуйста». Подсказка, а что бы найти номер
ключа нужно решить пример.
Инструктор:Ребята, поможем скворцам найти свои скворечники.
По спортивному залу разложены ключи. Детям раздаются и ответ будет
соответствовать номеру ключа. (Дети решают примеры и ищут номер ключа)
Птицы: (голос за кадром): «Спасибо вам, ребята. «За правильное выполнение
задания птицы дают нам подсказку-фрагмент карты, которая нам подскажет
дорогу к сокровищам»
Инструктор: «А, чтобы нам было легче идти, вспомним признаки весны»
Ходьба в колонне по одному; перешагивание через обруч с проговариванием
поговорок и признаков весны.

На тропинку выкатился колобок (массажный мяч). «А что бы дальше вам
пройти с массажными мячами поиграйте»
Я мячом круги катая,
Взад- вперед его гоняю,
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждый пальчик я прижму
И другой рукой начну
А теперь последний трюкМяч летает между рук.
Инструктор: Ребята, чтобы получить фрагмент карты нам нужно выполнить
следующее задание. Построится в две колонны и прокатить мячи в ворота.
Мы выполнили правильно задание мячей, и они дают нам следующую
подсказку.
«Путь ваш пройдет по мостику, на котором рассыпаны разноцветные камни и
перейти его сможем, если павильон сложим цвета (Детям раздаются
карточки в виде примеров- сложение двух цветовых пятен)
Красный + красный = красный
Желтый+ красный = оранжевый
Желтый + синий = зеленый
Желтый + желтый = желтый
Синий+ синий = синий
Красный + синий = фиолетовый

Белый + синий = голубой
Красный + белый = розовый
Дети проходят по гимнастической доске и берут кубик нужного цвета.
Инструктор: Пройдя мостик мы оказались на солнечной поляне, где растут
разноцветные весенние цветы. Давайте поиграем в игру «Раз, два, три
кружочек собери».
Мы прошли длинный путь, а весенняя полянка нас приглашает отдохнут и
выпить ароматного чая, но он горячий, его необходимо остудить. (Каждому
ребенку дается кружка, подуем на чай (дыхательная гимнастика)
Инструктор: Ребята посмотрите на кружках что-то нарисовано (дерево)
Дети находят в спортзале дерево на котором сидит сова.
Сова: Ребята вы так хорошо справлялись со всеми заданиями, и я решила вам
помочь, принесла от пиратов карту- кроссворд, но вот беда там все слова
зашифрованы, может вы справитесь и с этим заданием и найдете разгадку
которая спрятана в загадках.
• У меня ходули- не страшит болото.
Лягушат найду ли- вот моя забота (Цапля)
• Как на доме, на карнизе
Прилепила птичка снизу
Гнездышко, как вазочка
Это- птичка (Ласточка)
• Каждый год я к вам лечу,
Зимовать у вас хочу,
И еще красней зимой
Ярко- красный галстук мой (Снегирь)
• На шесте дворец, во дворе- певец,

А зовут его (Скворец)
• Всех прилетных птиц черней,
Чистит пашню от червей. (Грач)
Инструктор: Ребята мы отгадали и заполнили карту- кроссворд, значит
сокровища охраняют перелетные птицы (в спорт зале развешаны картинки с
изображением птиц под одной из них спрятан сундук, но какая охраняет
сундук нужно найти.
Голос за кадром: «Ха-ха, вы справились с заданием, но вот беда ключей от
сундука-то нет. Вы знаете, как его открыть! Ладно, ладно, подскажу: вам
поможет открыть сундук физкультминутка и в ней спрятан код замка.
Раз, два-два прыжка,
Три, четыре-руки шире,
Стоит чудо- сундучок,
Он не низок. Не высок,
Цифры смело называй
Код замка ты угадай:
Два- прыжка, четыре шага,
Семь-наклонов, три- хлопка.
2-4-7-3
Сундук наш открылся!
(В сундуке лежат шоколадные монетки)
Инструктор: «Ну что ж, наша цель достигнута. И нам пора возвращаться в
сад. Закройте глаза и произнесем волшебные слова:
-Листик, листик молодой
Принеси нас всех домой.
Дети открывают глаза, они в детском саду.

Инструктор: «Понравилось Вам сегодня наше путешествие?, что вам
понравилось в этом путешествие?
(ответы детей)

Приложение 2
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №99 города Тюмени

Картотека «Народных подвижных игр»

Инструктор ФИЗО
Маркова С.В.

г. Тюмень
Приложение 3
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №99 города Тюмени

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной
группе

Инструктор ФИЗО
Маркова С.В.

г. Тюмень
Приложение 4

Анкета для родителей
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам ответить на несколько вопросов.

Данная анкета

позволит проанализировать состояние работы педагога в

вопросе

народные подвижные игры, как форма обогащения социального опыта
старших дошкольников

1. Способствуют ли подвижные народные игры формированию
социального опыта детей?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Вы следите за тем, как общается Ваш ребенок?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Считаете ли Вы актуальной работу по обогащению социального
опыта детей, через народные подвижные игры?
___________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Вы лично удовлетворены проведенными мероприятия по
обогащению социального опыта детей, через народные подвижные
игры.
____________________________________________________________

Анализ анкетирования родителей
«Народные подвижные игры, как форма обогащения социального
опыта старших дошкольников»
Период проведения анкетирования: октябрь 2016 г.
цель анкетирования: выявление уровня усвоения общественных и
социальных отношений воспитанниками группы; понимание родителями
роли игры в развитии навыков общения детей дошкольного возраста.
В опросе приняли участие 30 человек.
№

Наименование вопроса

Да

Нет

1Способствуют ли подвижные народные
75%

25%

детей?

23 (чел.)

7 (чел.)

2Вы следите за тем, как общается Ваш

71%

29%

21 (чел.)

9 (чел.)

63%

37%

19 (чел.)

11(чел.)

96%

4%

29 (чел.)

1 (чел.)

игры формированию социального опыта

ребенок?
3Считаете ли Вы актуальной работу по
обогащению социального опыта детей,
через народные подвижные игры?
4Вы лично удовлетворены проведенными
мероприятия по обогащению социального
опыта детей, через народные подвижные
игры.

Приложение 5

Консультация для родителей

Русские народные подвижные игры как обогащения социального
опыта старших дошкольников
.
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 пойдёшь, никого ты не найдёшь» 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 всё 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.
Главная забота родителей заключается в том, чтобы 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.
Народные подвижные игры требуют внимания, выдержки, сообразительности и
ловкости, умения ориентироваться в пространстве.

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 весёлыми 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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Методическая
копилка

Стоп кадр
Досуг «Новоселье в теремке»

Лето, ах, лето!

Соревнование по «Мини футболу»

Мастер класс для родителей

Семинар тренинг для воспитателей

