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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает педагогов на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к собственному здоровью и занятиям физи-

ческой культурой, спортом. 

Дворовые подвижные игры представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

В соответствии с ФГОС, парциальной программой дошкольного образова-

ния «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошиной и приказом МБДОУ детского 

сада №10 «Земский» в нашей группе был разработан длительный проект «Дво-

ровые игры с детьми дошкольного возраста» 

Цель проекта: приобщение детей к здоровому образу жизни передача куль-

турного наследия из поколения в поколение; повышение педагогической гра-

мотности родителей в организации дворовых игр с детьми дошкольного возраста. 

Задачи проекта: изучить источники литературы с подробным описанием 

правил и игровых ситуаций дворовых игр; заинтересовать и вызвать желание 
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детей и родителей играть в дворовые игры; повысить уровень общения детей и 

родителей посредством совместной игры. 

В реализации проекта приняли участие воспитатели старшей группы, ин-

структор по физкультуре, родители и дети группы «Дружная семейка». 

Прежде чем приступить к реализации проекта, составили картотеку дворо-

вых игр для детей старшего дошкольного возраста, провели анкетирование ро-

дителей, в ходе которого выяснили, что родители редко играют с детьми в дво-

ровые игры и знания о дворовой игре элементарны. 

Реализация проекта проводилась в двух направлениях: с детьми и родите-

лями. 

На первом совместном с родителями мероприятии показали им презента-

цию «Дворовая команда». В ходе презентации рассказали о роли совместных 

дворовых игр. Познакомили родителей с картотекой «Дворовые игры детей 

дошкольного возраста», которой они могли бы пользоваться. 

Подготовили для родителей рекомендации, буклеты, провели консульта-

ции «Роль дворовой подвижной игры в воспитании здорового ребенка», «Игры 

детей во дворе», «Играем в любую погоду». Привлекали родителей к подбору 

пособий к дворовым играм, к проведению совместных развлечений и тематиче-

ских дней. 

Работая с детьми, мы старались знакомить с правилами и содержанием игр 

постепенно, начиная с самых простых игр – игр тактильного характера, в про-

цессе которых дети, держа друг друга за руки, двигались по кругу, произнося 

текст и выполняя движения: «Мы топаем ногами», «Круг-кружочек», «Стрел-

ка», «Дедушка Семак», « Шел козел по лесу», «Клубочек». 

Создав на площадке дружескую игровую атмосферу, мы предлагали детям 

игры с правилами, с использованием различных атрибутов «Гуси-гуси», «Кар-

тошка», «У медведя во бору», др. и условно-символических знаков («Найди се-

бе пару», «Найди, где спрятано?», «Жмурки», «Салка на одной ноге»). 

Очень полюбились детям народные игры, такие как «Капуста», «Горелки», 

«Колобок», «Яша», «Яблоко», «Мачелина-качелина». 
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В течение недели знакомили ребят с двумя новыми играми и закрепляли 

уже знакомые. Когда в багаже у ребят появилось достаточное количество игр, 

стали проводить развлечения и тематические дни не только с детьми и родите-

лями своей группы, но и с ребятами из других групп. 

Собирая ребят на игру, мы произносили  веселые заклички («Тай, тай, 

налетай, кто в «Лапту» играй!», « Раз, два, три, четыре, пять – кто смелей, иди 

играть!», «Тара, тара, тара-ра, собирайся детвора!») и считалки (Вышли мышки 

как-то раз…, «Эники-бэники», «Серый зайка», которые вызывали у ребят ра-

достное настроение. 

Дети, освоившие правила дворовых игр, становились инициаторами в ор-

ганизации подвижных игр с детьми младших групп и у себя во дворе, охотно 

передавая свой игровой опыт малышам, и более старшим ребятам 

Необходимо отметить, что в процессе игр дети стали дружнее и честнее 

между собой, справедливее и великодушнее к товарищам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подвижные дворовые игры – ис-

точник радостных эмоций, одно из лучших средств научить ребенка общаться с 

взрослыми и другими детьми. Проведение подвижных дворовых игр повышает 

двигательную активность детей, способствует улучшению их здоровья. 
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