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Аннотация: в статье затрагиваются проблемы состояния здоровья подрас-

тающего поколения, выделяются народные подвижные игры как эффективный 

способ оздоровления детей, приводится практический пример из опыта работы 

детского сада д/с № 67 «Радость» по составлению картотеки народных по-

движных игр. 

Состояние здоровья подрастающего поколения в настоящее время вызывает 

особую озабоченность в государстве и обществе Актуальность проблемы физи-

ческого развития и сохранения здоровья детей очевидна. По данным официаль-

ной статистической отчетности, представленной участникам XVI Конгресса пе-

диатров России 24–27 февраля 2012 г. за последние 10 лет заболеваемость детей 

в возрасте до 14 лет увеличилась на 34 процента, а детей в возрасте 15–17 лет – 

на 65 процентов, а уровень физического развития детей постоянно снижается.  

Необходимость поиска эффективных путей оздоровления детей приобретает 

первостепенную социальную значимость, поэтому считаю приоритетным в 

своей работе – укрепление здоровья детей на основе тесного взаимодействия пе-

дагога, родителей ребенка и медицинской службы детского сада. 

Игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку. Игра может быть средством самопо-

знания, развлечения, отдыха, средством физического и общего социального вос-

питания. Игры являются сокровищницей человеческой культуры.  
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Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. В разработке содержания, 

организации и методики подвижных игр важную роль сыграли работы Т.И. Осо-

киной, А.В. Кенеман, Э.Я. Степаненковой. В современных условиях модерниза-

ции системы дошкольного образования, опираясь на реализацию целевых ори-

ентиров по ФГОС, всё больше внимания уделяется развитию двигательных ка-

честв у детей дошкольного возраста в связи с решением задач физической куль-

туры, улучшением работы по физическому воспитанию в детских садах. Быст-

рота, ловкость, сила и выносливость имеют большое значение для укрепления 

здоровья, овладения широким кругом движений.  

Народные подвижные игры для детей развивают выносливость, силу, лов-

кость, закаляют тело, развивают и укрепляют память, мышление и воображение 

ребенка. До начала игры нужно распределить роли между детьми.  

В последние годы было утеряно много культурных традиций, ранее общепри-

нятых, ушли из жизни многие обряды, обычаи, сопровождающие человека в те-

чение жизни.  

На сегодняшний день многие народные игры забыты, утеряны их правила. 

Мудрость народных игр состоит в том, что в них сохраняются те средства, ме-

тоды, формы, и приёмы, которые актуальны и эффективны в физическом воспи-

тании подрастающего поколения в настоящее время. 

Опытом работы нашего детского сада является составление картотеки народ-

ных подвижных игр, которая была составлена совместно с семьями воспитанни-

ков в рамках проекта «Игры наших бабушек». 

Мы поставили в проекте главную задачу – объяснить родителям, что в до-

школьном возрасте происходит становление ценностей здорового образа жизни, 

совершенствуется двигательная активность детей, развиваются представления о 

своем теле и своих физических возможностях, поэтому личный пример родите-

лей будет самым главным стимулом для ребенка в стремлении вести здоровый 

образ жизни. 
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Работа проходила поэтапно. Мы выработали некий алгоритм работы над про-

ектом: с педагогами, детьми, родителями и сотрудниками детского сада. 

На 1 этапе с педагогами проводилась следующая работа: 

−  методический совет составил схему проекта, где предложил педагогам и ро-

дителям принять участие в проекте. Задачи определили по результатам диагно-

стики физического развития детей. Изучили методическую литературу на задан-

ную тему, составили план работы над проектом. Детей подвели к постепенному 

осознанию мотивации: участие в проекте «Игры наших бабушек». 

Дошкольники в ходе проекта предлагали свои решения, принимали участие в 

моделировании продукта своей деятельности–создания картотеки.  

Совместно с родителями: 

− изучали игры прошлых лет, изучали правила подвижных игр. 

− выпускали стенгазеты «Рассуждалки»; 

− для родителей проводили творческие мастерские совместно с детьми по из-

готовлению атрибутов к подвижным играм. 

На 2 этапе воспитатели: 

− создавали условия для вхождения детей в тему проекта; 

− координировали деятельность детей, взяв на себя роль тренера, уточняли, 

что поможет сделать игру более интересной, как разнообразить правила игр.  

На 3 этапе – составили картотеку и проиграли подвижные игры с использова-

нием атрибутов, созданных в процессе проекта. 

И на 4 этапе у детей развивается способность к осознанной рефлексии своей 

творческой деятельности при создании картотеки подвижных игр на тему: «По-

движные игры наших бабушек».  

Таким образом, наблюдая за детьми, отмечаем эмоциональный подъем, ра-

достное возбуждение. А это еще раз доказывает, что игра – самый приемлемый, 

доступный и любимый вид деятельности для ребенка, которая помогает воспи-

танию ценностного отношения к своему здоровью, развитию двигательной ак-

тивности и личностного становления ребенка на основе формирования основ 

культурных традиций.  
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