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Актуальность: Проблема воспитания здорового ребенка была и остается наиболее актуальной в 

дошкольном учреждении, и она диктует необходимость поисков средств ее реализации.  

Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют из-за привязанности к 

телевизору, компьютеру. Постоянно растущее число детей с нарушениями в физическом и 

психологическом развитии ставит перед педагогами задачу поисков эффективных форм и 

приемов профилактики и укрепления здоровья детей в условиях ДОУ. Согласно ФГОС 

образовательный процесс в ДОУ должен включать 40% национально-регионального компонента. 

Мы живем в Якутии. И  формой такой работы в нашем   ДОУ стала организация кружка по 

физическому воспитанию:  «Подвижные русские и якутские народные игры». Подвижная 

игра являются неотъемлемой частью физического воспитания, она   относится к тем проявлениям 

игровой деятельности, в котором ярко выражена роль движений.  Народные подвижные игры 

выразительны и доступны для детей. С помощью народных игр формируется не только 

физические качества, но и формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение 

к здоровому образу жизни, к культуре своего народа, создается основа для развития 

патриотических чувств, а также личности в целом.  

 

Цель: Повысить двигательную активность детей, укрепить здоровье,  воспитать любовь и 

уважение к культуре  своего народа, через организацию русских и якутских народных 

подвижных игр 

Задачи:  

1. Дать детям общее представление о русских и якутских  народных подвижных играх, 

которые являются традиционным средством воспитания. 

2. Учить играть в народные подвижные игры в коллективе. 

3. Удовлетворять потребность детского организма в движениях. 

4. Развивать психо-физические качества  (ловкость, силу, быстроту, выносливость, гибкость), 

координации движений, умение ориентироваться в пространстве. 

5. Привлекать внимание детей в ходе игры к ее содержанию, следить за точностью движений, 

которые должны соответствовать правилам. 

6. Научить детей играть активно и самостоятельно  находить выход из критического 

положения, быстро принимать решения, проявлять инициативу. 

7. Развивать речь детей. 

8. Формировать устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре своего 

народа. 

9. Вызывать активную работу мысли с помощью подвижных игр, расширять кругозор. 

Методы и приемы: В работе кружка используются  общедидактические,   так и  специфические 

методы физического воспитания: 

-  модельный метод обучения (объяснение-показ-выполнение-коррекция-выполнение-

автоматизация); 

- метод разбора конкретных ситуаций технического выполнения упражнений и поведенческих 

навыков, комплексного подхода к решению образовательных задач; 



- игровой метод, развивающий познавательные способности, морально – волевые качества, 

формирует поведение ребёнка; 

- соревновательный метод, способствующий практическому освоению действий физических 

упражнений; 

- метод проблемного обучения – в   несение проблемных ситуаций в двигательную деятельность 

детей делает обучение  более интересным и увлекательным. 

        Использование различных методов и приёмов  помогает более качественно организовать 

детскую деятельность в образовательном процессе. Все методы и приемы используются в 

комплексе, чередуются и дополняют друг друга, позволяя научить, развить физические и 

психологические навыки детей. Укрепить здоровье. 

 

Возраст  и количество детей:  

В кружке занимаются дети 5-7 лет. Наполняемость кружка -15 человек. 

 

Форма и режим занятий: 

Дети занимаются один раз в неделю. Во второй половине дня. Продолжительность занятий  25-

30 минут. 

Перспективный план работы кружка 

Октябрь: 

Первая неделя: 

1. Координирующие упражнение «Повернись».Из исходного положения – «ноги 

вместе» выполнить прыжок с поворотом «кругом», «направо», «налево» 

Удерживаться после приземления. 

2. Познакомить детей с понятием «русские народные игры», в которых отражались 

интересы к национальной культуре, особенностям жизни и труда и быта людей. 

3. Познакомить детей с русской народной игрой:  «Змейка», разучить правила игры. 

4. Разучить считалку: «По селу идет Иван» с помощью,  которой выбрать водящего в 

игре. 

Вторая неделя: 

1. Упражнение для групп мышц: «Великаны». Укреплять мышцы ног и спины, 

развивать умение сохранять равновесие. 

2. Повторить знакомую русскую народную игру «Гуси-лебеди». Вспомнить слова и 

правила. 

3. Повторить считалку:  «По селу идет Иван» с помощью, которой выбрать водящего в 

игре. 

4. Эстафета: «Передай флажок». Бег на скорость. 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение: «Танец глухаря» (поочередные подскоки на носках). 

2. Познакомить детей с понятием «Якутские национальные игры». Разучить якутскую 

игру: «Волк и жеребята» Объяснить правила игры. 

3. Учить четко, проговаривать слова считалки: «по селу идет Иван». 

4. Эстафета: «передай мяч в шеренге» (кто быстрее). 

Четвертая неделя:  

1. Упражнение с мячом: «Гвозди ковать» (отбивать мяч одной рукой). 

2. Повторить правила якутской игры» Волк и жеребята», закрепить движения. 

3. Закрепить слова считалки: «По селу идет Иван». 

4. Эстафета «Смелые всадники» (прыжки на больших мячах с продвижением вперед). 



Ноябрь: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Деревца» Формировать правильную осанку. 

2. Познакомить детей с новой русской народной игрой: «Салки», разучить правила 

игры. 

3. Разучить новую считалку: «Шел баран». 

4. Эстафета: «Ловкие разведчики»  (ползание по скамейке на животе). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Плечи». Укрепление мышц рук и плечевого пояса. 

2. Повторить русскую народную игру: «Змейка». 

3. Повторение считалки «Шел баран». 

4. Игра –соревнование «Сбор грибов»   (координация). 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Гуси» (ходьба в приседе и полуприсяде). 

2. Познакомить детей с якутской игрой «Ястреб и утки» Объяснить правила игры. 

3. Четко проговаривать слова считалки: «шел Баран». 

4. Эстафета: «С кочки на кочку» (прыжки из обруча в обруч). 

Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «Хватки» (ловля мяча). 

2. Повторить правила якутской игры: «Волк и жеребята». 

3. Закрепить слова считалки: «Шел баран». 

4. Эстафета: «Кто быстрее» (прыжки с продвижением вперед с зажатым между 

ногами мячом). 
 

Декабрь: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Ежик вытянулся, свернулся» Укреплять мышцы 

позвоночника, верхних и нижних конечностей. 

2. Познакомить детей с новой русской народной игрой: «Два мороза», разучить слова, 

правила игры. 

3. Разучить новую считалку: «Шалуны-балуны». 

4. Эстафета: «Кто быстрее?»  (бег с обручами). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Кошка ловит мышей». Укрепление мышц спины, шеи, рук и ног. 

2. Повторить русскую народную игру: «Салки». 

3. Повторение считалки «Шалуны-балуны». 

4. Эстафета «Меткий стрелок». 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Загнанный олень» (челночный бег). 

2. Познакомить детей с якутской игрой «Стрельба в цель» Учить детей правильно 

выполнять движения-бег, метание-достигая цели. 

3. Четко проговаривать слова считалки: «Шалуны-балуны». 

4. Эстафета: «Эквилибристы» (быстрая ходьба по скамейке). 

Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «Вертушки-перевертушки» (отбивание мяча ладонью 

вверх и ловля). 

2. Повторить правила якутской игры: «Ястреб и утки». 

3. Закрепить слова считалки: «Шалуны-балуны». 

4. Эстафета: «Соберем мячи» (перенос мяча из корзины в корзину). 



Январь: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Кач-как» Укреплять связочно-мышечный аппарат. 

2. Внести элементы новой игры (платок)  русской народной игрой: «Жмурки», 

Объяснить для чего он нужен, объяснить правила. 

3. Разучить новую считалку: «По дорожке Дарья шла». 

4. Эстафета: «Попади в обруч»  (метание в обруч). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Большой и маленький животик». Укрепление мышц живота. 

2. Повторить русскую народную игру: «Два Мороза». 

3. Повторение считалки «Шалуны-балуны». 

4. Эстафета «Проведи мяч между кеглями» (ведение мяча одной рукой). 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Достань солнце» (бег в сочетании с прыжком). 

2. Рассмотреть иллюстрации птицы сокола. Рассказать, что между птицами бывают 

захватывающие бои.  Познакомить с новой якутской игрой «Соколиный бой».  

3. Четко проговаривать слова считалки: «По дороге Дарья шла». 

4. Эстафета: «Эквилибристы» (быстрая ходьба по скамейке). 

Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «Первыши-водокачи» (ударить мячом о стену, поймать его 

после отскока от стены). 

2. Повторить правила якутской игры: «Стрельба в цель». 

3. Закрепить слова считалки: «По дороге Дарья шла». 

Эстафета: «Быстрые всадники» (бег прямым галопом с лошадкой между ног, 

передача коня партнеру на обратном пути) 

Февраль: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Колобок» Укреплять мышцы позвоночника, 

верхних и нижних конечностей. 

2. Познакомить детей с новой русской народной игрой: «Кошки-мышки», разучить 

слова, правила игры. 

3. Разучить новую считалку: «Я пойду,  куплю дуду». 

4. Эстафета: «Ловкие прыгуны» (прыжки через палки). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Самолет». Укрепление мышц спины, плечевого пояса. 

2. Повторить русскую народную игру: «Жмурки». 

3. Повторение считалки «Я пойду куплю дуду». 

4. Эстафета «Проведи мяч головой» (до цели, обратно бегом). 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Лиса путает следы» (ходьба скрестным шагом). 

2. Вспомнить хищных птиц. Рассказать, как эти птицы ловят добычу.  Познакомить 

детей с якутской игрой «Сокол и лиса». 

3. Четко проговаривать слова считалки: «Я пойду, куплю дуду». 

4. Эстафета: «Веселые гимнасты» (бег с кувырком вперед). 

Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «В ладоши» (ударить мячом о стену, хлопнуть в ладоши и 

поймать мяч). 

2. Повторить правила якутской игры: «Соколиный бой» (удерживать равновесие на 



одной ноге). 

3. Закрепить слова считалки: «Я пойду, куплю дуду». 

4. Эстафета: «Клюшка-шайба» (ведение шайбы клюшкой). 

Март: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Крокодил» Укреплять мышцы позвоночника, 

верхних и нижних конечностей. 

2. Познакомить детей с новой русской народной игрой: «Свечки», учить быстро 

произносить слова при подбрасывании мяча, закрепить правила игры. 

3. Разучить новую считалку: «Ехал Фома по дороге». 

4. Эстафета: «Вьюны»  (повороты кругом). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Перекатывание бедра». Укрепление мышц спины, и бедер. 

2. Повторить русскую народную игру: «Кошки-мышки». 

3. Закрепить слова считалки: «Ехал Фома по дороге». 

4. Эстафета: «На новое место» (бег парами). 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Ручеек» (бег змейкой) 

2. Спросить знают ли дети снасти, которыми ловят рыбу? Познакомить детей с 

якутской игрой «Невод» Учить детей правильно выполнять движения. 

3. Четко проговаривать слова считалки: «Ехал Фома по дороге». 

4. Эстафета: «Скорый поезд» (быстрая ходьба). 

Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «По коленям» (ударить мячом о стену, хлопнуть руками по 

коленям и поймать мяч). 

2. Повторить правила якутской игры: «Лиса и сокол». 

3. Закрепить слова считалки: «Ехал Фома по дороге». 

4. Эстафета: «На новое место» (бег парами). 

Апрель: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Лягушата» Формировать правильную осанку, 

укреплять мышцы стопы. 

2. Познакомить детей с новой русской народной игрой: «Горелки», разучить слова, 

правила игры. 

3. Разучить новую считалку: «Дождик, дождик поливай». 

4. Эстафета: «С мячами»  (перебрасывание мяча друг другу). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Коснись колена носом». Укрепление мышц живота и спины. 

2. Повторить русскую народную игру: «Свечки» 

3. Повторение считалки «Дождик, дождик поливай». 

4. Эстафета «Передал- садись» (броски мяча друг, другу). 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Бегущий олень» (бег с выбрасыванием ноги далеко 

вперед). 

2. Познакомить детей с якутской игрой «Вестовые» Учить детей правильно выполнять 

движения-бег, метание-достигая цели. 

3. Четко проговаривать слова считалки: «Дождик, дождик поливай». 

4. Эстафета: «Передай мяч» (передача мяча по колонне сверху). 



Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «Нитки наматывать» (отбивание мяча о стену, быстро 

сделать движение руками будто наматываешь нитки, и поймать мяч). 

2. Повторить  якутскую игру: «Невод». 

3. Закрепить слова считалки: «Дождик, дождик поливай». 

4. Эстафета: «Посадка овощей» (бег). 

Май: 

Первая неделя:  

1. Корригирующее упражнение: «Птица» Укреплять мышечный корсет 

позвоночника. 

2. Познакомить детей с новой русской народной игрой: «Золотые ворота», разучить 

слова, правила игры. 

3. Разучить новую считалку: «Конь ретивый, долгогривый». 

4. Эстафета: «Рак пятится назад» (Ходьба спиной вперед). 

Вторая неделя: 

1. Упражнение «Потягивание». Укрепление свода стопы,  координации дыхания. 

2. Повторить русскую народную игру: «Горелки». 

3. Повторение считалки «Конь ретивый, долгогривый». 

4. Эстафета «Пингвин с мячом»  (прыжки с продвижением вперед). 

Третья неделя: 

1. Сюжетно-образное движение «Жеребенок» (прыжки ноги вместе, ноги врозь) 

2. Познакомить детей с якутской игрой «Бег галопом» Учить детей правильно 

выполнять движение -бег. 

3. Четко проговаривать слова считалки: «Конь ретивый, долгогривый». 

4. Эстафета: «Прокати мяч » (катание мяча одной рукой). 

Четвертая неделя: 

1. Упражнение с мячом: «С одеванием » (отбивание мяча о стену, быстро сделать 

движение руками будто одеваешь шапку и т.п. и поймать мяч). 

2. Повторить правила якутской игры: «Ястреб и утки». 

3. Закрепить слова считалки: «Конь ретивый, долгогривый». 

4. Эстафета: «Кто быстрее построит дом?» (дети поочередно берут кирпичики и 

выкладывают из них дом). 

Целенаправленное использование народных игр в работе с детьми помогает обеспечить 

адекватное восприятие ребенком своей национальности, сформировать у него позитивное 

отношение к представителям других национальностей. Способствует формированию 

элементарной организованности, действию в одном темпе, проявлению ловкости и 

смелости, преодолению препятствий, совершенствованию основных движений, развитию  

координации. 
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