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Актуальность

В современном мире дети в большинстве своем не знают народы. 
Поэтому в настоящее время актуальной является задача сохранения 
национальных традиций, формирование национального 
самосознания человека.

Основным методом, используемым в реализации проекта является 
подвижная игра, так как она – естественный спутник жизни ребёнка, 
источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 
силой. 

Игра является ведущим видом деятельности ребенка, то есть 
именно посредством игры у ребенка происходит развитие психики.

.



Цель: 
Ознакомление детей с подвижными играми народов мира, 
разнообразить игровой опыт, содействие физическому, 
нравственному и социальному развитию.

Задачи:
 Познакомить и разучить подвижные игры разных народов.

 Сформировать у детей умение применять полученные знания, 

представления о подвижных играх в самостоятельной игровой 
деятельности. 

 Развивать выносливость, ловкость, умение подчиняться правилам 
и договариваться в игровой группе. 

Формировать навыки общения в коллективе сверстников. . 

Повысить компетентность родителей в подвижных играх, в умении 

выстраивать взаимодействие с ребенком при организации активного 
досуга ребенка. 

Приобщать детей и родителей к народным играм



Ожидаемые результаты:

ознакомление с традициями, обычаями, 
праздниками народов;

умение воспитанниками  взаимодействовать в условиях 
межнациональных отношений;

повышение образовательного уровня родителей через 
введение их в увлекательный мир народных игр.



Формы мероприятий:
Рассматривание глобуса, географических карт. Просмотр 

демонстрационного материала «Народы мира», «Народы России и 
ближнего зарубежья»

Беседы о жизни народов мира, о климатических особенностях 
разных стран, «Я и мои друзья», «Все мы разные»

Создание стенгазеты «По разным странам»

Выставка рисунков «Моя любимая подвижная игра», интерактивная 
выставка атрибутов для игр разных народов.

Вечер творческих игр «Путешествие по реке».

Консультация для родителей «Все мы разные»

Создание и использование в работе с детьми картотеки «Народные 
считалки»

День игр со скакалкой, день игр с мячом, неделя игр наших бабушек, 
день татарских народных игр

Привлечение родителей к участию в совместном итоговом 
мероприятии «Вокруг света»



Знакомство с народами 

мира 



День игр со скакалкой



«Игры наших бабушек»



День игр с мячом



Праздник народных игр 

«Вокруг света»



Мы весело играли, 

Игры народов познавали.


