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Актуальность:
Движение – это врожденная потребность ребенка и от удовлетворения ее 

зависит здоровье малышей. Поэтому крайне необходимо удовлетворить эту 

потребность в условиях детского сада. Городки – это демократическая уличная 

игра, известная многим родителям с детства. Она является прекрасным видом 

досуга, который включает в себя и спорт, и закаливание организма, и общение 

детей со взрослыми. Игра «Городки» повышает реакцию, способность к 

концентрации, сосредоточение, укрепляет нервную систему ребенка. В игре 

ребенку можно делать то, что в реальности прогулки запрещено: играть с 

палкой, бросать ее, бегать, кричать, что является сильной психо -

эмоциональной разгрузкой. «Городки» учат внутренней дисциплине, развивают 

упорство, способность мгновенно принимать решения.

Особенность проекта: в обучении игре «Городки» в доставлении 

удовольствия, в сплоченности семейного отдыха, в преемственности поколений.

Физическое, психическое, социальное благополучие – вот что лежит в основе 

игры «Городки». Народные подвижные игры являются традиционным 

средством педагогики. Народные игры имеют многовековую историю, они 

сохранились и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из 

поколения поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. 

«Городки» на Руси играли семьями, ведь это действительно спорт всех 

поколений.
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Цель: сформировать у детей устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к народной культуре, путем создания положительного 

эмоционального настроения через игру «Городки»

Задачи:
1.Усилить эмоционально-личностный аспект в воспитательном процессе 

группы

2. Развивать инициативность, организаторские способности, 

самостоятельность, дисциплинированность

3. Пополнить РППС на группе

4. Укрепить здоровье и повысить физическую активность детей через 

организацию русской - народной игры « Городки»

5. Воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физическими упражнениями

6. Познакомить детей с историей, правилами игры «Городки»

7. Закрепить у детей интерес к русским народным играм, учить передавать 
знания от поколения к поколению
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Ожидаемые результаты:
1. Дети получают положительные эмоции от игры в «Городки»

2.Дети инициативны, самостоятельно организуют игру, выполняют 

правила

3.У детей  повысился уровень физической готовности

4. РППС группы пополнилась атрибутами для игры

5. Дети с удовольствием выполняют физические упражнения, 

посещают утреннюю зарядку, спортивные праздники, участвуют в 

различных подвижных играх и эстафетах

6. Дети знают и рассказывают историю игры, ее правила

7. Дети учат детей других групп, своих родителей и друзей, как играть 

в «Городки»

Продукт проекта:
1.УМК к проекту.

2.Фото-отчет по проекту.

3. Картотека фигур для игры
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Фото-отчет
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Спасибо, за внимание!


