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1.Тема инновационной программы 

    Программа дополнительной работы по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «ИГРАЕМ В КУБАНСКИЕ ИГРЫ» 

2.Методологическое обоснование проекта 

    Программа определяет содержание, основные пути развития патриотического 

воспитания через занятия по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации Кущевского района, направлена на воспитание патриотизма у детей 

дошкольного возраста, на закрепление знаний о быте предков, развитие физических 

качеств дошкольников. 

    Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий. 

Программа имеет большое значение для решения ряда воспитательных и социальных 

проблем. 

2.1.Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского 

края. 

     Анализ научной работы показал, что данные теоретического исследования убеждают 

нас в том, что данная тема не раскрыта в полной мере, хотя и является актуальной. 

Ученые, создавая программы, руководствовались знаниями в области развития 

физиологии, психологии, педагогики, частных методик. Но минус в том, что народные 

подвижные игры практически не выделяются из числа подвижных игр. Перечень игр в 

течение года не варьируется, поэтому интерес к играм не велик, это доказывает и анализ 

передового педагогического опыта. Таким образом, использование народных подвижных 

игр является актуальной темой в практике физического воспитания.  

     Доказано, что в период дошкольного детства у ребенка закладываются основы для 

физического развития,  всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

физического развития. В этот период необходимо сформировать у воспитанников не 

только знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и научить их использовать в 

повседневной жизни, но и воспитывать любовь к малой Родине, её традициям и обычаям, 

расширять коммуникативные способности детей.  

      Подвижная игра – является естественным спутником жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные игры являются 

одним из традиционных средств педагогики.    Поэтому кубанские народные игры 

являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 
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страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви к малой Родине; ее культуре и наследию.  

    Старший дошкольный возраст — благоприятный период для развития двигательных 

способностей, воспитания физических и нравственно-волевых качеств, укрепления 

физического и психического здоровья ребёнка.  

     Подвижные игры — одно из основных средств физического развития детей. Во время 

подвижных игр совершенствуются физические качества (быстрота, сила, ловкость и др.), 

развиваются такие личностные качества, как инициативность и самостоятельность, 

уверенность и настойчивость, волевые качества (смелость, решительность, сила воли, 

целеустремлённость, ответственность). Дети учатся согласовывать свои действия и 

соблюдать определенные правила.  

      Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни людей. В 

играх отражаются особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, 

уровень культуры и достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают 

определенный оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, 

смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю и стремление к победе.  

      Народные кубанские игры в сочетании с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную основу и 

физическое совершенство, а также способствуют воспитанию патриотических чувств и 

любви к малой Родине. 

      Данная программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Кубанские народные игры 

являются доступными и понятными для детей нашей местности. Программа предполагает 

развитие у детей таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, развитию крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

так же с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение правилами игр; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни (ФГОСДО).  
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      Программа «Играем в Кубанские игры» определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания через занятия физической культурой подрастающего 

поколения района и направлена на дальнейшее формирование их патриотического 

сознания. 

      Программа физического воспитания дошкольников, обеспечивает  приобщение детей к  

патриотическому воспитанию, к здоровому образу жизни и направляет образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию Кущевского района, Краснодарского края и страны. 

      Программой предусмотрено реализация проектов по физическому, эстетическому и 

творческому развитию дошкольников, что соответствует ФГОС ДО. Данная программа 

способствует всестороннему развитию дошкольников.  

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы.  

    Программа «Играем в Кубанские игры» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564). 

4.Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Т.М.: Мозаика – 

Синтез , 2016 год. 

5.Материал из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты Кубань, ты наша Родина», 

Т.П. Хлопова:  «Мир Кубани», г. Краснодар, 2004г. 

2.3 Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической 

и практической проработанности проблемы.  

      Отсутствие научно-обоснованных педагогических рекомендаций по методике 

использования кубанских народных подвижных игр в образовательной области 

«Физическая культура» определило разработку программы, направленной на физическое 

развитие детей в процессе использования воспитательного и развивающего потенциала 

кубанских народных подвижных игр, а также на разработку педагогических рекомендаций 
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по использованию кубанских народных подвижных игр в физическом развитии 

дошкольников. 

    Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение всего комплекса проблем патриотического и физического воспитания 

программными методами и актуальности этой работы. 

2.4 Цель инновационной деятельности 

Цель программы - создание максимально благоприятных условий для укрепления 

здоровья, гармоничного психического и физического развития ребенка, воспитания 

патриотизма - одна из важных задач дошкольного образования на современном этапе. 

2.5 Задачи инновационной деятельности. 

Образовательные 

 Расширять объем знаний детей об окружающем мире, о себе и своих 

возможностях через кубанские народные подвижные игры; 

 Изучать правила кубанских народных игр; 

 Обучение старших дошкольников забытым народным играм, считалкам. 

Развивающие 

 Развивать личностные качества воспитанников: смелость, физическую 

активность, упорство в достижении цели, дружелюбие и коммуникативность, 

честность, правдивость, выдержку, дисциплину, товарищество и эстетические 

чувства ребенка через беседы, художественное слово и совместную игровую 

деятельность; 

 Развивать двигательную активность детей - совершенствовать навыки в ОВД - 

беге, прыжках, лазанье, метании; 

Воспитательные 

 Воспитывать интерес  и потребность к повседневному применению кубанских 

подвижных игр; 

 Воспитывать  у детей интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

 Воспитание любви к малой Родине, её традициям и обычаям; 

2.6 Теоретические и методологические основания программы. 

       Форма организации деятельности – групповая, индивидуально-групповая. 

С целью максимальной реализации программы широко используется способ проведения 

занятий в игровой форме, реализации проектной деятельности с детьми. 

Занятия имеют практическую направленность, теоретическая часть включается в каждое 

занятие в виде краткого словесного изложения правил игры, по выбору воспитателя или 
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инструктора по физической культуре предварительное разучивание «зачина», считалки 

или потешки,  игры,  основ техники безопасности при проведении кубанских народных 

подвижных игр и упражнений.   

     Наглядные методы обучения используются в виде показа выполнения игровых 

упражнений педагогом. 

     Во время практических занятий применяются разнообразные методы ведения 

тренировки: репродуктивный, поточный, игровой и соревновательный методы. 

    Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов: 

1. Наблюдение педагога в ходе занятий, в свободной игровой деятельности, на 

прогулке; 

2. Оценка родителей и педагогов (анализ результатов анкетирования) 

Принципы, лежащие в основе программы 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  

 принцип добровольности (вступление в игру по желанию); 

 принцип личностного подхода; 

 принцип соответствия возрасту детей; 

 принцип опоры на интерес ребенка; 

 принцип доступности (детскому пониманию и восприятию); 

 принцип последовательности и систематичности. 

3.Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы. 

    Программа «Играем в Кубанские игры» определяет содержание и основные пути 

развития системы патриотического воспитания через занятия по физической культуре и 

направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания как важнейшей 

ценности у детей дошкольного возраста. 

    Основной эффект реализации Программы состоит в том, что благодаря принятию 

Программы активизируется работа по патриотическому воспитанию в дошкольных  

учреждениях района, обеспечивающие максимальную вовлечённость детей  в эту 

деятельность.  

       Система патриотического и физического  воспитания объединяет деятельность 

дошкольных образовательных учреждений станицы Кущевской в решении комплекса 
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проблем патриотического, эстетического и физического воспитания на основе 

Программы. 

     Программа «Играем в кубанские народные игры» используется в непосредственной 

организованной деятельности по физической культуре: (старшая группа 5-10 мин., 

подготовительная 10-15мин.), на прогулках и в самостоятельной деятельности старшая 

группа 10-15 мин., подготовительная 15-20 мин.). 

Количество часов в неделю: содержание программы предполагает три занятия в неделю.      

Основу учебного материала составляют игры, сходные по определённым признакам:  

 по физическим качествам (игры, способствующие воспитанию силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, гибкости);  

 по интенсивности используемых в игре движений (игры малой, средней и высокой 

интенсивности); 

 по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные); 

 по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, 

ролевые, сюжетные);  

 по отношению к структуре НОД (для подготовительной, основной, 

заключительной частей НОД). 

     Программа разработана для педагогов ДОУ: инструктора по  физической культуре, 

воспитателя. 

     Программа включает четыре блока, учитывая сезонные изменения, праздничные даты: 

I блок: «Осенние народные игры»; проект; 

II блок: «Зимние народные забавы»; проект; 

III блок: «Весенние народные гуляния»; проект; 

IV блок: «Закрепление материала». 

4.Обоснование новизны инновационной деятельности. 

     Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей всегда было и 

остается глубокое знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, богатое 

и разнообразное по своему содержанию. 

    А. П. Усова; К. Д. Ушинский, П. Ф. Лесгафт отмечали, что в национальных играх 

ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями только известной местности, 

семейной жизни, известной среды, его окружающей. Они считали 

подвижные игры ценнейшим средством всестороннего воспитания личности ребенка, 

развития у него нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, 

товарищества. 
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К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…» именно 

поэтому наши интересы обратились к нравственным ценностям, к национальной культуре 

нашего народа. 

       Основная идея создания инновационной программы по патриотическому воспитанию 

через занятия по физической культуре с детьми дошкольного возраста, которая может 

варьировать и дополнятся.  Программа включает в себя накопленный опыт по 

патриотическому, эстетическому и физическому воспитанию. Программа исходит из 

наличия в российском обществе и государстве сложившихся основ для дальнейшего 

развития и укрепления эффективной системы патриотического воспитания граждан, 

формирования у них любви к Отечеству, готовности проявить свои лучшие качества в 

различных сферах общественной жизни. 

      Новизна заключается в том, что данная программа,  синтезирует основополагающие 

принципы  формирования мировоззрения дошкольника – патриота и  гражданина России, 

развивая при этом любовь к спорту и здоровому образу жизни. Способствует обобщению 

опыта района по патриотическому воспитанию через занятия по физическому развитию 

дошкольников. 

5.Содержание программы. 

 

№ Вид Название Сроки Задачи, мероприятия 

I блок: «Осенние кубанские народные игры» 

Игровая деятельность 

1 Подвижные 

игры 

«Плетень» 

«Тяни в 

круг» 

«Брыль» 

Сентябрь 

1-я неделя 

в НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

2 Малоподвиж

ные игры 

 

«Защити 

курень» 

«Передай 

подкову» 

«Попади в 

Сентябрь 

2-я неделя 

в НОД 

Развивать физические качества: 

ловкость, координацию движений, 

гибкость, быстроту, силу, равновесие, 

крупную и мелкую моторику обеих 

рук; 
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цель» Прививать  организаторские  

3 Хороводные 

игры 

«Кривой 

петух» 

«Сон 

казака» 

«Лень» 

Сентябрь 

3-я неделя 

в НОД 

Развивать личностные качества 

воспитанников: смелость, 

физическую активность, упорство в 

достижении цели, дружелюбие и 

коммуникативность, честность, 

правдивость, выдержку, 

дисциплину, товарищество и 

эстетические чувства ребенка через 

беседы, художественное слово и 

совместную игровую деятельность; 

4 Подвижные 

игры 

«Перетяжки

» 

«Сторожевы

е» 

«Путы» 

Сентябрь 

4-я неделя 

в НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

5 Малоподвижн

ые игры 

«Подсолнух

и» 

«Разбей 

кувшин» 

«Повтори!» 

Октябрь 1-

я неделя в 

НОД 

Содействовать развитию речи: 

обогащению словарного запаса, 

повышению выразительности речи и 

движений, навыкам речевого общения 

в совместной деятельности. 

6 Хороводные 

игры 

«Золотые 

ворота» 

«Роман, 

Роман» 

«Сон 

казака» 

Октябрь 2-

я неделя в 

НОД 

Воспитывать интерес  и потребность к 

повседневному применению 

кубанских подвижных игр; 

7 Малоподвижн

ые игры 

«Малечена-

калечена» 

«Птицелов» 

«Кубанка-

шапка 

казака» 

Октябрь 4-

я неделя в 

НОД 

Содействовать развитию речи: 

обогащению словарного запаса, 

повышению выразительности речи и 

движений, навыкам речевого общения 

в совместной деятельности. 
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8 Хороводные 

игры 

«Заплетайся 

плетень» 

«Лень» 

«Роман, 

Роман» 

Ноябрь 1-я 

неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

9 Малоподвижн

ые игры 

«Защити 

курень» 

«Передай 

подкову» 

«Попади в 

цель» 

Ноябрь 2-я 

неделя в 

НОД  

 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

10 Подвижные 

игры 

«Сбей 

шапку» 

«Тяни в 

круг» 

«Казачья» 

Ноябрь 3-я 

неделя в 

НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

11 Хороводные 

игры 

«Кривой 

петух» 

«Сон 

казака» 

«Лень» 

Ноябрь 4-я 

неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

Проектная деятельность 

12 Проект (1 

этап) 

 «
Ж

и
зн

ь
, 

тр
ад

и
ц

и
и

 
и

 
о
б

р
я
д

ы
 

к
у
б

ан
ск

и
х
 

к
аз

ак
о
в
»

  
  

 

Сентябрь 

1-я неделя 

кружковой 

работе с 

детьми 

На первом этапе  разрабатывается 

паспорт проекта, определяется его 

цель и основные задачи. 

Определяются участники проекта, 

содержание проекта, разрабатывается 

перспективное планирование по 

работе с детьми, составляется план 

взаимодействия с родителями и 

педагогами. 

13 Проект 

(1этап) 

Сентябрь 

2-я неделя 

Осуществляется подбор методической 

литературы и иллюстрированного 
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в 

кружковой 

работе с 

детьми 

материала по теме, создание 

презентации «Жизнь и быт казаков», 

14 Проект (1 

этап) 

Сентябрь 

3-я неделя 

в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Подбор материалов, игрушек и 

атрибутов для игровой деятельности, 

музыкальных произведений по теме 

проекта, создается наглядный 

материал с использованием ИКТ – 

технологий. 

15 Проект (1 

этап) 

Сентябрь 

4-я неделя 

в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Подведение итогов 1- го этапа 

проекта. 

16 Проект (2 

этап) 

Октябрь 1-

я неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Оформление уголка по 

патриотическому воспитанию в 

группе: мини-музей «Кубанское 

подворье». Участие в оформление 

Создание «Семейного портфолио» 

Совместное составление родителями и 

детьми, при консультации педагогов. 

17 Проект (2 

этап) 

Октябрь 2-

я неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

1.Выпуск тематических газет 

Отражение деятельности детей, 

родителей и педагогов. 

 

18 Подвижные Октябрь 3-

я неделя в 

НОД 

Воспитывать  у детей интерес к 

занятиям физкультурой и спортом; 

Воспитание любви к малой Родине, её 

традициям и обычаям. 

19 Проект (2 

этап) 

Октябрь 3-

я неделя в 

Организованная образовательная 

деятельность «Традиции и быт 
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кружковой 

работе с 

детьми 

кубанских казаков»- Участие в 

мероприятии - 

Проведение кубанских подвижных 

игр - Участие в играх детей и 

родителей. 

Спортивный праздник «Карусель 

народных игр»- Инструктор по ФК 

Совместное мероприятие с детьми и 

родителями 

Проведение дидактических игр по 

теме проекта (участие индивидуально 

или по подгруппам) 

Консультация для родителей-

«Кубанские народные игры. Играем с 

детьми»  

Беседы с рассматриванием 

иллюстраций, презентации по теме: 

«Кубанский костюм» -Активно 

отвечать на вопросы и задавать их 

самим.  

20 Проект  Октябрь 4-

я неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Проведение организованной 

образовательной деятельности 

«Рисование орнамента кубанской 

одежды». Составление выставки работ 

Просмотр тематической выставки. 

Посещение краеведческого музея 

ст.Кущевской (совместная экскурсия с 

родителями). 

21 Проект (2 

этап) 

Ноябрь 1-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

 Цикл занятий и бесед с детьми по 

теме проекта: «Знакомство с 

предметами быта», «Воспитание детей 

в казачьих семьях», «Старину мы 

уважаем, старину мы бережем!». 

Активно отвечать на вопросы и 
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задавать их самим. 

 Консультация для родителей «Без 

прошлого – нет будущего» 

22 Проект (2 

этап) 

Ноябрь 2-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

 Знакомство с кубанским народным 

фольклором – пословицы, поговорки, 

песни, стихи» - Активно отвечать на 

вопросы и задавать их самим. 

Разучивание дома с детьми. 

Совместное мероприятие- конкурс 

«Кубанский фольклор» Конкурс 

лучшего чтеца  

23 Проект (2 

этап) 

Ноябрь 3-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Изготовление альбома «Мой 

любимый Кущевский район» 

Совместное составление детьми, 

родителями и педагогами. 

24 Проект 

(заключительн

ый этап) 

Ноябрь 4-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Итоговое мероприятие «Маленькие 

казачата»- инструктор по ф/к. 

Оценка выполнения основных задач 

проекта:  

- знакомство дошкольников с 

историческим прошлым своего 

народа,  

- воспитание их в лучших традициях 

уважения и любви к предкам и 

родному краю; 

- обращение детей к традициям 

кубанского казачества для глубокого 

осознания дошкольником 

сопричастности с родной землей. 

II блок: «Зимние кубанские народные забавы» 

Игровая деятельность 

25 Подвижные 

игры 

«Достань 

платок» 

Декабрь 1-

я неделя в 

Развивать личностные качества 

воспитанников: смелость, физическую 
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«Тяни в 

круг» 

«Вытолкни 

из круга» 

НОД активность, упорство в достижении 

цели, дружелюбие и 

коммуникативность, честность, 

правдивость, выдержку, дисциплину, 

товарищество и эстетические чувства 

ребенка через беседы, художественное 

слово и совместную игровую 

деятельность; 

26 Малоподвижн

ые игры 

«Передай 

подкову» 

«Сон 

казака» 

«Повтори!» 

Декабрь 2-

я неделя в 

НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

27 Хороводные 

игры 

«Калядки» 

«Щедровки» 

«Золотые 

ворота» (2-й 

вариант) 

Декабрь 3-

я неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

28 Подвижные 

игры 

«Не замай» 

(Не тронь 

меня)  

«Перетяжки

» 

«Хлибчик» 

Декабрь  4-

я неделя в 

НОД 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

29 Подвижные 

игры 

«Не замай» 

(Не тронь 

меня)  

«Перетяжки

» 

«Ляпка» 

Январь 2-я 

неделя в 

НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

30 Малоподвижн

ые игры 

«Колесо» 

«Разбей 

снежный 

ком» 

Январь 3-я 

неделя в 

НОД 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 
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«Путы» упражнений и приёмов; 

 

31 Хороводные 

игры 

«Калядки» 

«Щедровки» 

«Золотые 

ворота» (2-й 

вариант) 

Январь 4-я 

неделя в 

НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

 

32 Подвижные «Хлибчик» 

«Ляпка» 

«Чапля» 

Февраль  1-

я неделя в 

НОД 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

 

33 Малоподвижн

ые игры 

«Камешки» 

«Подбрось – 

поймай» 

«Пень» 

Февраль  2-

я неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

34 Хороводные «Козёл» 

«Баба Яга» 

«Калядки» 

Февраль  3-

я неделя в 

НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

35 Подвижные «Хлибчик» 

«Ляпка» 

«Чапля» 

Февраль  4-

я неделя в 

НОД 

Развивать личностные качества 

воспитанников: смелость, физическую 

активность, упорство в достижении 

цели, дружелюбие и 

коммуникативность, честность, 

правдивость, выдержку, дисциплину, 

товарищество и эстетические чувства 

ребенка через беседы, художественное 

слово и совместную игровую 
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деятельность; 

 

Проектная деятельность 

36 Проект 

Подготовител

ьный этап  

«
И

гр
ы

 н
аш

и
х
 б

аб
у
ш

ек
 и

 д
ед

у
ш

ек
»

 

Январь 2-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Выявить основные проблемы, 

сформировать идеи по их решению. С 

целью расширения теоретических 

знаний педагогов подобрать 

специальную методическую 

литературу. 

37 Проект 

Подготовител

ьный этап  

Январь 3-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Выявить: 

- актуализация темы; 

- выбор темы изучения в соответствии 

с интересами и возможностями, 

совместное обсуждение с детьми; 

- составление плана мероприятий 

38 Проект 

Подготовител

ьный этап  

Январь 4-я 

неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

-составление плана мероприятий 

проекта. 

39 Проект 

основной этап 

Февраль 1-

я неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Рассматривание иллюстраций 

альбома «Русские народные 

подвижные игры» 

Познавательное занятие «Игры наших 

бабушек и дедушек» 

40 Проект 

основной этап 

Февраль 2-

я неделя в 

кружковой 

работе с 

детьми 

Разучивание русских народных 

считалок. Выставка детских 

рисунков «Играем в бабушкины 

игры». 

41 Проект 

основной этап 

Февраль 3-

я неделя в 

кружковой 

Конкурс «Кто больше знает народных 

игр?» 

Спортивное развлечение «Играем 
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работе с 

детьми 

вместе» 

 

42 Проект 

основной этап 

Февраль 4-

я неделя 

работа с 

педагогами 

-Оформить картотеки для 

воспитателей: «Русские народные 

подвижные игры» 

- подбор материал для педагогов 

«Русские народные 

считалки». (инструктор по физической 

культуре) 

-Провести мастер – класс: «Русские 

народные 

подвижные игры» (инструктор по 

физической культуре) 

 

III блок: «Весенние кубанские народные гуляния» 

Игровая деятельность 

43 Подвижные 

игры 

«Калачи» 

«Курень» 

«Четыре 

угла» 

Март 1-я 

неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

44 Малоподвижн

ые игры 

«Лихие 

наездники» 

«Тополёк» 

«Повтори!» 

Март 2-я 

неделя в 

НОД 

Развивать личностные качества 

воспитанников: смелость, физическую 

активность, упорство в достижении 

цели, дружелюбие и 

коммуникативность, честность, 

правдивость, выдержку, дисциплину, 

товарищество и эстетические чувства 

ребенка через беседы, художественное 

слово и совместную игровую 

деятельность; 

45 Хороводные 

игры 

«Селезень и 

утка» 

«Мельница» 

«Во садике 

Март 3-я 

неделя в 

НОД 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 
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царевна» упражнений и приёмов; 

46 Подвижные 

игры 

«Плетень» 

«Тяни в 

круг» 

«Петушиные 

бои» 

Март 4-я 

неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

47 Подвижные 

игры 

«Конники» 

«Стадо» 

«Четыре 

угла» 

Апрель  1-я 

неделя в 

НОД 

Развивать двигательную активность 

детей - совершенствовать навыки в 

ОВД - беге, прыжках, лазанье, 

метании. 

48 Малоподвижн

ые игры 

«Кубанка-

шапка 

казака» 

«Малечена-

калечена» 

«Тополёк» 

Апрель  2-я 

неделя в 

НОД 

Развивать личностные качества 

воспитанников: смелость, физическую 

активность, упорство в достижении 

цели, дружелюбие и 

коммуникативность, честность, 

правдивость, выдержку, дисциплину, 

товарищество и эстетические чувства 

ребенка через беседы, художественное 

слово и совместную игровую 

деятельность; 

49 Хороводные 

игры 

«Лень» 

«Кривой 

петух» 

«Баба Яга» 

Апрель  3-я 

неделя в 

НОД 

Изучать правила кубанских народных 

игр; 

Формировать умения следовать 

правилам игры; 

Обучать правильному выполнению 

основных игровых двигательных 

упражнений и приёмов; 

50 Малоподвижн

ые игры 

«Заря-

заряница» 

«Птицелов» 

«Повтори!» 

Апрель  4-я 

неделя в 

НОД 

Закрепление материала- закрепить 

знание детей о кубанских играх, 

умение самостоятельно выбирать игру 

и оборудование к ней. 

51 Хороводные 

игры 

«Козёл» 

«Баба Яга» 

«Роман, 

Май 1-я 

неделя в 

НОД 

Закрепление материала- закрепить 

знание детей о весенних кубанских 

играх, умение играть в них 
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Роман» самостоятельно. 

52 Подвижные 

игры 

«Капуста» 

«Мельница» 

«Стадо» 

Май 2-я 

неделя в 

НОД 

Закрепление материала- закрепить 

знание подвижных кубанских игр, 

умение выбирать атрибуты к игре. 

53 Малоподвижн

ые игры 

«Птицелов» 

«Горшки» 

«Заплетайся 

плетень» 

Май 3-я 

неделя в 

НОД 

Закрепление материала- закрепить 

полученные знания о народных играх, 

умение делить их на подвижные и 

хороводные, умение выбирать 

самостоятельно игру и продумывать 

её ход. 

54 Хороводные 

игры 

«Золотые 

ворота» (1-й 

вариант) 

«Гуси» 

 «Заря-

Заряница» 

Май 4-я 

неделя в 

НОД 

Закрепление материала – закреплять 

физическую активность, упорство в 

достижении цели, дружелюбие и 

коммуникативность, честность, 

правдивость, выдержку, дисциплину, 

товарищество и патриотические 

чувства. 

55 Проект 

основной этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Март 1-я 

неделя 

работа с 

родителям

и 

Памятка для родителей  «Роль 

подвижной игры в воспитании 

детей» (воспитатели старшей группы) 

Выставка семейных рисунков «Играю 

вместе с семьей» (родители, дети) 

Консультация «Роль русских игр в 

жизни детей» (воспитатели средней 

группы) 

Папка – передвижка для родителей 

«Подвижная игра – наше 

богатство» (инструктор по физической 

культуре) 

56 Проект 

основной этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Март 2-я 

неделя 

кружковая 

работа с 

детьми 

Музыкальный праздник «Масленица» 

Беседа с детьми «Русские 

подвижные игры»  
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57 Проект 

основной этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Март 3-я 

неделя 

работа с 

родителям

и 

Оформление альбома совместно с 

родителями старшей группы «Игры 

наших бабушек и дедушек»  

«Народная игра – это школа 

воспитания» - папка-раскладушка в 

подготовительной группе  

58 Проект 

основной этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Март 4-я 

неделя 

работа с 

воспитател

ями, 

кружковая 

работа с 

детьми и 

работа с 

родителям

и 

Беседа  с педагогами «Организация 

подвижной игры на воздухе»  

 

Физкультурный досуг «Играем 

вместе» (инструктор по физкультуре, 

воспитатели, дети, родители) 

59 Проект 

заключительн

ый этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Апрель  1-я 

неделя 

работа с 

воспитател

ями 

провести анализ проведенной работы, 

соотнесение результата с 

поставленными целями; 

60 Проект 

заключительн

ый этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Апрель  2-я 

неделя 

работа с 

воспитател

ями 

оформление и представление  

презентации по реализации и итогам 

проекта 

61 Проект 

заключительн

ый этап 

«Игры 

наших 

бабушек и 

дедушек» 

Апрель  3-я 

неделя 

работа с 

детьми и 

родителям

и 

итоговое мероприятие Спортивно – 

музыкальный праздник «Россия – 

родина моя!» (инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети, дедушки и бабушки 

IV блок: «Закрепление материала» 
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Игровая деятельность 

62 Подвижные 

игры 

«Хлибчик» 

 «Тяни в 

круг» 

«Чур у 

дерева» 

Июнь 1-я 

неделя на 

прогулке 

Закрепление материала - закрепить 

полученные знания о народных играх, 

умение делить их на подвижные и 

хороводные, умение выбирать 

самостоятельно игру и продумывать 

её ход. 

63 Малоподвижн

ые игры 

«Горшки» 

«Шкракобу

шка» 

«Повтори!» 

Июнь 2-я 

неделя на 

прогулке 

Закрепление материала- закрепить 

знание кубанских народных считалок.  

64 Хороводные 

игры 

«Лень» 

«Кривой 

петух» 

«Баба Яга» 

Июнь 3-я 

неделя на 

прогулке 

Закрепление материала- закрепить 

знание подвижных кубанских игр, 

умение выбирать атрибуты к игре. 

Итоговые мероприятия 

65 Патриотическ

ое спортивное 

мероприятие 

«День 

России» 

Июнь 2-я 

неделя  

Воспитывать интерес  и потребность к 

повседневному применению 

кубанских подвижных игр; 

Воспитывать  у детей интерес к 

занятиям физкультурой и спортом; 

Воспитание любви к малой Родине, её 

традициям и обычаям; 

Расширять коммуникативные 

способности детей. 

66 Анкетировани

е 

-родителей 

-педагогов 

Август 3-4-

я  неделя  

Выявление эффективности реализации 

программы 

6. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

программы.  

     Результатом реализации Программы будет укрепление и развитие системы 

патриотического воспитания через физкультурные занятия и в совместной деятельности в 

детских садах в Кущевского района, повышение уровня социальной активности, 
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гражданской ответственности, духовности. 

7. Проектируемые результаты. 

     Поэтапная реализация программных мероприятий позволит: 

- сформировать ценностную ориентацию воспитанников детских садов района на 

патриотизм, социальную активность, здоровый образ жизни. 

- обобщить и распространить имеющийся опыт работы по патриотическому 

воспитанию; 

- обеспечить развитие материально-технической базы системы физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях; 

- увеличить количество выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию 

по отношению к запланированному количеству; 

- В период реализации проекта для оценки его эффективности использовали методы: 

опрос участников проекта, анкетирование родителей. 

     Взаимодействие и вовлечение дошкольных образовательных учреждений в сетевое 

сообщество. 

- Участие всех детских садов района для реализации Программы 

-Повышения уровня патриотизма среди воспитанников и их семей. 

-Проведение анкетирования родителей и педагогов, с целью выявления эффективности 

реализации программы. 

Мониторинг знаний и умений воспитанников проводится два раза в год: 

 в сентябре (для выявления уровня знаний воспитанников );  

 в мае (для определения  результатов освоения программы). 

Мониторинг проводится по приведенной ниже таблице: 

Ф.И. 

ребенка 

ОВД Знание 

Кубанских 

пословиц, 

поговорок,  

считалок 

Знание 

правил 

Кубанских 

народных 

игр 

Умение 

следовать 

правилам 

Кубанской 

игры 

бег прыжки  лазанье метани

е 

        

        

 

1- слабо освоены навыки; 

2- навыки освоены на среднем уровне; 

3- высокое освоение навыков. 
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Оценка результатов мониторинга: 

От 0% до 30%- низкий уровень; 

От 30% до 60%- средний уровень; 

От 60% до 100% - высокий уровень. 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

      Кубанские народные подвижные игры являются одной из интересных и эффективных 

форм работы, способствующей раскрытию детской активности, самостоятельности и 

инициативности, а так же является эффективным средством  создания благоприятных 

условий для развертывания двигательной деятельности детей, для самостоятельного 

творческого выбора конкретных способов действий, их сочетания, чередования, 

изменение характера и интенсивности в зависимости от неожиданно возникающих новых 

игровых ситуаций. 

      В ходе реализации программы стало очевидным, что интенсивность физического 

развития детей и их здоровье напрямую зависят от двигательной активности. Данная 

программа помогла каждому ребенку занять достойное место в детском коллективе, 

преодолеть неуверенность у робких детей, вызвать желание выполнять не только 

второстепенную, но и главную роль в игре. Обучение детей кубанским народным играм 

расширило кругозор детей о малой Родине, способствовала нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

     В ходе реализации мероприятий программы «Играем в Кубанские игры» проделана 

большая работа по патриотическому воспитанию через занятия физической культурой с 

детьми старшего дошкольного возраста, достигнуты определённые положительные 

результаты: проведены занятия с включением в них кубанских игр В рамках проектов 

проводятся мероприятия по активизации исследовательской работы на базе дошкольных 

организаций района, посещение музеев и экскурсии в спортивную школу. 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения становится основным стержнем 

общего воспитательного процесса, осуществляется поиск новых подходов в решении 

проблем духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего поколения. 

Программа имеет хорошие перспективы развития, может варьировать и с 

накоплением опыта дополняться, корректироваться и поможет вырастить как 

можно больше  патриотов нашей страны. Программа позволит повысить уровень 

патриотического, эстетического и физического воспитания дошкольников в 

районе. Способствует формированию у дошкольников психологической 

готовности к защите Отечества, развитию гордости, уважения к символике 
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государства, к истории своей страны, воспитание любви к спорту и здоровому 

образу жизни. 

9.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. 

     В реализацию инновационной программы планируется вовлечь заведующего ДОУ, 

старшего воспитателя, инструктора по физической культуре, воспитателей, музыкального 

руководителя, без предъявления требования к стажу работы и квалификационной 

категории. 

Место проведения - детская игровая площадка, физкультурный зал. 

 уголок «Мир кубанской народной подвижной игры»; 

 картотека кубанских народных подвижных игр; 

 атрибуты к кубанским народным подвижным играм; 

Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении игрового материала на занятиях. 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов, выполненных в рамках программы. 

    Программа «Играем в Кубанские игры» разработана на данный момент в полной мере, в 

соответствии с потребностями детского сада. 

    Данная программа имеет хорошие перспективы развития, может дополнятся в 

зависимости от потребностей детского сада и запросов родителей. В программу входят 

необходимые разработки: 

1) Картотека кубанских подвижных игр; 

2) Комплекс консультаций для родителей; 

3) Конспекты досугов и развлечений для детей старшего возраста; 

4) Проекты; 

5) Конспекты НОД; 

6) Картотека Кубанских пословиц, считалок и поговорок; 

7) Анкеты для родителей и педагогов. 

 

 

 

 


