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Сегодня народная игра ушла из повседневного обихода детей, более 

менее во дворах остались спортивные игры для подростков (хоккейная 

коробка, футбол, волейбольная площадка). Игровая деятельность является 

одной  из основных видов деятельности дошкольников. Детский сад имеет 

возможность сохранить игровую среду и создавать все условия для развития 

детского игрового сообщества для любых игр, в том числе народных 

подвижных игр.  

Прикамье обширно. А сколько народов проживает на его территории. 

Каждый народ имеет свои обычаи, традиции, игры.  Через игру дети познают 

окружающий их мир. Национальные игры помогают старшему поколению 

передать младшему поколению накопленный предками бесценный 

положительный опыт, касающегося рационального ведения хозяйства, жизни 

в гармонии с природой. 

Цель: 

Обогащение  знания детей о народах Прикамья через игровую 

деятельность. 



Задачи: 

➢ Познакомить детей с  традиционными  играми  народов 

Прикамья: русских, башкир, татар, удмуртов, чувашей, народов 

Коми. 

➢ Развивать игровую деятельность детей,  физические качества,   

речь детей, словарный запас; память. 

➢ Вовлечь  родителей в совместную работу по приобщению 

интереса  детей к играм  народов  Прикамья. 

➢ Воспитывать любовь к родному Прикамью, уважительное 

отношение к народам, населяющим его. 

Проблема:  

 Народная подвижная игра перестала быть частью ежедневного досуга 

дошкольника, так как в современном социуме изменилось  дворовое игровое 

детское разновозрастное сообщество. Именно оно всегда было обязательным 

условием формирования и обогащения игрового опыта ребенка. 

Новизна проекта: состоит в том, что работа по реализации проекта  

рассчитана на комплексное и многоплановое воспитание и  обучение 

воспитанников на местном краеведческом материале совместно со 

специалистами музея. Посещение музея открывает возможность 

проникновения  интереса к    играм  народов  Прикамья. 

 

Плюсы взаимодействие детского сада и музея позволяет:  

• Создание  игротеки народных игр   в группе; 

• Развитие  навыков  проектно - исследовательской и познавательной 

деятельности, способности к творчеству; 

• Вовлечение родителей в совместную работу по приобщению интереса  

детей к играм  народов  Прикамья; 

• Расширение  представлений  родителей об играх народов Прикамья.  

Тип проекта: долгосрочный, познавательный (информационный), 

игровой. 



Срок проекта: октябрь 2022 г. – май 2023 г. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, 

родители, специалисты   МБУК ВРМКЦ. 

Этапы  реализации проекта вы видите на слайде. Они  традиционны-1 

этап –подготовительный, 2 этап- основной. На данном этапе 9 музейных 

занятий, на которых дети знакомятся с бытом, обычаями и народными 

играми народов Прикамья. В ходе каждого музейного занятия дети 

выполняют продуктивную  и игровую деятельность. А потом они дома 

повторяют и играют в игры народов Прикамья. 3 этап проекта заканчивается 

праздником «Мы играем, мы играем…».  

Ожидаемые результаты:  

➢ Дети познакомятся с   традиционными  играми  народов 

Прикамья.  

➢ У детей обогатится   игровая деятельность через игры народов 

Прикамья, пополнится словарный запас. 

➢ Родители    станут активными  участниками  образовательного  

процесса. 

➢ У детей появилось  стремление больше узнать о родном крае и 

уважительное отношение к народам, населяющим его. 

Вывод: 

Хочется особо отметить возросшую заинтересованность родителей по 

данной теме. Они активно участвуют в наших мероприятиях, предлагают 

свою помощь в организации и проведении новых форм работы, подают 

новые идеи по использованию  традиционных игр народов Прикамья в 

повседневной жизни. Данный проект можно реализовать в условиях 

большинства дошкольных учреждений. Проект не требует значительных 

материальных затрат, в его реализацию активно включаются родители 

воспитанников.  

Уже сейчас можно отметить видимые результаты: все дети без особого труда 

называют традиционные игры народов Прикамья и могут в них играть. 



Проявляют интерес к ним.  

Мы уверены, что успех в заинтересованности детей играми народов 

Прикамья,  будет, достигнут, только тогда, когда сам воспитатель будет знать 

игры и  применять   их в работе с детьми.  

Свое выступление хочется,  закончит словами ленинградского поэта, 

прозаика, фантаста, журналиста Вадима  Шефнера «Чем дальше в будущее 

входим, тем больше прошлым дорожим…»  

 

 

 

 

 


