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Тема саморазвития: «Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста через национальные игры народов 

Севера».  

Актуальность темы 

Дошкольный период жизни - это этап наиболее интенсивного физического, психического, эмоционально-волевого и 

нравственного развития личности, когда закладываются основы его физического, психического и здоровья. С учетом этого 

дошкольное воспитание направлено на всестороннее развитие личности, предусматривающее охрану и укрепление здоровья, 

обеспечение полноценного психического и физического развития.  

Культура народов Севера является богатейшим материалом не только для введения ребенка в мир искусства, знакомства с 

традициями народов Севера, духовно – нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, но и способствовать 

развитию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально-положительное отношение 

к объектам эстетического содержания. Национальные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко 

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

До наших дней дошло множество игр народов севера: передаваемых из поколения в поколение, они вобрали в себя лучшие 

национальные традиции. По играм мы можем судить о культуре и быте, о нормах поведения, существовавших у коренных жителей 

Севера. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 

силой. 

Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они определяют весь ход игры, регулируют действия и 

поведение детей, их взаимоотношения, содействуют формированию воли, т.е. они обеспечивают условия, в рамках которых ребѐнок 

не может не проявить воспитываемые у него качества. 

Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем 

мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребѐнка-дошкольника. 

Цель: повысить своѐ профессиональное мастерство по теме самообразования.  

Задачи: 



- познакомить детей с культурой коренных народов Севера; 

- изучить традиционные игры; 

- способствовать развитию познавательных интересов; 

- развивать физические качества (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость); 

- развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их речевую культуру; 

- создавать условия для формирования взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми, проявления сопереживания, 

взаимопомощи.    

- воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям коренных народов Севера. 

Ожидаемые результаты: 

1. Положительная динамика развития физических качеств, наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей 

его обеспечения; 

2. Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста; 

3. Развитие двигательной активности детей и играть в традиционные национальные игры и получить множество 

положительных эмоций; 

4. Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития в дошкольной организации. 

5. Северные народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой начальный этап 

формирования личности, сочетающей в себе положительные нравственные качества, физическую активность и оказывают огромное 

влияние на формирование здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный план работы на 2022-2023 учебный год 

 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь  -Изучение методической литературы, интернет - ресурсов, опыта других педагогов; 

- Составление плана работы по теме 

Октябрь  - Знакомство и изучение национальных игр народов Севера; 

- - Подготовка картотеки национальных игр народов Севера; 

Ноябрь  - Консультация для воспитателей: 

«Национальные игры - формирование положительных эмоций в процессе игры со сверстниками и 

воспитателем, развитие основных движений» 

- Консультация для родителей: «Национальные игры народов Севера» 

Декабрь  - Презентация с использованием мультимедийного оборудования для детей: 

«Национальные игры эвенков» 

Февраль  Открытое физкультурное занятие в старшей группе 

«Ловкий оленевод». 

- Совместно с воспитателями составление сборника рассказов детей о любимой подвижной игре 

Март  - Выставка рисунков «Мой любимый спортсмен» 
- Наглядная информация «Спортивный стадион дома» 

- Консультация для педагогов 

Апрель  Совместная с воспитателями организация и проведение Всемирного Дня здоровья с дошкольниками 

Май  - Сообщение для педагогов ДОУ: 

«Результаты проделанной физкультурно-оздоровительной работы за год» 

- Презентация для родителей с использованием мультимедийного оборудования «Сохранить и вернуть 

здоровый дух народу, что ценно и для всех современных жителей Севера» 

В течение всего 

периода 

- Подбор литературы, иллюстративного материала по теме  

- Подборка оборудования, спортивного инвентаря для проведения 

спортивных мероприятий. 

- Пополнение подборки стихов, загадок о разных видах спорта. 

- Подбор музыкального репертуара, изготовление новых атрибутов к спортивным мероприятиям 



 

План работы на 2022-2023 учебный год 

Период Работа с детьми Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Предметная 

среда 

Методическая работа 

Октябрь  Диагностика 

 

Беседа с детьми 

«Здоровый образ 

жизни» 

Родительское 

собрание 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа вДОУ» 

 Подготовка 

инвентаря и зала  

1. Изучить психолого - 

педагогическую, методическую 

литературу, опыт работы 

инструкторов по физической 

культуре через интернет - ресурсы, 

статьи, публикации; 

2. Подготовить конспекты занятий, 

праздников, развлечений; 

3. Подобрать методический 

материал 

(пословицы, поговорки, рассказы, 

загадки о здоровье); 

4. Составить перспективный план 

мероприятий по работе с детьми и 

педагогами, родителями; 

Ноябрь  День здоровья 

«Веселые старты» 

Беседа: « О пользе 

физических 

упражнений для 

здоровья» 

Буклет 

«Подвижные игры» 

Оформлен 

ие 

родительс 

ких 

уголков в 

группах с 

размещением 

материала по 

теме 

Изготовлен 

ие 

нетрадицио 

нного 

оборудован 

ия для 

тренировки: 

нарты,  

 

1. Разработать конспект 

развлечения «Веселые старты». 

2. Разработать конспекты занятий 

для проведения дня открытых 

дверей 

3. Разработка долгосрочного 

проекта «Национальные игры в 

детском саду». 

Декабрь  Тематическое занятие  Семейные старты 

«Здоровая семья» 

Консульт 

ация 

 

Изготовлен 

ие 

нетрадицио 

нного 

1. Разработать конспект занятия 

«Спорт и спортсмены» 

2. Разработать и реализовать 

проект « Национальные игры в 



оборудования для 

тренировки 

силовых качеств: 

чудорезиночки 

детском саду». 

3. Подготовить материал для 

информационного буклета для 

родителей. 

4. Подобрать иллюстрации 

великих спортсменов; пословицы, 

загадки, стихи о здоровье 

Январь  Тематическое 

занятие 

«Части тела»  

Мастер-класс 

«Делай как 

я!» для детей 

подготовительной 

к школе группы и 

их родителей по 

разным видам 

национальных игр  

(гибкость, на 

скорость и 

выносливость) 

Консультация 

 

Подготовка 

инвентаря для 

обучения детей 

бросания аркана 

1. Разработать конспект занятия 

«Части тела». 

2. Разработать сценарий 

мероприятия для проведения 

консультации с практическим 

показом для родителей 

3. Апробация и выделение наиболее 

эффективных современных 

технологий по физическому 

развитию, с учетом 

психофизических возможностей 

детей 

Февраль  Спортивный праздник 

Игры - упражнения с 

включением 

обязательных 

испытаний (тестов) 

 

Участие в  

спортивном 

празднике; 

Наглядная 

информация 

«Как стать 

спортивной 

семьей» 

 

 

 Постройка 

снежной 

полосы 

препятствий 

на 

спортивной 

площадке 

для 

тренировки 

выносливости и 

ловкости 

1. Разработать конспект 

развлечения  

2.  Подготовить материал для 

информационного буклета для 

родителей 

Март  Спортивное 

развлечение 

«Скоро в школу мы 

Выставка рисунков  

 «Вперед к 

победам» 

 

 

1. Разработать сценарий 

развлечения. 

2. Подготовить материал 



пойдем и рекорды 

все побьем» - 

соревнования 

старших 

дошкольников и 

детей младших 

классов школы. 

 

наглядной информации для 

родителей. 

З. Подобрать атрибуты и 

спортивный инвентарь к 

развлечению 

Апрель  Физкультурный 

праздник «День 

оленевода» 

Тематическое 

занятие 

«Национальные игры 

оленеводов» 

Презентации 

видеороликов о 

проведенном 

праздника, 

Буклет «История 

олимпийских игр» 

Конкурс 

физкульту 

рных 

уголков в 

группах 

Стенд 

«Национальные 

игры народов 

Севера» 

1. Разработать конспект 

занятия « Национальные игры 

оленеводов»» 

2. Подобрать наглядный 

материал к занятию 

3.  Подготовить материал для 

информационных буклетов для 

родителей 

 

 

 

 

 

Май  Итоговое 

мероприятие 

«Национальные игры 

народов Севера» 

Отчет о 

проделанной 

работе 

  Подготовка к итоговым 

мероприятиям 

 


