
Инновационный проект по 
физической культуре

«Мультикультурное 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста через 

подвижные игры 

народов Кавказа»



Актуальность темы:
Федеральным государственным образовательным стандартом 

определены единые воспитательные процессы дошкольного 

образования, ориентированные на становление гражданина, 

любящего свой народ, свой край, свою родину, толерантно 

относящегося к культуре, традициям и обычаям других народов. 

Толерантность, дружелюбие, уважение к людям разных 

национальностей не передаются по наследству, в каждом 

поколении их надо воспитывать вновь, и чем раньше начинается 

формирование этих качеств, тем большую устойчивость они 

приобретают.

Народные игры всегда отражали и отражают окружающую 

действительность. Исторически сложившись, игра сама стала 

элементом культуры, передающимся из поколения в поколение. 

Передача эта происходит посредством родителей, бабушек и 

дедушек, такими носителями народных традиций выступает 

старшее поколение, педагоги. Именно они передают правила 

игры, их организацию, использование атрибутов, способы 

действий с игрушками.



Вид проекта – познавательный, практико-ориентированный.

Срок реализации проекта:

С октября 2020г по май 2021г

Участники проекта: 

Дети старших групп, воспитатели, воспитатель по 

физкультуре, родители. 



Цель проекта:

Познакомить детей с подвижными играми разных народов живущих в 

нашем регионе;

Приобщение дошкольников к материальной и духовной культуре народов 

Кавказа и вовлечение ребенка в яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников;

Воспитание детей физически и духовно здоровыми через народные 

игры Кавказского региона;

Передача игрового опыта через установление взаимосвязи между 

поколениями



Задачи:

Для педагогов:

систематизировать знания педагогов о многообразии народных подвижных игр, как средств развития 

всесторонне развитой личности ребенка;

привитие дошкольникам умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных 

культур;

прививать любовь к творческому наследию нашего народа, создавать условия для становления основ 

нравственно-патриотического сознания; 

воспитывать в детях чувства патриотизма, толерантности, гуманности по отношению к другим 

культурам;

воспитывать уважение к личности и правам другого человека, общественных норм и правил поведения;

способствовать усилению роли семьи, через расширение и закрепление знаний детей об играх и 

обрядовых праздниках наших предков;

содействовать укреплению здоровья и развитию физических качеств детей.

Для детей:

формировать у детей представления о многообразии культур в России и мире, приобщать детей к 

культурному богатству народов, через традиции и обычаи, игры, фольклор;

воспитывать позитивное отношение к различным культурам;

узнать у своих бабушек и дедушек, родителей, об играх их детства, донести информацию

до своих сверстников;

познакомиться с разными видами народных игр.

Для родителей:

познакомиться с разновидностями детских игр с учетом специфики их применения в семейном 

воспитании;

передавать игровой опыт своим детям; Ознакомление дошкольников с подвижными играми разных 

национальностей и культур, происходит в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

режимных моментах и реализуются через интеграцию образовательных областей:

Познавательное развитие;

Речевое развитие;

Социально-коммуникативное развитие;

Художественно-эстетическое развитие;

Физическое развитие



Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный

выявление основных проблем, формирование идеи по их решению;

подбор специальной методической литературы с целью расширения

теоретических знаний педагогов;

совместное обсуждение темы с детьми («Что мы знаем, что мы хотим узнать, 

и где мы можем узнать?»)

составление плана мероприятий;

подбор информации в книгах, журналах, сети интернет.

анкетирование родителей по теме «Во что играют ваши дети?»;

консультации для родителей по теме проекта.

родительское собрание «Роль подвижной игры в воспитании детей»



2. Основной

Работа с детьми:

1.Рассматривание иллюстраций с изображением играющих в народные 

игры Кавказа.

2.Беседы об играх, в которые играли наши предки

3.Знакомство с правилами подвижных игр разных народностей.



4.Изготовление атрибутов к играм.

5.Изготовление дидактических игр: «Угадай подвижную игру»; «Назови 

игру, подбери к ней схему»; «Раз, два, три, четыре, пять – выходи со 

мной играть!»; «Как называется игра».

6.Выставка рисунков «Игры моего народа!»; «Во что играли мои 

бабушки и дедушки»; «Как играли в старину»; «Моя любимая народная 

игра»; «Любимая игра нашей семьи».



7. Конкурсы: «Кто больше знает игр»; «Из какой игры слова?»;                                              

«Какому народу принадлежит игра».

8. Разучивание считалок, текста игр.

9.Развлекательные итоговые мероприятия по принципу - «Ярмарка подвижных игр»; 

«Игровой калейдоскоп»; «Игровая чехарда»; «Страна здоровья».

10. Серия познавательных занятий: «Откуда к нам пришла игра?»; «Игры и традиции»; 

«Красивые обряды горцев»; «Армянские народные игры»; «Народные игры адыгов и 

черкесов» и т. д. 


