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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Мурманска № 151 

 

Полный адрес дошкольного образовательного учреждения 

субъект РФ: Российская Федерация, Мурманская область 

индекс:    183008 

населѐнный пункт: город Мурманск 

улица:                 проезд Молодѐжный 

дом:                     № 1 

федеральный телефонный код города: 8 (815 2)    телефон: 24-54-14, 25-11-46 

факс:  8 (815 2) 24-54-14   e-mail: dou151@polarnet.ru 

 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения (ФИО, 

контактный телефон): 

Доменюк Мария Александровна,  телефон: 24-54-14 

 

Заявитель: 

1. Доменюк Мария Александровна, заведующая МАДОУ № 151, 

контактный телефон: 24-54-14 

2. Лупанова Галина Николаевна, старший воспитатель, контактный 

телефон: 25-11-46 

3. Пузыня Анна Эдуардовна, инструктор по физической культуре, 

контактный телефон: 25-11-46 

 

 

 

mailto:dou151@polarnet.ru
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II. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА № 151. 

О  РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
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1. Организационная работа. 

 

1.1. Структура учреждения, количество кружков и их наименование, 

кадровое обеспечение, количественный и возрастной состав 

занимающихся. 

Структура учреждения 

Основными целями деятельности дошкольного образовательного 

учреждения являются: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте 

от 1,5 до 7 лет; 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Порядок комплектования является следующим: три группы 

общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет; восемь групп 

общеразвивающей направленности для детей от 3-х и до 7 лет; 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

В условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования активно 

совершенствуем методы развития, коррекции и воспитания 

дошкольников. 

Одним из направлений деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является работа по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Цель физического развития детей в дошкольном учреждении: сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
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Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

- составление планов оздоровления; 

-определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление: 

- проведение МПК; 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и 

- нераспространению инфекционных заболеваний; 

-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики; 

- оказание  помощи при неотложных состояниях. 
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В нашем дошкольном учреждении  разработана система 

оздоровительной работы с учѐтом природно-климатических условий 

Кольского Заполярья, особенностей дошкольного учреждения,  мониторинга 

возрастных особенностей детского организма и показателей здоровья каждого 

ребѐнка на основе ежегодных наблюдений, анализа, прогноза и определения 

причинно-следственных связей между состоянием физического развития детей 

и воздействием факторов окружающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ, 

представляют собой широкий спектр  разнообразных форм по организации 

деятельности детей: занятия (игровые занятия, занятия-тренировки, занятия на 

спортивных комплексах и тренажерах, занятия-походы, интегрированные 

занятия); использование элементов ЛФК,  дыхательных гимнастик, элементов 

фитболгимнастики; подвижных игр; комплексов различных гимнастик: 

дыхательной, гимнастики для полных детей, часто  болеющих детей, 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, близорукости и 

дальнозоркости. 

Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт по данному 

направлению, классифицированы методические и практические разработки.   

 

Количество кружков и их наименование, количественный и 

возрастной состав занимающихся, кадровое обеспечение 

Хочется отметить, что исходя из данных социологического 

исследования, ежегодно проводимого в дошкольном учреждении, учитывая 

интересы дошкольников и запросы родителей, были организованы 

дополнительные образовательные услуги.  

Всего в дошкольном учреждении работает 2 кружка физкультурно-

спортивной направленности: 

 – корригирующая гимнастика;   

 - кружок по обучению детей ходьбе на лыжах. 
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Направлен-

ность 

деятельности 

Форма 

организации 

Период 

функцио- 

нирования 

Возраст 

воспитн-

ников 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

воспитан- 

ников 

% к 

общему 

числу 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Кружок  

«Обучение детей 

ходьбе на лыжах» 

 с 2002г. 6-7 лет 2 занятия в 

неделю 

2018/2019 

– 12 чел. 

2019/2020 

– 12 чел. 

30% 

 

30% 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Кружок  

«Сороконожка» 

с 2010г. 3-7 лет 1 -2 

занятия в 

неделю в 

соответств

ии с 

возрастас- 

том  детей 

2018/2019–  

42чел. 

2019/2020 

– 23 чел. 

18% 

 

10% 

 

Руководит кружками Пузыня Анна Эдуардовна, инструктор по 

физической культуре высшей категории, имеющая спортивные разряды:  

18.04.1998г.  - присвоен I разряд по лыжным гонкам; 

21.05.2001г.  - присвоено звание инструктора по спорту и судьи по лыжным 

гонкам и биатлону, получила звание КМС Единой спортивной квалификации 

по лыжным гонкам; 

16.09.2001г.  - присвоен III разряд по спортивному ориентированию. 

 

1.2. Участие учреждения в реализации районных, городских 

программ и программ развития физической культуры и спорта. 

- Участие в реализации муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 - 2024 годы, 

утвержденной постановлением АГМ от10.11.2017г.  

С 2011 г. по 2019 г. образовательное учреждение является Лауреатом 

массового конкурса «Лыжня зовѐт» среди дошкольных учреждений г. 

Мурманска (дипломы «Лауреат конкурса»). 
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- 2019г. – коллектив МАДОУ награжден благодарственным письмом от 

организационного комитета по подготовке и проведению 85 традиционного 

международного Праздника Севера и 59 Праздника Севера учащихся за активное 

участие воспитанников МАДОУ № 151 г. Мурманска в лыжном забеге «Марш 

Малышей» 46-го Мурманского лыжного марафона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в реализации программы «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО) в жизни дошколят». 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)— полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. 
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2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

 

2.1. Календарный план физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий в дошкольном учреждении на месяц по возрастным 

группам. 

Группа 

 

Неделя 

 

Физическое развитие 

Р
ан

н
и

й
 

в
о

зр
ас

т 1-я 

 

Физкультурный досуг 

 2-я 

 

 

 
3-я 

 

 

 
4-я 

 

 

 

М
л
ад

ш
ая

  

гр
у
п

п
а 

1-я Физкультурный досуг 

 

 

2-я  

 
3-я Открытое занятие для родителей 

 4-я День здоровья 

 

С
р

ед
н

я
я
  

гр
у
п

п
а 

1-я 

 

Игровое занятие по ОБЖ 

 2-я 

 

Физкультурный досуг 

 3-я 

 

Спортивные игры на прогулке 

 4-я 

 

 

 

День здоровья 

 

 

 

С
та

р
ш

ая
 

гр
у
п

п
а 

  

1-я 

 

Игровое занятие по ОБЖ 

 2-я 

 

Спортивные игры на прогулке 

 3-я 

 

Физкультурный досуг 

 4-я 

 

День здоровья 

 

 П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 

гр
у
п

п
а 

 

1-я 

 

Игровое занятие по ОБЖ 

 2-я 

 

Спортивные игры на прогулке 

 3-я 

 

Физкультурный досуг 

 4-я 

 

День здоровья, посещение бассейна «Тропическая 

купальня» 

 

 

 

 

 

Д
л
я
  
д

ет
ей

 с
 

тя
ж

ѐл
ы

м
и

 

н
ар

у
ш

ен
и

я
м

и
 

р
еч

и
 

1-я 

 

Игровое занятие по ОБЖ 

 2-я 

 

Спортивные игры на прогулке 

 3-я 

 

Физкультурный досуг 

 4-я 

 

День здоровья 
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2.2. Участие воспитанников в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях, их результаты 

 

Воспитанники дошкольного учреждения являются постоянными 

участниками городских спортивных мероприятий 

 

дата название 

мероприятия 

форма проведения количество 

участников 

уровень 

ежегодно «Всероссийский 

день ходьбы» 

спортивный 

праздник 

до 40 чел. муниципальный

, 

диплом 

участника 

ежегодно «Белый 

медвежонок» 

спортивный 

фестиваль 

до 150 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 

ежегодно «День города» легкоатлетический 

пробег 

до 40 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 

ежегодно «Пробег мира» легкоатлетический 

пробег 

до 40 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 

ежегодно «Кросс нации» массовый пробег до 20 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 

ежегодно «Бэби-марш» массовый пробег до 20 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 

ежегодно «День зимних 

видов спорта» 

спортивный 

праздник 

до 10 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 

ежегодно «Лыжня 

России» 

массовый пробег до 20 чел. муниципальный, 

диплом 

участника 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ХОДЬБЫ 

ПРОБЕГ «МОЙ МУРМАНСК» 

КРОСС НАЦИИ 

ЛЫЖНЯ РОССИИ 
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3. Материально-техническое оснащение 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольном учреждении создана необходимая материально-

техническая база для организации занятий физической культурой и спортом. 

Так же необходимо отметить, что развитая спортивная инфраструктура 

(спортивный стадион МУО СОШ № 19,  лыжные трассы Долины Уюта), 

окружающая дошкольное учреждение,  способствует организации и 

проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

детьми. Оснащена   и  проведена  модернизация предметно – развивающей 

среды  согласно  Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об  утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

№п/п Помещения, спортинвентарь 

Помещения, спортплощадки 

1. Физкультурный зал – площадь 48,7 кв.м 

2. Физкультурные уголки в группах 

3. Малые архитектурные формы на детских прогулочных площадках 

4. Спортивный стадион МУО СОШ № 19 

Спортинвентарь 

1. Гимнастические стенки 

2. Велотренажѐры 

3. Батуты 

4. Беговая дорожка 
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5. Дорожки-змейки 

6. Тоннель 

7. Маты 

8. Гимнастические палки 

9. Обручи 

10. Мячи 

11. Фитболы 

12. Кольцебросы 

13. Кегли 

14. Скакалки 

15. Щит баскетбольный 

16. Мишень навесная 

17. Лыжи 

18. Санки 

19. Скамейки   

20. Доски ребристые 

21. Мешочки с грузом 

22. Массажѐры 

Вновь приобретенное оборудование в 2019-2020 учебном году 

http://www.doshkolka.ru/ 

 

23. Тактильная дорожка с соединительными элементами 

24. Сенсорная дорожка «Путешествие по коралловым рифам»  

25 Полоса препятствий «Приключения в джунглях»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К началу 2019-2020 учебного года на территории дошкольной 

организации обновлена материально - техническая база для организации 

занятий физической культуры и спортом.   На участках установлены 

спортивные комплексы   с целью  увеличения двигательной активности 

детей на прогулках и занятий физической культурой на свежем воздухе. 

Сенсорная дорожка  

«Путешествие по коралловым рифам» 
Тактильная дорожка 

 с соединительными элементами 

 

Полоса препятствий 

«Приключения в джунглях» 

http://www.doshkolka.ru/
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СКАЛОЛАЗ 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 
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III. НОВЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

1. Актуальность  

Дошкольная образовательная организация, как первое звено 

непрерывного здоровьесберегающего образования, предполагает выбор 

альтернативных форм и методов организации образовательного процесса по 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

Развитие детей тесно связано со здоровьем: только здоровый ребенок 

может правильно, полноценно развиваться. Необходимо развивать физическую 

культуру дошкольника, предусматривая в первую очередь, формирование 

отношения к двигательно-активной деятельности, интереса и потребности в 

физическом самосовершенствовании, получения удовольствия от игр, 

упражнений, от занятий. 

Активность в движении – необходимое условие нормального роста и 

развития организма дошкольника. Если в тѐплое время года дети много 

бегают, прыгают, играют с мячом, катаются на велосипеде, то в холодное  

время года их активность снижается. И, в то же время, хорошо известно, что 

недостаток подвижности снижает деятельность всех органов и систем 

организма, замедляет его рост, уменьшает сопротивляемость заболеваниям. 

Следовательно, встаѐт вопрос о необходимости создания условий для 

повышения двигательной деятельности дошкольников зимой. 

Вышеизложенные  концепции в сфере оздоровления детей   побудили 

нас обратиться к проблеме использования альтернативных форм работы с 

дошкольниками.  Включение  в образовательный процесс новых видов игр, в 

том числе спортивных, а также народных игр-забав, для повышения 

двигательной активности детей в условиях Крайнего Севера, с активным 

вовлечением взрослых в образовательные отношения по развитию 

физической культуры и здорового образа жизни. 

В процессе работы с семьей в нашей дошкольной организации  решаются 

задачи, связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение 



19 
 

родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, 

организации семейного досуга. 

 Особое внимание уделяется совместной деятельности педагогов, 

родителей и детей. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных формах. С 2017 года мы начали активно 

использовать такую форму работы с родителями, как проектная 

деятельность.  Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнѐрских отношений, помогают научиться 

работать в команде, объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта.  

Проекты в ДОО реализуем как долгосрочные, так и краткосрочные. Одни 

из них планируем, другие возникают ситуативно.   

Одними  из таких альтернативных форм работы с дошкольниками 

стали:  

- спортивная игра   «YUKIGASSEN» (снежный бой по правилам) с 

реализацией проекта «YUKIGASSEN в кругу дошколят». 

- традиционная русская зимняя забава - катание с ледяных гор, с 

реализацией проекта  #НАРОДНЫЕИГРЫ#ГОНКИКАРТОНКИ в дошкольном 

учреждении. 

Каждый проект сопровождается привлечением  социальных 

партнеров, из них  студенты МАГУ, Дом молодежи / Мурманск, 

#YukiGassenMurmansk51, средства массовой информации. 

Данные новые нетрадиционные формы организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются  интересной и перспективной 

формой двигательной активности в детском саду в зимний период, которая 

способна не только принести неоценимую пользу детскому здоровью, но и 

позволяет приобщать дошкольников к национальным традициям, что важно для 

их патриотического воспитания. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23YukiGassenMurmansk51
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IV. СПОРТИВНО- ИГРОВОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

« YUKIGASSEN В КРУГУ ДОШКОЛЯТ» 

 
Снежную крепость построить решили, 

Чтоб, как взаправду, в войну там играть. 

Снег собирали, на санках возили, 

Прочная вышла, должна устоять. 

Жребий бросали, кто в крепости будет 

Смело держаться, а кто нападать. 

Криком УРА кто округу разбудит, 

Кто-то внутри будет насмерть стоять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот, наконец, все вопросы решили, 

Крепость в осаде, глумятся враги. 

Но стены прочные – не сокрушили, 

Смелых сидельцев побить не смогли. 

Враг одержимо к стенам приближался, 

Только достойный отпор получал. 

В крепости каждый, как мог, отбивался, 

В схватках усталости не замечал. 
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Описание материала. 

Данный материал предназначен для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Проект будет полезен воспитателям и родителям. 

 

1. Методический паспорт проекта 

 

Руководитель проекта: инструктор по ФИЗО. 

Участники проекта: дети, педагоги ДОО, родители воспитанников. 

Направление проекта. 

Игра прекрасно формирует командный дух и развивает такие важные 

качества, как взаимопомощь и взаимовыручка. 

Данный проект направлен на формирование и сохранение, укрепления 

здоровья дошкольников, в основу, которого положены культурологический и 

личностно ориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени 

начального общего образования и спроектирована с учѐтом состояние здоровья 

детей, посещающих дошкольное учреждение, природно-климатических 

условий Кольского Заполярья. 

Возраст детей, на которых рассчитан проект: дети 5-7 лет. 

Проблема: увеличение двигательной активности в зимний период и 

пропаганды здорового образа. 

Предмет проекта: игра в снежки («Yukigassen») по правилам. 

Тип проекта: 

- по направленности: спортивно-игровой; 

- по форме организации: взросло-детский, игровой; 

- по количеству участников: групповой; 

- по продолжительности: краткосрочный. 

Срок реализации: 1 месяц. 
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Цель проекта: 

 Организация досуга и пропаганда здорового образа жизни среди 

дошкольников.  

 Обеспечение формирования основ здорового образа жизни, его 

направленности на укрепление здоровья, физического и психического развития, 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Задачи проекта: 

1. Популяризация спорта и здорового образа жизни. 

2. Увеличение двигательной активности дошкольников.  

3. Развитие новых знаний в подаче мяча: использовать свой жизненный 

опыт и информацию, полученную при установке на игру. 

4. Воспитание честности, порядочности, уважения друг к другу. 

Интегрируемые образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Материально-техническое обеспечение: 

- аудио-, видеосистемы, фотоаппаратура, мультимедийная установка, 

компьютер; 

-библиотека для детей и родителей с подбором исторической, познавательной 

литературы; 

- наглядный материал (иллюстрации, фотографии, зарисовки); 

- выставки рисунков, поделок; 

Необходимые условия реализации проекта: 

- интерес детей и родителей; 

-наличие методических разработок; 

-интеграция со специалистами детского сада. 

 

 

 



23 
 

Сценарий совместных действий по решению задач (основные шаги по 

реализации проекта). 

Постановка целей и задач, планирование по проекту, подбор методического 

инструментария (картотеки: стихи, пословицы и поговорки о спорте, 

консультации для родителей, памятки и т.п.), проведение совместных 

мероприятий с детьми и родителями, презентация проекта. 

Формы реализации. 

1. Работа с детьми: непосредственно образовательная деятельность, беседы 

(ЗОЖ, правила игры), игры (подвижные игры, игры с метанием, игры на 

ориентировку) 

2. Работа с родителями: консультации, совместная деятельность с детьми, 

участие в каникулярной неделе. 

Описание конечного продукта проекта. 

1. Создание картотеки: «Стихи о спорте и ЗОЖ», «Стихи про снежный бой», 

«Пословицы и поговорки». 

2. Соревнования по игре «Снежный бой» (Yukigassen). 

Актуальность проекта. 

Наверное, дети в каждой стране, где хоть иногда выпадает снег, играют в 

снежки. И, конечно же, каждая нация считает эту игру своей народной. В 

Японии даже зародился командный вид спорта со своими строгими правилами 

под названием  

Юкигассен, что означает «снежный бой». Бои проводятся на специальной 

площадке и даже снежки готовит машина. Сейчас соревнования по юкигассен 

проходят и в Норвегии, а японцы уже устраивают чемпионаты мира. У нас, в 

России, снежки — скорее вид детского развлечения. Тем не менее, у игры 

существуют свои правила. 

 

 

 

 

https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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Этот новый увлекательный вид спорта получает все большее 

распространение в мире и в будущем даже претендует на звание олимпийского. 

Игра прекрасно формирует командный дух и развивает такие важные качества, 

как взаимопомощь и взаимовыручка. Каждый желающий может попробовать 

себя и принять участие в играх, для этого не нужна особая физическая 

подготовка. Главное – желание узнать что-то новое и почувствовать себя 

частью единой команды 

 

Этапы проведения и реализации проекта. 

I этап проекта (вводный этап).  Выбор темы и разработка проекта: 

 постановка целей и задач 

 знакомство с правилами игры Yukigassen 

 составление перспективного плана; 

 подбор игр и упражнений для подготовки проведения Yukigassen 

II этап проекта (практический этап). Реализация перспективного плана 

работы по проекту. 

III этап проекта (обобщающий). 

Игра Yukigassen между командами подготовительных групп 

Предполагаемый результат. 

1. Для детей: освоение детьми доступных знаний об игре Yukigassen. 

2. Для родителей: осознание важности двигательной активности в зимний 

период. 

3. Для педагогов: повышение уровня педагогического мастерства. 

Для детей и взрослых: приобретение детьми дошкольного возраста навыков 

социального общения со взрослыми. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

I 

 ВВОДНЫЙ ЭТАП 

 

 
 

 

 

 

  

РАЗМЕТКА ПОЛЯ В 

СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ПРАВИЛАМИ ИГРЫ 
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2.1. Правила игры «Yukigassen» («Снежный бой по правилам») 

Правила проведения игр в снежки по правилам «Yukigassen» 

 

1.1. Цель игры - захват флага команды противника путѐм снятия его с 

подставки и/или выбивание игроков противника снежками.   

1.2. Игровой матч состоит из трех периодов, по три минуты каждый с 

перерывами по 1 минуте. На каждый период каждая команда имеет по 90 

снежков. Команда, выигравшая два периода из трех, становится победителем 

матча. Выигрыш определяется захватом флага или большим числом 

оставшихся в игре игроков.  

1.3. Команда состоит из 10 человек: капитан, семь полевых игроков и два 

запасных. На поле, во время игры должно находиться не менее 3х лиц одного 

пола.   Из 7 игроков трое - защитники, четверо - нападающие.  

1.3.1. Во время игры капитан стоит за боковой линией поля (перемещение 

вдоль боковой линии поля разрешается) и руководит процессом игры своей 

команды.    

1.3.2. Защитники могут использовать всѐ игровое поле целиком, а нападающие 

- только центральную его часть. Если нападающий заступает за границу поля 

или «двора», он выбывает из игры. Если защитник заступает за границу поля, 

он выбывает из игры.  

1.4.  На половине противника может находиться не более 3-х активных игроков 

команды. Если за центральную линию заступает четвѐртый, команда 

объявляется проигравшей период.  

1.5. Замены производятся в перерыве между периодами. В процессе замены 

игроки обмениваются жилетками с номерами.   
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1.6. В процессе игры игроки одной команды пытаются «выбить» игроков 

другой команды снежками и/ или захватить флаг противника. Игрок, в которого 

попал снежок, выбывает из игры. Когда какая-либо из команд теряет всех 

игроков, период заканчивается, и команда проигрывает. Если два игрока 

попадают друг по другу снежками, выбывают оба.   

 

2. Разметка поля  

 

2.1. Игры проводятся на поле 40 на 10 метров, поделѐнном пополам 

центральной линией.   

2.2. Две линии отделяют «дворы» команд площадью 10 х 8 метров. На 

территории каждого «двора» располагается «домашнее» укрытие 90 см в 

высоту, 90 см в длину и 45 см в ширину. Укрытие ставится по центру узкой 

стороны поля в 2 метрах от границы.  

2.3. На центральной линии располагается центральное укрытие 90 см в высоту, 

185 см в длину и 45 см в ширину. Кроме того, на центральной части поля 

располагаются 4 защитных укрытия 90 х 90 х 45. 2.4. Флаги ставятся за 2 метра 

от границ «дворов» каждой команды по центру.  
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3. Экипировка  

 

3.1. Одежда участников Игр должна соответствовать температуре воздуха на 

время проведения Игр, быть теплой, удобной и непромокаемой. Каждый игрок 

должен иметь при себе головной убор, варежки или перчатки. Запрещены 

шипы или металлическая обивка на ботинках, шипы любого вида и типа на 

одежде.  

3.2. Все игроки на время матча обеспечиваются специальными шлемами для 

защиты головы и лица, номером. Не допускается нахождение на поле игроков 

без защитной амуниции и номера.  

3.3.  Каждый игрок во время игры должен иметь нагрудный знак: №. 1, 2, 3 и 4 - 

нападающие, № 5, 6 и 7 - защитники и № 0 - капитан.   

3.4. Каждая команда должна при себе иметь флаг  

 

4. Снежки  

 

4.1. Перед игрой каждая команда должна сделать себе по 90 снежков 

диаметром от 6,5 до 7 см на каждый период игры, то есть 270 снежков на один 

матч. Снежки готовятся членами команды не более чем за полчаса до начала их 

матча в прессе для снежков. 

4.2.  В процессе игры лепить снежки запрещено.  

4.3. В процессе игры можно передавать или перекатывать снежки игрокам 

своей команды. Перекидывать снежки игрокам своей команды запрещено.  

4.4. Игрок может запасать снежки для последующего использования (например, 

на вершине или за убежищем). Также любое количество снежков можно 

переносить в руках. Использовать одежду, жилетку с номером или другие 

приспособления для переноски снежков запрещено. 
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Эта игра доступна и старшим дошкольникам. Детям, в целях 

безопасности, лучше использовать не снежки, а мягкие мячики (типа 

«антистресс»). 

Для детей юкигассен – не только возможность активно подвигаться с 

родителями или сверстниками, но также развить физические качества, 

сформировать коммуникативные способности, потренировать умение мыслить 

и быстро действовать по плану, приобщиться к ЗОЖ с детства, укрепить 

детско-родительские взаимоотношения. 
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2.2. Стихи про снежный бой 

 

***** 
Снежную крепость построить решили, 

Чтоб, как взаправду, в войну там играть. 

Снег собирали, на санках возили, 

Прочная вышла, должна устоять. 

Жребий бросали, кто в крепости будет 

Смело держаться, а кто нападать. 

 Криком УРА кто округу разбудит, 

Кто-то внутри будет насмерть стоять. 

Вот, наконец, все вопросы решили, 

Крепость в осаде, глумятся враги. 

Но стены прочные – не сокрушили, 

Смелых сидельцев побить не смогли. 

Враг одержимо к стенам приближался, 

Только достойный отпор получал. 

В крепости каждый, как мог, отбивался, 

В схватках усталости не замечал. 

Вечер. На улице стало смеркаться, 

Всем надо было домой уходить. 

Постановили - всѐ, хватит сражаться, 

Мир до утра надо бы заключить. 

 

Крякин Владимир 
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***** 

Я так люблю играть в снежки! 

Бросаю снежные комки, 

И впереди один летит – 

Тяжѐлый, Как метеорит! 

Я храбро в снежный бой иду. 

 Сейчас в соседа попаду! 

А он в меня не попадѐт... 

Ай!..Снегом залепило рот! 

 

Жуков Игорь 

 

***** 

Мы из снега крепость строим – 

Начинали всѐ с нуля. 

 Нас немного было – трое, 

 А теперь – хоть отбавляй. 

Да, погодка расшалилась – 

Сорвалась она с цепи: 

Ишь, сколь снега навалило! 

Успевай – хватай, лепи... 

Кто из снега шар катает, 

Кто наверх его кладѐт... 

Нет, работа не пустая – 

Всѐ путѐм у нас идѐт!!!  

Нас морозец не пугает, 

Холод вовсе не страшит 

Закавыка здесь другая – 

 

 



32 
 

Нам мешают малыши. 

Дошколята – вот досада! – 

Заскочили по пути:  

По домам шли из детсада... 

Нет бы – взять да обойти! 

Но не будем мы суровы – 

Налетай-ка малышня!  

Труд – он только на здоровье – 

Мы не гоним пацанят! 

Закипела вновь работа – 

Жарко стало, хоть зима – 

Потрудились все до пота... 

 Не пора ли по домам? 
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2.3. Стихи о спорте и ЗОЖ 

 

Автор: Болюбаш Анастасия 

Тот, кто с солнышком встаѐт, 

Делает зарядку, 

Чистит зубы по утрам 

И играет в прятки, — 

Тот спортивный человек, 

 И вполне весѐлый. 

Постарайся быть таким 

В школе или дома. 

 

Закалка 

По утрам ты закаляйся, 

 Водой холодной обливайся. 

 Будешь ты всегда здоров. 

Тут не нужно лишних слов. 

Если будешь унывать, 

Плакать, ныть, скучать, страдать, 

Можешь даже очень быстро 

Ты здоровье потерять. 

 

*** 

Солнце, воздух и вода – 

Наши лучшие друзья. 

С ними будем мы дружить, 

Чтоб здоровыми нам быть. 
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Агния Барто «Зарядка» 

По порядку. Стройся в ряд! 

На зарядку все подряд! 

Левая! Правая! Бегая, плавая, 

Мы растем смелыми,  

На солнце загорелыми. 

Ноги наши - быстрые, 

Метки наши выстрелы, 

Крепки наши мускулы 

И глаза Не тусклые. 

По порядку стройся в ряд! 

На зарядку все подряд! 

Левая! Правая! 

Бегая, плавая, 

Мы растем смелыми, 

На солнце загорелыми. 

 

 

Данилина Анастасия «Утренняя зарядка» 

Утренняя зарядка 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем мы вставать. 

Ну-ка, быстро – не ленись, 

На зарядку становись! 

Раз, два, три, четыре – 

Руки выше! Ноги шире! 

И наклон туда – сюда, 

Как по горочке вода! 
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Я водички не боюсь, 

Из ведѐрка обольюсь. 

Будем закаляться, 

Спортом заниматься! 

 

Агния Жаброва «Будь спортивным и здоровым…» 

Будь спортивным и здоровым! 

Спортивным быть теперь вновь модно! 

Со спортом много ты поймѐшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот. 

С друзьями спортом заниматься, 

Поверь, реально круглый год! 

Мороз – коньки ты одеваешь, 

Затем на лыжи уж встаѐшь! 

Попробуй делать каждый день 

Зарядку утром! Будет лень 

Вначале, но привыкнешь скоро… 

Здоровым станешь – это клѐво! 

С. Медведева «В спорте нет путей коротких…» 

В спорте нет путей коротких, 

И удач случайных нет. 

Узнаем на тренировках 

Все мы формулу побед. 

Это стойкость и отвага, 

Сила рук и зоркость глаз, 

Это честь родного флага, 

Окрыляющего нас. 
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Мы ребята боевые. 

И под силу нам вполне 

Все рекорды мировые 

Подарить родной стране. 

Мастерство с годами зреет. 

И придет ваш звездный час. 

Ведь не зря, друзья, болеет 

Наша Родина за нас. 
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2.4. Пословицы и поговорки о спорте 

Б 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит! 

Без осанки конь — корова. 

В 

В здоровом теле здоровый дух. 

В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно. 

В спорте мания величия помогает плохо. Но хорошо помогает мания 

преследования. 

Видна силушка в жилушках. 

Г 

Главное соревнование — борьба с самим собой. 

Где здоровье - там и красота. 

Гимнастика удлиняет молодость человека. 

Д 

Движение это жизнь. 

Е 

Если хочешь быть здоров - закаляйся. 

Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. 

З 

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Здоровому все здорово. 

И 

И смекалка нужна, и закалка важна. 

Играй, не отыгрывайся; лечись, не залечивайся! 

К 

Каждый кузнец своего здоровья. 

Кто крепок телом тот богат и здоровьем и делом. 
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Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

Кто ловко бьет по мячу, тому все по плечу. 

Кто встал до дня, тот днем здоров. 

Кто не курит, кто не пьет, тот здоровье бережет. 

Кто пешком ходит тот долго живет. 

Л 

Ловкий спортсмен — выносливый воин. 

Н 

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

О 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 

О спорт, ты мир! 

От лежанья да сиденья хвори прибавляются. 

П 

Перед кубком на дождь не смотрят. 

Паруса да снасти у спортсмена во власти! 

Пешком ходить — долго жить. 

С 

Спорт и туризм укрепляют организм. 

Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь. 

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 

Спорт - это жизнь! 

Спорт это развлечение до седьмого пота. 

Спорт — закалка на долгую жизнь. 

Т 

Тот здоровья не знает, кто болен не бывает. 
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Ф 

Физкультура — лечит, спорт — калечит. 

Х 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Ц 

Цель физической культуры: Быть здоровым и с фигурой. 

Ч 

Чистота - залог здоровья. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

II 

ПРАКТИЧЕСКИЙ  ЭТАП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССТАНОВКА ИГРОКОВ  

НА ПОЛЕ 

(ОТРАБОТКА ПРАВИЛ 

ИГРЫ) 



41 
 

СХЕМА ИГРОВОГО ПОЛЯ 
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3.1. Игры и игровые упражнения со снежками в физкультурном зале 

Цель: Развивать у детей ловкость, меткость. 

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

Картотека игр: 

«Возьми снежок». 

Дети встают в круг. Снежки лежат в середине круга на один, два снежа 

меньше чем детей. Под музыку дети шагают по кругу. Музыка выключается, 

дети берут снежки. 

«Передай снежки». 

Дети делятся на две команды и встают в две шеренге друг против друга. 

Расстояние между детьми в шеренгах 0,5 м. С одной стороны шеренги стоит 

корзина со снежками, а с дугой пустая корзина. Дети по цепочек, передают друг 

другу снежки и складывают в другую корзину. Чья команда быстрее передаст 

снежки. 

«Метко в цель» 

Дети делятся на две команды у каждого игрока в руках снежок . На 

против, каждой команды стоит корзина, можно положить обруч. Дети по 

очереди забрасывают снежки в корзины. Снежки подчитываются, чья команда 

больше забросит снежков та и выиграет. 

«Игра в снежки» 

Дети делятся на две команды, встают друг против друга по залу, по 

середине зала натягивается сетка. У каждого в руках снежок. Включается 

весѐлая музыка, дети перекидываются снежками через сетку на 

противоположную сторону. Музыка выключается, подсчитываются снежки. На 

чьей территории снежков меньше, та команда и выиграла. 
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«Перенеси снежки». 

Дети делятся на две команды, в руках у каждого снежок. На расстояние 4 

– 5 метров стоит корзина в которую нужно перенести снежки. Первым 

участникам даѐтся ложка или можно бадминтонную ракетку. По сигналу дети 

переносят снежки на противоположную сторону в ложке или на бадминтонной 

ракетке и складывают снежки в корзину. Возвращаются обратно и передают 

ложку следующему игроку. Чья команда быстрее перенесѐт снежки. 

«Хоккей со снежками». 

Дети делятся на две команды, в руках у каждого снежок. На против каждой 

команды стоят кегли в ряд за ними дуги. Первые участники берут клюшки, по 

команде кладут снежок на пол, обводят снежки «змейкой» между кеглей, 

доходят до ворот, забивают снежки в «ворот» т.е. дуги, возвращаются обратно 

и передают клюшки следующим игрокам. 

«Кто больше соберѐт снежков». 

Снежки разложены по залу, выбирается двое игроков. По команде дети 

собирают снежки и складывают в корзины. Кто больше соберѐт снежков тот и 

выиграет. 

«Кто дальше» 

Дети встают в шеренгу, в руках у каждого снежок. По команде бросают 

снежки, кто дальше бросит снежок. 

Усложнение: 

 - перебрасывать снежки через сетку. 

- перебрасывать снежки через сетку друг другу. 

«Подбрось, поймай» 

Подбрасывают снежки перед собой, одной рукой, ловят двумя руками. 
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4. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

III 

ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП

26 МАРТА 2019
Турнир «ЮкиДетки»

по правилам  Yukigassen Murmansk

«Не Будь Нежным в Бою снежном, 
даже если ты впервые играешь»
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4.1. Сценарий проведения мероприятия на территории ДОО 

«Снежный бой по правилам» 

Ведущий: сегодня мы проведем самую интересную из всех спортивных и 

самую спортивную из всех интересных игр – «Yukigassen». Участники 

соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

- Что значит игра «Yukigassen»? 

- Кто придумал эту игру? 

- Наверное, дети в каждой стране, где хоть иногда выпадает снег, играют 

в снежки. И, конечно же, каждая нация считает эту игру своей народной. 

В Японии даже зародился командный вид спорта со своими строгими 

правилами под названием Юкигассен, что означает «снежный бой». 

Сейчас соревнования по юкигассен проходят и в Норвегии, а японцы уже 

устраивают чемпионаты мира. Ежегодно, с 2006 года по настоящее время, в 

Мурманске на базе спортивного комплекса «Долина Уюта» проводится 

городской турнир «Снежный бой», в котором принимают участие много 

команд. 

- Сейчас,  пришло время познакомиться с нашими командами!  

(представление команд: название, девиз). 

Приветсвие команд: 

Команда «Дружба». 

Девиз: Дружба и успех! Мы победим сегодня всех. 

Один за всех и все за одного 

Значит в команде будет успех. 

Команда «Олимпийцы». 

Девиз: Мы ребята молодцы! 

Умные, спортивные. 

На все руки мастера 

И, конечно, сильные. 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbosichkom.com%2F%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B%2F%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbosichkom.com%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbosichkom.com%2F%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B-%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
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- Представляю судейскую бригаду, которая будет следить за правильным ходом 

игры. 

 - Перед игрой необходимо размяться. 

Разминка: 

Разомкнись, 

На разминку становись. 

Начинаем шаг на месте. 

1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 

Вверх рука, другая вниз. 

Повторяем упражнения. 

Делаем быстрей движения! 

1 – вперѐд наклоняемся 

2 – назад прогнѐмся 

И наклоны в стороны 

Делать мы возьмѐмся. 

Приседания опять 

Будем дружно выполнять. 

1,2,3,4,5 – кто там начал отставать? 

Начинаем бег на месте! 

Финиш - метров через двести! 

На ходьбу мы перейдем, 

Носом вдох, выдох ртом! 

Ведущий:- 

Ну, что, команды, мы размялись? Посмотрим, все ли у нас готово к «бою»? 

Поле, готово? 

Снаряды готовы? Настроение хорошее? А болельщики? Не слышу, громче!!! 

Тогда я приглашаю команды занять огневой рубеж….. 

Свисток. Начало игры.  

В конце игры подведение итогов, вручение дипломов.   
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V. ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ, ТВОРЧЕСКИЙ, 

СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ: 

#НАРОДНЫЕИГРЫ#ГОНКИКАРТОНКИ 

Говорят – для детворы 

Веселее нет игры, 

Чем катание с высокой, 

Ледяной, крутой горы! 

Вниз по горке кувырком 

Я качусь, как 

снежный ком. 

Хорошо 

накатан лѐд. 

Берегись, 

честной 

народ! 

А за мною 

прямиком 

Папа – тоже 

кувырком. 

Лезет снег за 

воротник, 

И в ботинки 

лезет снег. 

Папа стал, как 

снеговик, 

Я – как 

снежный человек. 

Вниз по горке с ветерком, 

И бегом наверх опять… 

Но боюсь, что нас потом 

Мама может не узнать. 
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Описание материала. 

Данный материал предназначен для работы с  детьми старшего 

дошкольного возраста. Проект будет полезен воспитателям и родителям. 

 

1. Методический паспорт проекта 

 

Руководитель проекта: инструктор по ФИЗО 

Участники проекта: дети, педагоги ДОО, родители воспитанников. 

Направление проекта: Народные игры - забавы - путь к здоровому 

физическому и нравственному воспитанию детей. 

Данный проект направлен на формирование и сохранение, укрепления 

здоровья дошкольников, в основу, которого положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает 

механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени 

начального общего образования и спроектирована с учѐтом состояние здоровья 

детей, посещающих дошкольное учреждение, природно-климатических 

условий Кольского Заполярья. 

Возраст детей, на которых рассчитан проект: дети 5-7 лет. 

Проблема: увеличение двигательной активности в зимний период и 

пропаганды здорового образа жизни. 

Предмет проекта: катание с ледяных гор – традиционная русская 

зимняя забава. 

Тип проекта: 

- по направленности: спортивно-игровой, творческий, семейный; 

- по форме организации: взросло-детский, игровой; 

- по количеству участников: групповой; 

- по продолжительности: краткосрочный 

Срок реализации: 2 недели 
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Цель проекта: 

Совершенствование двигательных способностей детей  в  зимних русских 

народных забавах. Обеспечение формирования основ здорового образа жизни, его 

направленности на укрепление здоровья, физического и психического развития, 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Задачи проекта: 

Образовательные 

 Актуализировать  знания детей о русских народных играх и развлечениях 

в зимний период. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивающие и оздоровительные 

 Закреплять умение детей отгадывать загадки, использовать в речи 

русские народные заклички,  пословицы, поговорки о зиме, расширять 

словарный запас. 

 Совершенствовать координацию движений в беге,  развивать умение 

удерживать равновесие в движении,  на ограниченной поверхности. 

Воспитательные 

 Развивать умение действовать в группе, мини группах, парах. 

 Формировать двигательную активность через положительный 

эмоциональный настрой детей.  

 Повышать интерес к занятиям физической культуры через игровую 

деятельность. 

Образовательные области: 

Приоритетная область: «Физическое развитие»; 

В интеграции с другими областями: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – 

эстетическое» (на этапе предварительной работы). 

 

 



54 
 

Материально-техническое обеспечение: 

- аудио-, видеосистемы, фотоаппаратура, мультимедийная установка, 

компьютер; 

-библиотека для детей и родителей с подбором исторической, 

познавательной  литературы; 

- наглядный материал (иллюстрации, фотографии, зарисовки); 

- выставки рисунков, поделок; 

Необходимые условия реализации проекта: 

-интерес детей и родителей; 

-наличие методических разработок; 

-интеграция со специалистами детского сада. 

Сценарий совместных действий по решению задач (основные шаги по 

реализации проекта). 

Постановка целей и задач, планирование по проекту, подбор 

методического инструментария (картотеки: стихи, пословицы и поговорки о 

спорте, консультации для родителей, памятки и т.п.), проведение совместных 

мероприятий с детьми и  родителями, презентация проекта. 

Формы реализации. 

Работа с детьми: беседы и рассматривание иллюстраций  о текущем 

времени года и соответствующие ему забавах; русские народные  игры в 

совместной деятельности педагога и детей, разучивание поговорок и закличек, 

загадки, пословицы о зиме. 

Работа с родителями: активный досуг во время  праздников и 

развлечений совместно с родителями воспитанников 

Описание конечного продукта проекта. 

1. Создание картотеки, подбор иллюстративного материала:  

«Традиционные русские зимние игры- забавы», «Стихи детям про 

катание  с ледяных горок»,  «Катание с ледяных гор – традиционная 

русская забава. История возникновения народной традиции»,  
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2. Зимняя забава #ГОНКИКАРТОНКИ на территории дошкольного 

учреждения, где участники дети 5 -7 лет и их родители  из картона 

собирают собственные сани и катаются на них наперегонки с другими 

участниками соревнований. 

3. Оформление опыта работы дошкольного учреждения «Инновационные 

проекты в сфере физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. Проект краткосрочный, семейный, творческий, 

спортивно-игровой: #НАРОДНЫЕИГРЫ# ГОНКИКАРТОНКИ». 

Актуальность проекта. 

«Помните чудесного доктора из фильма «Приключения желтого 

чемоданчика»? Его прототипом можно считать главного врача Московской 

детской больницы Егора Арсеньевича Покровского
1
. Только он лечил детей не 

волшебными леденцами, а…подвижными играми…» - так начинает свою 

статью о докторе Покровском писатель Дмитрий Шеваров. Именно покровским 

были заложены основы того направления исследований, которое лишь много 

десятилетий спустя станет принято называть «этнографией детства». В истории 

русской педагогики ему принадлежит уникальное место. Покровский первым 

постарался прочно соединить понимание законов детского развития, которого 

достигла к тому времени мировая педагогическая мысль и медицинская наука, с 

традициями народной педагогики и с пристальным вниманием к интуитивной, 

многообразной практике самоорганизации самими детьми игровых начал своей 

жизни. 

В этом соединении энергичного просветительского начала с 

вдумчивым признанием вековых традиций народной жизни и с 

воспроизводящимся от поколения к поколению детским игровым 

творчеством виден ясный путь к здоровому физическому и нравственному 

воспитанию детей, к обновлению народной жизни в целом. 

                                                 
1
Егор (Георгий) Арсеньевич Покро вский (1834—1895) — русский педиатр, психолог, благотворитель; 

доктор медицины (1870). Крупнейший исследователь детского физического воспитания и детских народных 

игр разных народов и регионов России 19 века, книги которого по проблематике мира детства издаются и 

переиздаются три века подряд. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1834
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
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Этапы проведения и реализации проекта. 

 

I этап проекта (вводный этап).  Выбор темы и разработка проекта: 

 постановка целей и задач; 

 знакомство с историей  возникновения народной традиции катания с 

ледяных гор; 

 составление перспективного плана; 

 подбор иллюстративного материала, стихов, закличек. 

 

II этап проекта (практический этап). Реализация перспективного плана 

работы по проекту. 

 

III этап проекта (обобщающий). 

Зимняя забава #ГОНКИКАРТОНКИ на территории дошкольного 

учреждения, где участники  дети 5 -7 лет и их родители    катаются  

наперегонки с другими участниками соревнований, используя сани, собранные 

из картона. 

 

Предполагаемый результат. 

4. Для детей:  

 освоение детьми доступных знанийистории  возникновения народной 

традиции катания с ледяных гор; 

 умение организовывать двигательную активность на улице, 

освоениеправил катания с ледяных горок; 

 самостоятельное и творческое использование оборудования и атрибутов 

для двигательной активности на прогулках. 

5. Для родителей:  

 осознание  важности двигательной активности в зимний период; 
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 повышение уровня личностного сознания, укрепление взаимоотношений 

между детьми и родителями. 

6. Для педагогов: повышение профессионализма, внедрение новых методов 

в работе с детьми и родителями 

7. Для детей и взрослых: приобретение детьми дошкольного возраста 

навыков социального общения со взрослыми. 
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2. План работы по реализации проекта в МАДОУ г. Мурманска № 151 

 

Этапы, цели, 

задачи каждого 

этапа 

Содержание работы 

Работа творческой группы Деятельность педагогов Работа с  детьми Работа с родителями 

1 2 3 4 5 

1 этап  (вводный) 

Организационная работа 

Задачи: 

-повышение уровня 

научно-

теоретической 

подготовки и 

мастерства 

педагога; 

-изучение новых 

форм, методов и 

приемов работы с 

детьми и 

родителями. 

 

1.Определение состава 

творческой группы.  

2.Анализ затруднений. 

3.Выбор темы и разработка 

проекта. 

4.Постановка целей и задач. 

5.Изучение документации, 

подбор методической 

литературы, пособий, 

оборудования. 

 

 

1.Обзор-презентация   по теме:  

«Традиционные русские зимние 

игры- забавы» 

2.Создание картотеки, подбор 

иллюстративного материала:  -

«Традиционные русские зимние 

игры- забавы»;  

«Стихи детям про катание  с 

ледяных горок»;   

«Катание с ледяных гор – 

традиционная русская забава. 

История возникновения 

народной традиции». 

3.Разработка правил 

безопасного поведения катания с 

горки. 

 

1.Рассматривание иллюстраций, 

демонстрационного материала с 

изображением зимней игры-

забавы - катание с ледяных горок. 

2.Беседа с детьми «Катание с 

ледяных гор – традиционная 

русская забава. История 

возникновения народной 

традиции». 

3.Составление рассказов по 

картинкам. 

4. Ознакомление с правилами  

безопасного поведения катания с 

горки. 

 

1.Определение состава 

творческой группы  родителей 

для организации зимней забавы 

#ГОНКИКАРТОНКИ на 

территории дошкольного 

учреждения. 

2. Мастер-класс «Делаем сани 

сами» по изготовлению саней 

из подручного материала. 

3.Консультация для родителей 

«Как построить ледяную 

горку». 

4. Папка-передвижка 
«Катание с ледяных гор – 

традиционная русская забава. 

История возникновения 

народной традиции». 

2 этап 

Практическая работа 

 

Задачи: 

-апробация новых 

форм, методов и 

приемов по 

использованию 

инновационных 

1.Заседание творческой группы: 

-разработка сценария зимней 

забавы #ГОНКИКАРТОНКИ на 

территории дошкольного 

учреждения. 

1. Постройка горки на 

территории дошкольного 

учреждения. 

2.Обзор-презентация по теме: 

«Организация и проведение 

семейных зимних развлечений с 

1.Проведение зимних 

развлечений на прогулке:  

-катание с горки на ледянках; 

-скольжение по ледяной дорожке; 

-катание на санках. 

2.Проведение 

1. Участие родителей 

воспитанников в совместной 

деятельности: подготовка 

участка для проведения зимней 

забавы, постройка горки, 
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технологий в ДОО; 

-оказание 

методической 

помощи по 

внедрению новых 

идей. 

родителями воспитанников в 

выходные дни». 

экспериментальной деятельности 

на тему: «Какая одежда подходит 

для зимних прогулок и 

развлечений» (рассматривание и 

сравнение джинсовой и 

болоньевой тканей, изучение 

свойств джинсовой и болоньевой 

тканей: намокание и высыхание). 

 

дорожек для скольжения. 

2. Творческая мастерская 

«Делаем сани 

сами»изготовление саней из 

подручного материала. 

3.Папка-передвижка 

«Выходные всей семьѐй». 

3 этап 

Обобщающий этап 

Задачи: 

-внедрение 

результатов 

педагогических 

исследований, 

использование 

педагогического 

опыта коллег. 

1.Заседание творческой группы: 

- сбор и накопление материалов 

из опыта работы педагогов; 

-обработка информации для 

дальнейшего управления; 

-оформление опыта работы 

дошкольного учреждения 

«Инновационные проекты в 

сфере физкультурно-

оздоровительной работы с 

дошкольниками. 

Проект краткосрочный, 

семейный, творческий, 

спортивно-игровой: 

#НАРОДНЫЕИГРЫ# 

ГОНКИКАРТОНКИ».  

 

 

 

 

Зимняя забава #ГОНКИКАРТОНКИ на территории дошкольного учреждения, где участники  

дети 5 -7 лет и их родители    катаются  наперегонки с другими участниками соревнований, используя 

сани, собранные из картона. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

I 

 ВВОДНЫЙ ЭТАП 
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3.1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

«КАТАНИЕ С ЛЕДЯНЫХ ГОР – ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ ЗАБАВА» 

 

Катание с ледяных гор было распространено на всей территории 

России, от крайнего Севера до южных губерний. На Руси скатывание с 

горы не было простым развлечением. А, скорее, действом, полным тайного 

смысла. Люди верили, что во время этой, казалось бы, невинной потехи, в 

человеке и в земле ускорялись жизненные токи. В народной традиции 

катание людей с гор называлось бужением земли: катающийся народ будит 

еѐ, пробуждает в ней животворящую энергию будущей весны. 

Поэтому во время зимних календарных праздников русские люди 

всех возрастов старались съехать с горы. Детям оживлѐнная энергия была 

нужна для роста, молодожѐнам для успешного начала совместной жизни, а 

старикам для еѐ продолжения. Интересно, что горки привлекали не только 

детей, но и молодежь. Ведь это было своеобразным местом знакомства и 

представления крестьянской общине молодоженов. 

Устройство 

«Строительством» гор обычно занимались особые «артели» из 

парней и молодых мужчин. Высокую деревянную конструкцию 

замазывали конским навозом и покрывали утрамбованным снегом, 

который несколько раз поливали на морозе водой до появления толстой 

гладкой ледяной корки на катальной поверхности, имевшей невысокие 

защитные бортики и называвшейся скатом или катищем. Продолжением 

его служила специально расчищенная в снегу и залитая водой до 

замерзания длинная дорожка – улица, раскат, хвост. Если гора 

располагалась на берегу реки или озера, то раскатом служил расчищенный 

на них естественный лед. 

Катание с ледяных гор было распространено на всей территории 

России, от крайнего Севера до южных губерний. На Руси скатывание с 

горы не было простым развлечением. А, скорее, действом, полным тайного 
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смысла. Люди верили, что во время этой, казалось бы, невинной потехи, в 

человеке и в земле ускорялись жизненные токи. В народной традиции 

катание людей с гор называлось бужением земли: катающийся народ будит 

еѐ, пробуждает в ней животворящую энергию будущей весны. 

По всей длине пробега гору и улицу с обеих сторон часто украшали 

флажками из разноцветной бумаги, вкопанными елками, вениками, 

снежными обледенелыми фигурами с нарисованными углем лицами, а в 

темное время освещали фонариками и зажженными факелами из 

намотанной на шесты пакли или очесов. 

На чем катались 

Для катания использовались разнообразные, заранее изготовленные 

приспособления: ледянки – обмазанные навозом и покрытые льдом 

решета; обледеневшие шкуры домашних животных и рогожи; лубье – 

липовая кора, катанки или буки – старые подмороженные корзины; лотки – 

распиленные пополам чурки с уплощенным подмороженным основанием и 

выдолбленным сверху углублением; козлы, скачки, подки, корежки– 

долбленые из дерева ладьи с сидением в середине; катульки – заостренные 

впереди и выдолбленные сверху доски; скамейки, салазки и прочее. Все 

они затаскивались на гору при помощи привязанной впереди веревки. 

В больших деревнях высота горки достигала 6-8 метров, длина ската 

могла быть до 25 метров, а ледяной дорожки – до 200 метров. 

Впечатляющие цифры. Правда, с городом они так и не смогли сравняться. 

Городские горки 

В городах катание с гор, унаследованное от крестьянской культуры, 

потеряло прежний магический смысл, но стало самым любимым и 

популярным аттракционом. Завораживающим и немного пугающим. Ведь, 

высота некоторых горок (например, в Санкт-Петербурге) могла достигать 

12 метров. 
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Как и в деревне, горы, а также очищенная от снега дорожка, 

украшались елками, флагами, шарами, деревянной и ледяной скульптурой, 

а по вечерам иллюминировались разноцветными бенгальскими огнями, 

фонариками и плошками, позднее – электрическими гирляндами. Во 

второй половине XIX в. площадки вышки главных гор «украшались 

беседкой, чаще всего затейливой, в восточном стиле, преимущественно 

китайском, что придавало им карнавальный характер». 

Катание с гор было излюбленной забавой горожан всех сословий, 

несмотря на то что уже с середины XVIII в. вход на горки был платным – 

«по копейке». Известно, что Петр I в сопровождении двора выезжал в 

Дудергоф в окрестностях столицы, чтобы потешиться катанием на санях с 

крутых склонов Вороньей горы. В 1735г. императрица Анна Иоанновна 

устроила катальные горы в Зимнем дворце. В царствование Императрицы 

Елизаветы Петровны катания устраивались в ее любимом селе 

Покровском, где в зимнее время устраивали постоянные катальные горы, 

на которых каталась и сама императрица, съезжавшая стоя на лыжах. 

Постепенно катание с гор стало самым любимым зимним развлечением.  

И.-Г. Георги, описывая Петербург начала XVIII в., отмечал: «Сие 

увеселение столь нравится народу, что и простые женщины, и молодые 

люди лучшего состояния в оном участвуют» 

А о размахе гуляний и популярности ледяных гор в ту пору можно 

судить по сообщению газеты «Северная пчела», которая сообщает о 7000 

человек, скатившихся с горы в течение дня 
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3.2. КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ  

«КАК ПОСТРОИТЬ ЛЕДЯНУЮ ГОРКУ» 

Инвентарь: 

 Лопата для снега; 

 Шпатель металлический ~ 50см; 

 Шпатель мягкий пластиковый ~ 20-30см; 

 Ведро обычное, легче пластиковое; 

 Лейка на 5-10 литров; 

 Перчатки теплые, прорезиненные (можно взять обычные теплые, 

сверху одеть 

 резиновые прочные); 

 Палка - мешалка (размешивать в ведре снег с водой). 

 

Проектирование: 

Выберем направления ската. Оно должно быть безопасным, длинна 

может быть различной, в зависимости от высоты горки, а высота горки  - 

от возраста детей, для которых строится  горка.. Очевидно, что скат НЕ 

должен направлять ребенка в сторону каких либо предметов, о которые он 

может удариться например столб и т.п. 

 

Этап 1. Основа.  

Стройте горку во время оттепели, когда снег липкий! Скатываем 

снежные шары и складываем их в кучу, создавая снежную глыбу по форме 

напоминающую нашу будущую ледяную горку. Если снег рыхлый, то 

делаем такую глыбу лопатой, но усердно утрамбовываем каждый слой. 

Скользящую поверхность проще и лучше всего утоптать ногами. Чем 

плотнее получится основание, тем лучше. После того, как мы сделали 

основу, оставим еѐ на пару суток, за это время снег слежится и станет 

плотнее. 
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Примечание: Настоятельно НЕ рекомендуют строить горку, 

когда снег рыхлый! Когда снег липкий работа выполняется приятнее, 

эффективнее и быстрее. 

 

Этап 2. Формирование. 

Берем металлический шпатель и отрезаем все лишнее, выравниваем 

поверхности, там,  где нужно делаем их плавными.  

Лесенки: Вырезаем лесенки металлическим шпателем (Размеры 

лесенки: ширина: ~20см; высота ~15см.). Делайте их с небольшим 

наклоном вовнутрь или как минимум по уровню, чтобы ребенок не 

соскользнул. Если есть песок или гранитная крошка сделайте присыпку 

(поливаем водой, присыпаем). 

Бортики: Начиная с самой верхней точки ската,  делаем бортики 

вдоль всей скользящей поверхности, чтобы детишки не слетали с нее. 

Высота ~10см; ширина ~ 10см. Постарайтесь сделать так, что бы они были 

одинаковой ширины и высоты, имели плавную стыковку. Если 

постараться, то горка станет не только безопасной но и очень 

преобразиться. 

Примечание: если снег рыхлый, то пропустите этот шаг, вам 

придется лепить бортики из "снежного раствора", о котором речь 

пойдет ниже.  

После того, как мы придали горке законченный вид,  обрызгайте всю 

горку горячей водой, для крепости. Можно окатить из шланга (одеваем 

рассеиватель воды), если нет рядом водопровода, облить из лейки с 

насадкой для рассеивания воды. Дать воде подмерзнуть, и через пару часов 

ваша горка будет покрыта ледяным панцирем. 

 

Этап 3. Выравнивание, лепка и полировка. 

Наливаем половину ведра горячей воды, насыпаем в него снег и 

размешиваем палкой до получения однородной пластичной массы. Данная 
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смесь позволяет как лепить так и шпаклевать и выравнивать. Надеваем 

перчатки, вооружаемся пластиковым мягким шпателем и принимаемся за 

дело. 

Скользящая поверхность: Снежную смесь равномерно растираем 

пластиковым шпателем по скользящей поверхность. Необходимо сделать 

ее максимально ровной и гладкой. Иначе на бугристой поверхности будет 

теряться скорость, а кататься неприятно!  

Бортики: Нанесите слой снежной смеси (снег с водой) на бортики и 

разглаживайте до принятия гладкой формы. 

Этап 4. Заливаем горку… 

Заливаем горку желательно тѐплой водой, используя рассеиватель 

или лейку. 

 

3.3 ПРАВИЛА КАТАНИЯ НА ГОРКЕ 

Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке и 

сами строго соблюдайте требования безопасности: 

 Не съезжать с горки, пока не отошѐл в сторону предыдущий 

спускающийся. 

 Не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползать или 

откатываться в сторону.  

 Не перебегать ледяную дорожку. Объясните ребѐнку, что переходить 

горку поперѐк нельзя, даже если ему кажется, что он успеет 

перебежать до того, как кто-то съедет. На льду легко поскользнуться 

и попасть под ноги съезжающим. 

 Подниматься на снежную или ледяную горку следует только в месте 

подъема, оборудованном ступенями, запрещается подниматься на 

горку там, где навстречу скатываются другие. 

 Во избежание травматизма нельзя кататься, стоя на ногах и на 

корточках. 
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 Стараться не съезжать спиной или головой вперѐд (на животе), а 

всегда смотреть вперѐд, как при спуске, так и при подъѐме.  

 Если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т.д.) нельзя, то 

надо постараться завалиться на бок или откатиться в сторону от 

ледяной поверхности. 

 Если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и 

только тогда совершать спуск. 
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3.4. СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ЗИМНИХ ИГРАХ-ЗАБАВАХ 

Александр Вихор «Снежная гора!» 

 

В центре нашего двора 

За ночь выросла гора 

Объясните мне откуда 

Появилось это чудо? 

 

Отвечает дворник - дядя 

На сугроб огромный глядя: 

"Да ведь это Дед Мороз 

Вам снежок сюда принѐс" 

 

Закричали дети дружно: 

"Нам такое чудо нужно" 

И под громкое ура! 

Вверх полезла детвора. 

 

Здесь теперь с утра до ночи 

Каждый может, кто захочет 

Покататься с ветерком 

На санях и кувырком! 

 

Анна Филимонова  «Горка»  

 

Мы возьмѐм с тобою санки, 

Две лопатки и ледянки 

И, одевшись потеплей, 

Выйдем в зиму поскорей. 
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Если горку не найдѐм, 

Сами быстро возведѐм. 

 

Позовѐм с тобой подмогу, 

Накидаем снега много, 

Разровняем, а потом 

Сверху снег водой польѐм. 

 

На морозе наша горка 

Засверкает чистым льдом. 

Будем мы кататься с горки, 

Веселиться всем двором. 

 

Саночки 

В руки санки я возьму, 

По дорожке их качу. 

Буду с ними я гулять, 

И друзей своих катать. 

Ах, как рада детвора! 

Снова к нам пришла зима!  



71 
 

3.5. ИГРЫ С САНКАМИ 

Дети, как никто, терпеть не могут однообразия в игре. Поэтому банальный 

способ съезжать с горки на санках им, может быстро наскучить. А вот если 

придумать какую-нибудь «изюминку», катание получится веселым и 

интересным. 

Учимся рулить. 

На спуске с горки можно устроить воротца из длинных прутьев. Проезжая 

через них, малыш учится управлять санками на ходу: опускать на снег 

ногу с той стороны, в которую надо повернуть; крепко сжав санки 

коленями, и слегка наклонять туловище назад - в сторону поворота. 

Ловим на лету. 

Вдоль склона можно расставить флажки и предложить ребенку, спускаясь 

на санках, собрать их. Для малышей они ставятся по одной линии, для 

детишек постарше - посложней, зигзагом. 

Коридор 

Флажками или прутиками отгораживается узкий коридор, по которому 

надо проехать, не сбив препятствия. 

На ровном месте 

Веселой детской компании с санками найдутся развлечения и вне горки. 

Вот, к примеру, несколько игровых упражнений для ровной площадки. 

Расставить 5-6 санок на расстоянии 1-1,5 м. и пробегать между ними 

змейкой. Или - пробежать, перешагивая через них. 

Исходное положение - стоя лицом к санкам сбоку. Нужно встать на санки 

и сойти с них, так, чтобы они не сдвинулись с места. 

Встать рядом с санками и, опираясь на них руками, перепрыгнуть через 

них. 

Устоять на санках на одной ноге как можно дольше. 

Успей первым. 

Двое-трое санок ставят параллельно друг другу на расстоянии примерно 2-

3 шагов. Ребята становятся каждый рядом со своими санками справа или 
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слева, в зависимости от условия задания. По сигналу взрослого дети 

обегают каждый свои санки и стараются как можно быстрее вернуться на 

исходное место. 

Можно и усложнить задачу: вернувшись в исходную позицию, 

повернуться лицом к санкам и присесть, опираясь на санки руками, либо 

сесть на санки. 

Веселые гонки. 

Санки ставятся на одну линию, дети садятся на них верхом, опустив ноги 

на землю. По сигналу взрослого «Вперед!» - передвигаются на санках до 

обозначенного ориентира (сугроба, флажков, снежного вала), отталкиваясь 

ногами. По сигналу «Стоп!» все останавливаются, выигрывает тот, чьи 

санки окажутся впереди других. 

Можно также передвигаться спиной вперед или лежа на животе. 

На санки! 

Санки расставляют на одной стороне площадки - на одни меньше, чем 

число играющих. Дети произвольно бегают, кружатся на другой стороне 

площадки. Как только взрослый произнесет команду: «На санки!», надо 

быстро добежать до санок и сесть на них. Опоздавший остается без места. 

Быстрые упряжки. 

На линии старта дети выстраиваются по трое у одних санок. По команде: 

«Старт!» - один садится на санки, а двое других берутся за веревочку и 

везут санки до финиша. Какая упряжка окажется быстрее? При повторении 

дети меняются ролями. 
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4. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

II 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 

 

 

 

  

ПОСТРОЙКА И 

ЗАЛИВКА ГОРКИ 

РАССТАНОВКА ИГРОКОВ  

НА ПОЛЕ 

(ОТРАБОТКА ПРАВИЛ 

ИГРЫ) 
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РАССТАНОВКА ИГРОКОВ  

НА ПОЛЕ 

(ОТРАБОТКА ПРАВИЛ 

ИГРЫ) 

РАБОТА 

ТВОРЧЕСКИХ 

МАСТЕРСКИХ 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

III 

ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП 
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5.1.  Сценарий спортивного развлечения 

#НАРОДНЫЕИГРЫ#ГОНКИКАРТОНКИ 

для детей старшего возраста. 

Под русскую народную музыку дети выходят и собираются на 

спортивной площадке детского сада. Площадка украшена шарами, флажками.  

Санки стоят в один ряд у края площадки. 

 Ведущий: 

«Сыплет, сыплет снег охапками 

На поля зима. 

До бровей накрылись шапками 

Во дворах дома. 

Ночью вьюга куролесила, 

Снег стучал в стекло, 

А сейчас – гляди, как весело 

И белым – бело! 

Мы сегодня с вами 

Праздник веселый устроим. 

На санях кататься будем, 

Веселого праздника мы не забудем. 

Ведущий обращает внимание детей на то, что около санок кто-то 

ходит. 

Ведущий: Ребята, посмотрите, кто это около наших санок ходит, руками 

машет и что-то нашептывает? 

Дети видят, как над их санками кружится и колдует Баба Яга. 

Ведущий: Бабулечка-красатулечка, что ты делаешь? 

Баба Яга: Это не я что делаю, это что такое у вас тут происходит?  

Что это за диковинки такие? Ни когда таких ступ не видела. 
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Ведущий: А, понятно! У нас сегодня проходят гонки на картонках.  

Ребята вместе с родителями 

изготовили необычные сани из картона и 

хотят посоревноваться, чьи сани самые 

быстрые получились. Вы, бабуля, 

оставайтесь у нас и посмотрите, какое 

творчество проявили дети с родителями. 

Сейчас ребята все сами и расскажут и 

покажут, что у них получилось. 

Презентация санок 

Баба Яга: Какие чудные сани получились у вас. У меня такое 

настроение, ноги аж в пляс идут! Потанцуем? 

Танец «Бабка Ёжка» 

Ведущий: очень интересные получились сани. А что мы еще позабыли? 

Вспомнить необходимо правила катания с горки!!! 

Ответы детей. 

Ведущий: Пришло время проверить сани на горке. Вы готовы? 

Все участники и болельщики переходят 

на горку и по одному, соблюдая правила, 

скатываются с горы. 

Баба Яга: Спасибо, ребята, за 

праздник. Понравился мне он очень. 
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VI. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Участие в фестивалях и смотрах-конкурсах различных уровней. 

2018 год - диплом Победителя фестиваля физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» в номинации «Организация спортивно-массовых мероприятий с 

воспитанниками ДОУ и их семьями». 

2019 год - диплом Победителя фестиваля физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок»  «Инновационные проекты в сфере физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками». 

2019 год - дошкольное учреждение является  Лауреатом  смотра-конкурса 

«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении»   среди дошкольных учреждений г. Мурманска.  

2019 г. Диплом 1 степени (№ диплома 005/001033/19 от 27.12.2019г.) 

Всероссийского дистанционного конкурса «Лучшее спортивное мероприятие - 

2019» в номинации «Старты надежд»  https://fizinstruktor.ru/ 

Наличие печатных изданий. 

В 2019 году  опубликован опыт работы дошкольного учреждения по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы «Спортивно-

игровой проект Yukigassen в кругу дошколят», сборник «Организация 

образовательной деятельности инструктора по физической культуре в 

дошкольной организации»: Методические разработки/ Автор-сост. Е.Е. 

Татур. - Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2019. - 

129 с. 

В 2020 году опубликован опыт работы дошкольного учреждения по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в сборнике: 

Инновационные проекты в сфере физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 151 // Лучшие практики по развитию 

https://fizinstruktor.ru/
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образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО / Сборник / 

Авторы-составители: Елена Евгеньевна ТАТУР, Инна Игоревна ИГНАТОВИЧ, 

Ольга Дмитриевна СМИРНОВА Подписано в печать 15.06.2020 г. Формат 

60х84/16. Уч.-изд. л. 8,1. Тираж 50 экз. Отпечатано в ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, 2а. 

Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках 

семинаров,  вебинаров,  конференций различного уровня. 

дата мероприятие тема представления 

опыта 

ФИО 

педагога 

30.10.19 Педагогическая мастерская 

для инструкторов по 

физической культуре 

«Здоровьесберегающие 

технологии как средство 

развития физических 

качеств детей дошкольного 

возраста», 

МБУ ДПО г. Мурманска 

«ГИМЦРО» 

Технология Yukigassen с 

воспитанниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Пузыня 

А.А., 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

05.03.20 Практикум для 

инструкторов по 

физической культуре ДОО 

в рамках курсов 

повышения квалификации 

«Технолологии 

физического развития 

воспитанников в условиях 

реализации ФГОС ДО», в 

ГАУДПО МО «Институт 

развития образования», 

преподаватель Е.Е. Татур 

Технология Yukigassen с 

воспитанниками 

дошкольной 

образовательной 

организации при 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами МАДОУ г. 

Мурманска № 151:  Дом 

молодежи / Мурманск, 

#YukiGassenMurmansk51 

Лупанова 

Г.Н., 

старший 

воспитатель 

Пузыня 

А.А., 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Сотрудничество со средствами массовой информации 

Тема сюжета или статьи Дата Адрес в интернете 

Турнир МАДОУ № 151 

Yukiдетки 

26.03.2019г. Размещено в ВК группа  

https://vk.com/yukigassen51 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23YukiGassenMurmansk51
https://vk.com/yukigassen51
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Мурманск в 15-й раз 

поддержал Всероссийский 

«Кросс нации» 

21.09.2019г. Размещено на официальном сайте 

ТВ-21 

https://www.tv21.ru/news/2019/09/2

1/murmansk-v-15-y-raz-podderzhal-

vserossiyskiy-kross-nacii 

Ступеньки мастерства 2020 05.03.2020 https://vk.com/im?peers=26864778

&sel=187069115&z=video-

116833729_456239113%2Fddfb728

1068e59ca50 

Малыши детского сада в 

Мурманске играли в снежки 

по новым правилам 

07.02.2020 https://www.mvestnik.ru/newslent/m

alyshi-detskogo-sada-v-murmanske-

igrali-v-snezhki-po-novym-

pravilam/ 

Мурманские дошколята 

играли в снежки 

07.02.2020 https://www.hibiny.com/news/archiv

e/208910/ 

Показательный матч по 

юкигассен устроили в 

Мурманском детском саду 

№151 

07.02.2020 https://b-port.com/news/236383 

Юки-kids - в снежки по 

правилам играют малыши 

07.02.2020 https://xn----7sbhwjb3brd.xn--

p1ai/tv-novosti/2020/02/07/yuki-

kids---v-snezhki-po-pravilam-

igrayut-malyshi 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tv21.ru/news/2019/09/21/murmansk-v-15-y-raz-podderzhal-vserossiyskiy-kross-nacii
https://www.tv21.ru/news/2019/09/21/murmansk-v-15-y-raz-podderzhal-vserossiyskiy-kross-nacii
https://www.tv21.ru/news/2019/09/21/murmansk-v-15-y-raz-podderzhal-vserossiyskiy-kross-nacii
https://vk.com/im?peers=26864778&sel=187069115&z=video-116833729_456239113%2Fddfb7281068e59ca50
https://vk.com/im?peers=26864778&sel=187069115&z=video-116833729_456239113%2Fddfb7281068e59ca50
https://vk.com/im?peers=26864778&sel=187069115&z=video-116833729_456239113%2Fddfb7281068e59ca50
https://vk.com/im?peers=26864778&sel=187069115&z=video-116833729_456239113%2Fddfb7281068e59ca50
https://www.mvestnik.ru/newslent/malyshi-detskogo-sada-v-murmanske-igrali-v-snezhki-po-novym-pravilam/
https://www.mvestnik.ru/newslent/malyshi-detskogo-sada-v-murmanske-igrali-v-snezhki-po-novym-pravilam/
https://www.mvestnik.ru/newslent/malyshi-detskogo-sada-v-murmanske-igrali-v-snezhki-po-novym-pravilam/
https://www.mvestnik.ru/newslent/malyshi-detskogo-sada-v-murmanske-igrali-v-snezhki-po-novym-pravilam/
https://www.hibiny.com/news/archive/208910/
https://www.hibiny.com/news/archive/208910/
https://b-port.com/news/236383
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2020/02/07/yuki-kids---v-snezhki-po-pravilam-igrayut-malyshi
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2020/02/07/yuki-kids---v-snezhki-po-pravilam-igrayut-malyshi
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2020/02/07/yuki-kids---v-snezhki-po-pravilam-igrayut-malyshi
https://арктик-тв.рф/tv-novosti/2020/02/07/yuki-kids---v-snezhki-po-pravilam-igrayut-malyshi
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласованность в любом виде деятельности – залог успеха, особенно она 

важна, когда речь идет о воспитании и обучении детей. Очень важно  

педагогическому коллективу совместно с родителями ставить цели и задачи, 

чтобы добиться единого эффективного результата. 

Совместно мы поставили перед собой основополагающую цель: 

вырастить крепкое, сильное и здоровое поколение. Определили лучший способ 

приобщить ребенка к здоровому образу жизни – это показать на собственном 

примере, как нужно относиться к физкультуре и спорту. Если ребенок видит, 

что взрослые испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они 

обязательно будут им подражать. 

Все проведѐнные в нашей дошкольной организации мероприятия 

расширяют границы общения взрослого и ребѐнка, укрепляют связь между 

поколениями. Самое главное для нас, что родители обращают внимания на 

собственных детей, а у них появляется интерес к физической культуре. 

Вывод:  для нашего педагогического коллектива стала реальностью 

готовность родителей к конструктивному партнѐрству с сотрудниками 

ДОУ на пути развития физической культуры и здорового образа жизни у 

детей и взрослых. 


