
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе воспитателя ФИЗО МБДОУ д/с №2 

Дворовые игры почти исчезли из жизни современных ребятишек. Те самые 

игры в которые играли не только родители , но и дедушки с бабушками. Те 

самые игры, которые учили детей находить общий язык , помогали решать 

споры и конфликты... .  

Особую значимость имеют дворовые подвижные игры, в которые дети очень 

любят играть. Радость движения сочетается с духовным обогащением детей. 

Через игру формируется у них устойчивое отношение к культуре родной 

страны, создает эмоционально-положительную основу для развития 

патриотических чувств. Их решение является более результативным в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста, так как, именно этот возраст 

является сенситивным для воспитания нравственности, именно в этом 

возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития личности 

ребенка. По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма е более высокой ступени развития.  

Данная программа кружка включает игры на развитие психических 

процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально – 

волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость).  

Программа не противоречит законодательству Российской Федерации и 

выполняется за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Цель кружка содействие всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям, физическими упражнениями.  

Задачи кружка  

- знакомить детей с играми разных поколений, - 

развивать в детях толерантность к разным народам России. 

 - развивать умение быть отзывчивыми и доброжелательными в общении;  

- развивать свободное общение со взрослыми и детьми;  

- развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость;  

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности;  

- формировать представление об активном отдыхе,  

- учить детей придумывать правила и соблюдать их, - 

 формировать у детей понимание необходимости соблюдать меры 

предосторожности во время двигательной активности.  

Ожидаемый результат  

Дети научатся:  

ктивно играть, самостоятельно и с удовольствием в любой игровой ситуации 

самостоятельно регулировать степень внимания , находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в 



исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, 

добиваться достижения общей цели; 


