
Семинар - практикум:
«Повышение двигательной деятельности  дошкольников в процессе внедрения

здоровьесберегающих технологий
- «ГОРОДКИ»».

Цель: Познакомить педагогов  с русской игрой «Городки».

Ход мероприятия.

Под музыку выхожу в костюме петрушки.
 Здравствуйте педагоги! Как я рада, что собрались мы с вами сейчас. А что же за повод
такой? Аааа, семинар – не просто так! Русские народные игры мы будим вспоминать и
новое узнавать. 
Ну, смелее выходи, хоровод заводи!

Играет музыка, все встают в хоровод.

Первая игра, всем знакома она «Гори, гори, ясно!»
Воспитатели образуют круг, идут по часовой стрелки и говорят слова:
«Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо, птички летят,
Колокольчики звенят».
В это время петрушка идет в другую сторону с платочком. По окончанию слов, он 
останавливается возле двух воспитателей, платочек поднимает вверх.   
Хором произносим слова:
«Раз, два, три - беги!» 
Эти два воспитателя бегут по кругу в разные стороны, кто быстрее схватит платочек 
ток и становится водящим.
Игра продолжается 3 раза.
Раз, два, три беги!
Вторая игра «Золотые ворота».
Выбираются 4 воспитателя (ворота), они  встают в круг и берутся  за руки, поднимая   
их вверх.
Остальные воспитатели встают цепочкой и проходят под воротами.
Игроки ворота напевают:
Золотые ворота
Пропускают не всегда
Первый раз прощается
Второй  раз запрещается
А на третий раз 
Не пропустим вас!



На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто оказался под ними. 
Пойманные образуют новые «Ворота».

Садитесь, спасибо!

Петрушка:
 Есть ещё одна забава

Древне - русская игра

«Городки» её прозвали

И живёт она века!

В сказках русских и преданьях

К нам пришла из старины,

Ваши бабушки и деды

Знают эти «городки»!

И девчонки и мальчишки
В деревнях и городах
На Руси играли ловко
Соревнуясь во дворах! 
И не только ребятишки,
Но и даже господа
В «городки» сражались ловко- 
Вот какая  то игра!
Лев Толстой - писатель русский
Тоже  «городки «любил!
И детей своих   частенько
В  «городки « играть учил!
Что Толстой, ведь даже Путин- 
Президент нашей страны
В руки биту ловко взял-
Класс спортивный показал!
Развивают ловкость, меткость
Наши чудо - «городки»!
Ну, а наши ребятишки
Поиграть сейчас  смогли б?

-  Обязательно вам нужно
Научить их тот же час!
Наша русская забава
Вам понравится сейчас!

- Отвечайте дружно-
Поиграем в «городки»? …
Только правила Игры
Рассказать мы вам должны!



Правила игры простые –
На земле, иль на полу
Город быстро  начерчу!
Нам нужна ещё черта-
«Пригород» -  как  «старт» она!
Если близко – «полукон»,
Далеко-  то полный «кон»!
-Ну ,для наших ребятишек 
«Полукон»  ведь даже лишек!
Мы же учимся играть-
Проще надо выбирать!
Ну а где же «городки»?

- Посмотрите – вот они!
Вот такой цилиндр гладкий- 
В руки взять его приятно!
Не один, а  сколько? - пять!
Пора фигуру выставлять!
Выставляю по - порядку!

Загадаю вам загадку!

1.Эта фигура в столовом приборе.
Лежит на столе у тарелки в наборе!

2.Фигура эта летит высоко.
Гудит: «У-у-у. 
Все летите в Москву»

3.Эта фигура спасёт от жары.
Даст  в летний зной напиться воды 
Если в пустыне  её ты найдёшь,
Вместе с верблюдом не пропадёшь

Биту я теперь возьму,
Как держать вам покажу!
Ногу левую вперёд!
На черту пусть не встаёт!
«Заступ»  в спорте не в почёте!
И удар вы не зачтёте!
Нам нужна лишь тренировка!
В «городе» фигуру ловко
Нужно нам установить, 
А потом всё битой сбить!

Воспитатели по очереди выходят и строят фигуры. Сбивают их с расстояния.
Всем спасибо за внимание!
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