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Пояснительная записка 
  Ухудшение состояния здоровья детей, всё большее увеличение учебной нагрузки, 

неблагоприятные социальные и экологические условия, рост социально зависимых 

показателей неблагополучия свидетельствуют о насущной необходимости применения 

доступных основной массе школьников внеурочных форм организации физкультурно-

оздоровительной деятельности, создания у детей устойчивой мотивации к 

систематическим занятиям спортом. 

  Одним из самых эффективных путей познания ребёнком окружающего мира, 

источником положительных эмоций являются различные игры ─ национальные, 

спортивные, любые подвижные. 

  Игры вызывают активизацию мыслительной деятельности школьников, 

способствуют расширению их кругозора, совершенствованию всех психических 

процессов, развитию физических способностей, стимулируют естественное развитие 

организма детей. Кроме того, они воспитывают важные для любого человека качества, 

связанные с умением общаться и взаимодействовать в коллективе, отвечать за свой 

личный вклад в результат коллективной деятельности. 

Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в 

целом и истории его развития. Вместе с тем, на игры можно посмотреть, и с точки зрения 

педагогики и психологии, как средства образования и воспитания. В дополнении ко всему, 

это и отличный способ укрепить свой дух, свое тело, развить процессы мышления, 

фантазерства, эмоциональную составляющую нашей жизни. Русский народ многие 

процессы своей жизнедеятельности отражал именно таким образом, через игру. 

Характерная особенность русских народных игр - движения в содержании игры (бег, 

прыжки, метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные 

действия мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности 

играющим не требуется. 

Таким образом, русские народные игры представляют собой сознательную 

инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной 

правилами игры, которая складывается на основе русских национальных традиций и 

учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в 

физкультурном аспекте деятельности. 

Через игру школьники познают окружающий мир. Русские народные игры как бы 

созданы для того, чтобы подтвердить эту истину. Народные игры - своеобразная школа 

ребёнка. В них удовлетворяется жажда действия, предоставляется обильная пища для 

работы ума и воображения; воспитывается умение преодолевать неудачи, переживать их, 
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постоять за себя и справедливость. Неоценимым национальным богатством являются 

календарные игры. Они вызывают интерес не только как жанр устного народного 

творчества. В них заключена информация, дающая представление о повседневной жизни 

наших предков - их быте, труде, мировоззрении. Многие из них имитируют серьёзные 

занятия взрослых - охоту на зверей, ловлю птиц, уход за посевом и т. д. Есть игры, в 

которых играющие делятся на команды. Чтобы при этом не возникало споров, 

использовались сговорки: Кого выбираешь? Что выбираешь? Что возьмёшь? Практически 

каждая игра начинается с выбора водящего. Чаще всего это происходит с помощью 

считалки. Считалка обнаруживает свою древнюю традицию. Обыкновение пересчитывать 

также идёт из быта взрослых. 

Актуальность.  Игра - важнейшее средство воспитания. Деятельность после уроков 

должна способствовать эффективности обучения, воспитания и развития школьника на 

уроке. 

Воспитательное значение игры, её всестороннее влияние на развитие ребёнка трудно 

переоценить. Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве со 

стороны взрослых способна творить чудеса. Ленивого она может сделать трудолюбивым, 

незнайку - знающим, неумелого - умельцем. Словно волшебная палочка, игра может 

изменить отношение детей к тому, что кажется им порой слишком обычным, скучным, 

надоевшим. 

Игра поможет учителю сплотить детский коллектив, включить в активную 

деятельность детей замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная 

дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению 

контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 

Игра для детей - важное средство самовыражения, проба сил. В играх учитель может 

лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские способности, 

творческие возможности, что позволит найти наиболее правильные пути воздействия на 

каждого из детей. И, что тоже очень важно, игры сближают педагога с детьми, помогают 

установить с ними более тесный контакт. 

 Уровень освоения программы – базовый.  Программой предусматривается 

обучение учащихся подвижным народным  играм, которые вырабатывают у детей 

характер, упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские качества. 

Групповые игры учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Игровой процесс 

 включает в себя и постоянное общение со сверстниками, а значит, создаются 

благоприятные условия для успешной социальной адаптации формирующейся личности в 

будущем.     
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   Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Во время обучения  учащиеся должны знать краткую историю и содержание 

народной  игры, ее правила, технику безопасности, умение самостоятельно выбирать и 

проводить подвижную игру, овладеть элементарными приёмами двигательных умений и 

навыков. Выработать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми; сознательно применять подвижные народные игры 

для повышения работоспособности, организации отдыха и  укрепления   здоровья, уметь 

работать в коллективе.  

Форма проверки – зачет, наблюдение.         

Прогнозируемые результаты направлены: 

 укрепление здоровья; 

 повышение работоспособности обучающихся; 

 развитие двигательных качеств; 

 сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях.                              

    Адресат программы: 

Программа  «Народные игры» адресована  для учащихся 7 – 10 лет. Наполняемость 

группы составляет 10 - 15 человек. Набор учащихся в кружок свободный 

     Объем программы:  

68 часов в год. Занятия проводятся 2 часа в неделю (продолжительностью 45 мин.). 

     Формы организации деятельности детей на занятии: 

  индивидуально – групповые, работа по подгруппам; 

 работа с привлечением родителей. 

 организованные занятия подвижных игр, соревнования, конкурсы, 

      Виды деятельности детей: 

 игровая; 

 Коммуникативная. 

      Методы организации деятельности детей на занятии: 

 игра; 

 практическая работа 

     Сроки реализации программы:  

   Программа курса рассчитана на 1 год обучения. 
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Цель:  совершенствование двигательных умений и навыков младших школьников 

посредством подвижных и спортивных игр. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить детей играть активно и самостоятельно; 

 обучить детей забытым народным играм, считалкам, другим жанрам устного 

народного творчества; 

 познакомить с играми, традициями, историей и культурой разных народов; 

 обучить правилам народных игр и других физических упражнений игровой 

направленности; 

 прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, 

спорта, гигиены. 

Развивающие: 

 вырабатывать умение в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

 приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить 

выход из критического положения, быстро принимать решение и приводить его в 

исполнение; 

 проявлять инициативу; 

 развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость; 

 увеличивать функциональные возможности организма. 

Воспитывающие: 

 формировать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

 прививать учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и 

игровой деятельности; 

 воспитывать культуру общения со сверстниками и формировать навыки 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего 

проявления их в общественно полезной и творческой деятельности. 

 

 

 



Учебный план 

Количество часов 

№№ Раздел 

вс
ег

о 

те
ор

и
я 

п
р

ак
ти

к
а 

Формы аттестации/ контроля 

1 I Раздел. Введение 2 2 - 

2 II Раздел. Подвижные игры 16 2 14 

3 III Раздел. Русские народные игры 38 - 38 

4 IV Раздел. Игры народов России 12 - 12 

 Итого за год 68 ч 4 64 

Первичная (входная) аттестация 
В начале учебного года  
Текущий контроль 
В течение всего учебного года по 
итогам занятий. 
Тематический контроль 
По итогам каждого раздела. 
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Календарный учебно-тематический план 
 

Количество часов 

 
№ 

занятия 

месяц 

Название раздела. Тема занятия. 

Вс
ег

о 

 
Те

ор
ия

 

 

П
ра

кт
ик

а 

 

 

 

 

Форма занятия 

Форма контроля 

I Раздел. Введение. 2 1 1   

1-2 
сентябрь История возникновения и развития народной игры. Об 

историческом наследии русского народа и русских  народных 
играх. 

2 1 1 
уч. занятие 

практическая работа 

первичная диагностика 
(аттестация) 

II Раздел. Подвижные игры . 16 2 14   

3-4 
сентябрь Общие подвижные символические игры.    Разбор и 

проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры. 
 Выработка правил. 

2 1 1 
Беседа, игра 

текущий контроль 

5-6 сентябрь Игры для формирования правильной осанки.  «Бои на бревне», 
«Ванька-встанька», «Лошадки». 

2 1 1 игра текущий контроль 

7-8 сентябрь  « Пятнашки обыкновенные», «Салка»,  «Городок - бегунок». 2 - 2 игра текущий контроль 

9-10 октябрь Подвижные  игры «Совушка», «Фанты», «Горелки». 2 - 2 игра текущий контроль 

11-12 октябрь Подвижные  игры « Карусель», «Мышеловка». 2 - 2 игра текущий контроль 
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13-14 октябрь Подвижные  игры «Пустое место», «Птицелов». 2 - 2 игра текущий контроль 

15-16 октябрь Подвижные  игры «Жмурки», «Карлики-великаны». 2 - 2 игра текущий контроль 

17-18 октябрь Подвижные  игры «Кто быстрее?», «Лягушата и цыплята». 2 - 2 игра текущий контроль 

III Раздел. Русские народные игры 38 - 38   

19-20 ноябрь Игры со скакалками. «Найди жгут»,  «Скакалочка», «Люлька», 
«Удочка». 

2 - 2 игра текущий контроль 

21-22 ноябрь Игры с бегом  «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», 2 - 2 игра тематический контроль 

23-24 ноябрь  « Пятнашки обыкновенные», «Салка»,  «Городок - бегунок». 2 - 2 игра текущий контроль 

25-26 
декабрь Игры с прыжками   «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», 

«Попрыгунчики», 
2 - 2 

игра текущий контроль 

27-28 декабрь «Воробушки и   кот», «Болото», «Удочка». 2 - 2 игра текущий контроль 

29-30 
декабрь Игры с метанием, передачей и ловлей мяча «Охотники и утки», 

«Сильный бросок», «Мячик к верху». 
2 - 2 

игра текущий контроль 

31-32 декабрь «Лови мяч»,   «Колодка», «Зевака», «Свечки», 2 - 2 игра текущий контроль 

33-34 январь Игры лазанием и перелезанием «Распутай верёвочку», 
«Защита укрепления», «Кошки - мышки», «Цепи  кованы». 

2 - 2 игра текущий контроль 

35-36 январь Игры для развития внимания   «Волк и овцы», «Жмурки», 
«Ловишка», «Заря», «Корзинки». 

2 - 2 игра тематический контроль 

37-38 январь «Перетягивание каната», «Камешек», «Вытолкни за круг». 2 - 2 игра текущий контроль 

39-40 январь Игры с разными предметами  «Домики», «Городки», «Лапта», 
«Единоборство», «Бирюльки». 

2 - 2 игра текущий контроль 
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41-42 
февраль Игры с камешками, шариками, палками  «Двенадцать 

 палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Колечко», 
«Рулетка». 

2 - 2 
игра текущий контроль 

43-44 
февраль Игры в помещении     «Дедушка – рожок», «Море волнуется», 

«Игровая», «Коза»,   
2 - 2 

игра текущий контроль 

45-46 февраль «Колечко», «Все в   кружок», «Слепой козёл». 2 - 2 игра текущий контроль 

47-48 февраль Игры в фанты   «Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», 
«Голуби». «Самовар». 

2 - 2 игра текущий контроль 

49-50 март Игры - шутки      «Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», 
 «Черепаха». 

2 - 2 игра текущий контроль 

    51-52 
март Игры к различным народным праздникам: «Проводы берёзы», 

«Бой крашенками», «Шапочники», «Коробейники», 
2 - 2 

игра текущий контроль 

53-54 март «Сказочница», Гусиное перо»,  «Подвижки льда». 2 - 2 игра текущий контроль 

55-56 
март Сюжетные игры    «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во 

рву», «У медведя во бору», 
2 - 2 

игра текущий контроль 

III Раздел. Игры народов России      

57-58 апрель Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 2 - 2 игра текущий контроль 

59-60 апрель Бурятская народная игра «Ищем палочку» 2 - 2 игра текущий контроль 

61-62 
апрель Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок», Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 
2 - 2 

игра текущий контроль 

63-64 
апрель Татарская народная игра «Серый волк», Карельские народные 

игры «Мяч», «Я есть!»  
2 - 2 

игра текущий контроль 
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65-66 май Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 2 - 2 игра текущий контроль 

67-68 
май Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и 

мороз», Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 
2 - 2 

игра текущий контроль 

  Итого:    68 4 64   

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Содержание программы. 

I Раздел.  Введение. 

  История возникновения и развития народной игры. Развитие подвижных игр в 

воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности 

психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и 

достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый оттенок в 

зависимости от географических и климатических условий. Развитие подвижных игр в 

воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются особенности 

психического склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и 

достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый оттенок в 

зависимости от географических и климатических условий. Народная игра – естественный 

спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

  II Раздел. Подвижные игры.  

    Народная игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Знакомство с содержанием игры. 

Объяснение содержания игры. Разучивание игр. Проведение игр.  Выбор свободного 

места для игры им.  

 III Раздел. Игры народов России 

Знакомство с разнообразием игр различных народов, проживающих в России, 

развитие силы, ловкости и физических способностей, воспитание толерантности при 

общении в коллективе. Знакомство с содержанием игры. Объяснение содержания игры. 

Разучивание игр. Проведение игр.  Выбор свободного места для игры им.  

Планируемые результаты: 

Игры являются средством формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при проведении игр, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и игровой 

деятельности; 
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 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места проведения игр; 

 планировать и распределять нагрузку и отдых в процессе игровой деятельности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта 

при использовании их в игровой деятельности. 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

изучению игр являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются 

следующие умения: 

 планировать игры в режиме дня, организовывать отдых и досуг; 

 излагать факты истории возникновения игр, характеризовать их роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять игру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

организации и проведении игр, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 
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 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения игр; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время игр; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать команды, вести подсчет при организации и проведении игр; 

 применять в игровой деятельности технические действия из базовых видов спорта. 

Условия реализации программы 

 Программа будет успешно реализована, если: будет изучен весь предусмотренный 

программой теоретический материал и проведены все практические занятия; будут 

учитываться возрастные и личностные особенности учащихся; будет использоваться 

учебно-методические и технические средства обучения. 

Мониторинг результатов освоения программы. 

 

Вид контроля Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

 

Определение уровня 

знаний об игре 

Наблюдение 

Текущий контроль 

(по итогам занятий) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Повышение ответственности 

и заинтересованности в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Наблюдение, опрос,  

собеседование. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвиваюшей программы. 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: наблюдение,  участие в 

спортивных  соревнованиях, праздниках. 

2. Формы фиксации образовательных результатов: проекты, фото, отзывы 

родителей и педагогов 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: альбом, 

коллаж,  музыкальная подборка, наглядные пособия, фотоальбом, интерактивная 

презентация. 
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