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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Настоящая Программа разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Исетская средняя общеобразовательная 

школа № 2»  

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического воспитания детей разного возраста. 

Радость движения сочетается в народных играх с духовным обогащением детей. В 

них заключается огромный потенциал для физического развития 

ребенка, формируется   устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая 

эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств. Игры 

способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении 

трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми. 

Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные предметы». Одни из них 

развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям жизни, 

добру и справедливости, чести и   порядочности, любви и долгу. Игра формирует высокую 

нравственность. 

Направленность программы «Народные игры» - физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы: давно забытые народные игры, а они являются 

неотъемлемой частью патриотического воспитания детей.  В народных играх сохранились 

особенные черты русского характера.  Знакомя детей с народными играми, мы через 

игровой фольклор расширяем и закрепляем знания детей о народном творчестве.  Развиваем 

в них духовный творческий патриотизм, интерес к истокам народного творчества. 

Новизна программы состоит в том, что обучающимся предоставляется возможность 

почувствовать целостность мира культуры, в котором невозможно разделить духовную и 

материальную культуру, разорвать цепь времён и поколений. 

Сохранение и возрождение национальной культуры является одной из 

первостепенных задач. Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к Родине, 

необходимо воспитывать у него эмоционально положительное отношение к тем местам, где 

он родился и живет, развивать умение видеть и понимать их красоту, желание узнавать о 

них больше, формировать стремление оказывать посильную помощь людям, которые его 

окружают, воспитывать в детях толерантность.  Поэтому надо помнить, что народные игры 

как жанр устного народного творчества являются национальным богатством, и мы должны 

сделать их достоянием наших детей. Игра – это школа воспитания. В ней свои «учебные 

предметы». Одни из них развивают у детей ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат 

премудростям жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и долгу. Игра 

формирует высокую нравственность. 

По содержанию все народные игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны детям. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, отождествляют зверей и птиц, 

домашних животных с добрыми и злыми силами людей и лесов, изображают в лицах 

содружество или борьбу человека с этими силами. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в ней 

прослеживается углубленное изучение народных игр с расширенным применением 
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специальных упражнений на развитие координационных способностей, овладением 

техникой двигательных действий и тактическими приемами. 

Отличительной особенностью данной программы является постепенное расширение 

игрового опыта за счёт освоения разновидностью игры. 

 

Адресат программы   

    Данная общеобразовательная программа предназначена для учащихся 7-11 лет.  В данном 

возрасте дети осмысленно разучиваю игры, а также могут применять их сами на практике с 

младшими детьми. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предполагает очную форму обучения.    

Формы организации образовательного процесса:  

• Теоретическая; 

• Комбинированная (сочетание теории и практики); 

• Игровое занятие; 

• Встреча; 

• Соревнование.   

Такие формы позволяют учащимся более эффективно разучивать, осваивать народные 

игры.   

 

Формы организации учебного занятия:   

• групповая; 

• по подгруппам (по командам); 

• индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

• в паре 

 

Особенности организации образовательного процесса     

   Образовательный процесс осуществляется в одновозрастной группе постоянного состава. 

Состав группы обучения – 15-20 человек. 

 

1.2. Цель программы: содействие всестороннему развитию личности на основе 

овладения обучающимися народными играми, укрепление здоровья через 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  Повысить двигательную активность 

детей младшего школьного возраста, через организацию народных игр. 

Задачи: 

1. Познакомить младших школьников с народными играми, отражающими 

национальный аспект, с историей возникновения игр. 

2. Содействовать укреплению здоровья, разностороннему физическому развитию 

воспитанников. 

3. Научить детей играть активно и самостоятельно. 

4. Обучить правилам народных игр. 

5. Приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход 

из критического положения, быстро принимать решение и приводить его в 

исполнение; проявлять инициативу. 

6. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость. 
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7. Воспитывать культуру общения со сверстниками и формировать навыки 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

8. Способствовать воспитанию нравственных чувств, сознания и дальнейшего 

проявления их в общественно полезной и творческой деятельности 

9. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к сверстникам, 

честности, отзывчивости, содействие развитию психических процессов (памяти, 

мышления, внимания) в ходе двигательной активности. 

 

1.3. Содержание Программы. 

Применение русских народных игр в учебном процессе младших школьников требует 

их специального отбора для решения разных педагогических задач. Для этого создаются 

рабочие группировки игр, сходных по определенным признакам: 

1. По видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к 

окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра 

против зла). 

2. По интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и 

высокой интенсивности). 

3. По типу двигательного действия, преимущественно входящего в игры (с бегом, с 

прыжками в высоту, в длину с места и с разбега, с метанием в подвижную и неподвижную 

цель, с бросками и ловлей мяча и т.д.). 

4. По содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные). 

5. С учетом возрастных особенностей детей 7, 8, 9, 10 лет. Этот же признак 

использован в программе по физической культуре для 1 - 4-х классов с включением в нее 

русских народных игр. 

6. По способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, 

ролевые, сюжетные). 

7. По физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, 

преимущественно способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

гибкости). 

Основная функция занятий - воспитание национального самосознания. Народные 

игры, забавы, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для освоения 

младшими школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей 

этого возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 

интеллектуальную сферу ребенка как личности. 

Русские народные игры, входящие в первый компонент (1 год обучения), поделены 

на четыре раздела. Первый включает в себя игры, отражающие отношение человека к 

природе. Русский народ всегда трепетно относился к природе, берег ее, прославлял. Игры 

первого раздела воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся 

русские народные игры: "Гуси-лебеди", "Волк во рву", "Волк и овцы", "Вороны и воробьи", 

"Змейка", "Зайцы в огороде", "Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки", "У медведя во бору", 

"Коршун и наседка", "Стадо", " Хромая лиса", "Филин и пташки", "Лягушата", "Медведь и 

медовый пряник", "Зайки и ежи", "Ящерица", "Хромой цыпленок", "Оса" и их различные 

варианты. 

С большим интересом современные школьники знакомятся с играми сверстников 

прошлых столетий, составляющими третий раздел первого компонента. Эти игры 

интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую 

координацию. К этому разделу относятся игры: "Бабки", "Городки", "Горелки", "Городок-

бегунок", "Двенадцать палочек", "Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", "Ловишки", "Лапта", 
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"Котлы", "Ляпка", "Пятнашки", "Платочек-летуночек", "Считалки", "Третий - лишний", 

"Чижик", "Чехарда", "Кашевары", "Отгадай, чей голосок", "Веревочка под ногами" и др. 

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр 

четвертого раздела, который отражает стремление детей стать сильнее, победить всех. Как 

тут не вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали ранее в 

популярности современным киногероям. В этом разделе применяются игры: 

"Единоборство" (в различных положениях, с различным инвентарем), "Тяни в круг", "Бой 

петухов", "Достань камешек", "Перетяни за черту", "Тяни за булавы", "Борящаяся цепь", 

"Цепи кованы", "Перетягивание каната", "Перетягивание прыжками", "Вытолкни за круг". 

"Защита укрепления", "Сильный бросок", "Каждый против каждого", "Бои на бревне" и их 

различные варианты. (3-4 год обучения) 

Этот же компонент подразумевает знакомство детей с историей возникновения 

каждой из игр. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта 34 часа (по 

одному часу в неделю). 

 

Учебный план: 

 

1 класс (33 часа) 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-9 Игры, отражающие отношение 

человека к природе  

9 - 9 

10-16 Игры с историческим наследием 

русского народа, отражающие 

повседневные занятия наших 

предков. 

7 1 6 

17-25 Игры сверстников прошлых 

столетий 

9 1 8 

26-33 Силовые игры 8 2 6 

 Итого  33 4 29 

 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-9 Игры, отражающие отношение 

человека к природе  

9 - 9 

10-16 Игры с историческим наследием 

русского народа, отражающие 

повседневные занятия наших 

предков. 

7 1 6 

17-26 Игры сверстников прошлых 

столетий 

10 2 8 

27-34 Силовые игры 8 2 6 

 Итого  34 5 29 
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3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-9 Игры, отражающие отношение 

человека к природе  

9 1 8 

10-16 Игры с историческим наследием 

русского народа, отражающие 

повседневные занятия наших 

предков. 

7 1 6 

17-26 Игры сверстников прошлых 

столетий 

10 2 8 

27-34 Силовые игры 8 2 6 

 Итого  34 6 28 

 

4 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-9 Игры, отражающие отношение 

человека к природе  

9 - 9 

10-16 Игры с историческим наследием 

русского народа, отражающие 

повседневные занятия наших 

предков. 

7 1 6 

17-26 Игры сверстников прошлых 

столетий 

10 2 8 

27-34 Силовые игры 8 3 5 

 Итого  34 6 28 

 

1.4. Планируемы результаты освоения образовательной программы  

 

Предметными результатами: 

—организовывать отдых и досуг с использованием разученных народных игр; 

— обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 

— представлять народные игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

— формировать навыки здорового образа жизни; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками народные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
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— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения народных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Личностными результатами: 

— 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 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. 

Метапредметными результатами: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

народными играми; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 

2.1. Календарный учебный график  

Дата начала обучения по программе 01 сентября 2021 год. 

Дата окончания обучения по программе 30 мая 2022 год. 

Продолжительность учебных занятий 1 раз в неделю продолжительность 45 минут. 
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Год 

обучения 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

первом 

полугодии 

Кол-во 

часов во 

втором 

полугодии 

Кол-

во 

часов 

в год 

1  От 20 1 15 19 33 

2 От 20 1 15 19 34 

3 До 20 1 15 19 34 

4 До 20 1 15 19 34 

 

2.2. Формы аттестации   

- собеседование; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- творческие задания; 

- аукцион народной мудрости (викторины, кроссворды и др.) 

- устный опрос по теме; 

- самоконтроль; 

- взаимоконтроль; 

- итоговые мероприятия (занятие-обряд, занятие-праздник). 

 

2.3. Оценочные материалы: 

Контрольные нормативы с 1-4 класс (приложение 1) 

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 

 

№  Раздел  Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

обучения  

Дидактическ

ие 

материалы  

Техническое 

оснащение  

 Формы 

оценива

ния  

1 Игры, 

отражающие 

отношение 

человека к 

природе 

групповая игра Спортивный 

инвентарь 

  взаимок

онтроль 

2 Игры с 

исторически

м наследием 

русского 

народа, 

отражающие 

повседневн

ые занятия 

наших 

предков. 

Групповая; 

По 

подгруппам 

Анкетировани

е, беседа, игра 

Презентация

; 

спортивный 

инвентарь 

  Итогово

е 

меропри

ятие 
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3 Игры 

сверстников 

прошлых 

столетий 

По 

подгруппам 

Беседа, игра Спортивный 

инвентарь 

компьютер с 

выходом в 

сеть 

интернет 

 Творчес

кое 

задание 

4 Силовые 

игры 

В паре; 

индивидуальн

ая 

Беседа, игра, 

наблюдение 

   Устный 

опрос по 

теме 

 

 

2.5. Дополнительная литература для учителя: 

 

 

1. О.А.Степанова: Подвижные игры и физкультминутки в начальной школе. Методическое 

пособие. 

2. Ж.К., Холодов В.С. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания и спорта - М. 

издательский дом «Академия» 2007г. 

3. Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника – Ростов-на-Дону, 

издательство «Феникс», 2004г. 

4. Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 1 классе. – М., 2002г. 

 

 

 

Приложение1 

 

Контрольные нормативы  1 класс 

  

Мальчики 

№ 

п/п 

Название норматива  Уровни 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 Высокий 

  115 Средний 

  100 Низкий 

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 9.9 Высокий 

  10.8 Средний 

  11.2 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 20 Высокий 

  15 Средний 

  10 Низкий  

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 Высокий 

  110 Средний 

  90 Низкий  

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 10.2 Высокий 

  11.3 Средний 

  11.7 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 15 Высокий 

  10 Средний 
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  5 Низкий  

 

Контрольные нормативы  2 класс 

  

Мальчики 

№ 

п/п 

Название норматива  Уровни 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 Высокий 

  130 Средний 

  110 Низкий 

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 9.1 Высокий 

  9.7 Средний 

  10.4 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 23 Высокий 

  18 Средний 

  13 Низкий  

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 Высокий 

  125 Средний 

  100 Низкий  

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 9.7 Высокий 

  10.4 Средний 

  11.2 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 17 Высокий 

  12 Средний 

  7 Низкий  

 

Контрольные нормативы  3 класс 

  

  

Мальчики 

№ 

п/п 

Название норматива  Уровни 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 Высокий 

  140 Средний 

  120 Низкий 

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 8.8 Высокий 

  9.3 Средний 

  9.9 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 27 Высокий 

  22 Средний 

  17 Низкий  

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 Высокий 

  130 Средний 

  110 Низкий  



12 
 

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 9.3 Высокий 

  9.8 Средний 

  10.4 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 19 Высокий 

  15 Средний 

  10 Низкий  

 

 

Контрольные нормативы  4 класс 

 

  

Мальчики 

№ 

п/п 

Название норматива  Уровни 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 Высокий 

  145 Средний 

  125 Низкий 

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 8.6 Высокий 

  9.1 Средний 

  9.8 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 31 Высокий 

  26 Средний 

  22 Низкий  

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 Высокий 

  135 Средний 

  115 Низкий  

2 «Челночный бег» 3*10м (сек) 9.1 Высокий 

  9.6 Средний 

  10.2 Низкий  

3 Метание малого мяча150г (м) 20 Высокий 

  16 Средний 

  13 Низкий  

 

 


