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Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, учебным 

планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383,  

и ориентирована на использование основных элементов учебно-методического комплекса 

системы «Школа России». 

Рабочая    программа «Подвижные игры» по внеурочной деятельности для младших 

школьников       разработана на основании основных нормативных документов: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены 29.12.2012г.); 

- Положение об организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №383 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ №383 
 

Цели программы: 
• Здоровьесбережение младших школьников; 

• Развитие ловкости, быстроты, силы; 

• Освоение культурного наследия русского народа. 

 

Задачи: 
Образовательные: 
1.Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

2.Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

3.Формирование интереса к народному творчеству. 

4.Расширение кругозора младших школьников. 

Развивающие: 
• Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

• Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

• Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния; 

• Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 
1.Воспитание чувства коллективизма; 

2.Формирование установки на здоровый образ жизни; 

3.Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Общая характеристика программы 

 
Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы (М., 

Просвещение, 2010 г.). 

Программа «Подвижные игры» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность.  Данная программа реализуется в ГБОУ СОШ №383 и служит для 
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организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Актуальность программы в том, что подвижные игры являются важнейшим средством 

развития физической активности младших школьников, одним из самых любимых и 

полезных занятий детей данного   возраста. В основе подвижных игр лежат физические 

упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают ряд 

препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной цели. Благодаря 

большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне влияют на 

организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач физического 

воспитания. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС. 

Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует в себе содержание, 

способствующее не только физическому развитию ребенка, но и знания фольклора, 

способствующие освоению культурного наследия русского народа. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряжённой 

умственной работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц 

и тем самым способствует улучшению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, 

по своему содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны 

восприятию и выполнению. 

В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, прыжках, метании и незаметно для самих 

себя овладевают навыком основных движений. 

Улучшается общая координация движений, развивается способность целенаправленно 

владеть своим телом в соответствии с задачей и правилами игры. 

Приобретённый двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка создают 

необходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретённые умения, качества, навыки повторяются 

и совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, мышление и 

внимание, развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определённых задач, выполнением 

определённых обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 

Целесообразность программы «Подвижные игры» заключается в том, что занятия по ней 

способствуют укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и 

формированию двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического 

напряжения после умственной работы на уроках. 
Занятия проводятся на улице или в спортивном зале при плохой погоде. 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая значимость на 

уровне индивидуума, школы, социума. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на добровольные 

одновозрастные группы детей. 
В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы может изменяться по 

следующим причинам: 
• смена места жительства, противопоказания по здоровью и в других случаях; 

• смена личностных интересов и запросов учащихся. 
Ведущей формой организации обучения является   групповая. 

Описание места программы в учебном плане 

 
3 год обучения – 3 раза в неделю по 1 часу (102 часа в году) 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
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программы 

 

• формирование у детей положительной мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом; 
• формирование навыков двигательной активности как составляющей здорового 

образа жизни и функциональной грамотности через заботу о собственном здоровье 

и развитии личности; 
• повышение уровня качества знаний по вопросам здоровья и его сохранения; 

• снижение последствий умственной нагрузки; 
• обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр, подвижных игр 

и умение применять игры в самостоятельных занятиях и в повседневной жизни; 
• развитие лидерских качеств и умения работать в коллективе. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы секции 

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. 

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, коммуникативные 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

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; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 
• договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами: 
• представлять занятия как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

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

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
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• бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
• организовывать и проводить разминки с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 
• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
• 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 строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 

Содержание учебного курса 

3 год обучения 
 

I. Игры с бегом (12 часов) 
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. 

Лучшие легкоатлеты страны, области, школы. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». Игра 

«Пятнашки с домом». Игра «Дай руку». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки». Игра 

«Кошка и мышка в лабиринте». Игра «Ловушки в кругу». 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки». Игра «Много троих, хватит двоих». 

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Платок». Игра «Палочки – выручалочки». 

 

II. Игры с мячом (21час) 
 безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

• Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра «Русская 

лапта». 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". 

 

III. Игры с прыжками (12 часов) 
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 
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• Комплекс ОРУ. Игра «Воробушки и кот».  Игра «Дедушка – рожок». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

 

IV. Игры малой подвижности (12 часов) 
Теория. Правила техники безопасности.  Знакомство с играми на внимательность. 
Практические занятия 

• Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». 

Игра «Перемена мест». 

• Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». Игра «Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

• Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 

V. Народные игры (18 часов) Теория. Материальная и духовная игровая культура. 

Организация и проведение игр на праздниках. 
Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 
• Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы». 

• Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

• Игра "Русская лапта". 

 

VΙ. Зимние забавы (12 часов) 
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 
Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия: 

• Игра «Строим крепость». 

• Игра «Взятие снежного городка». 

• Игра «Меткий стрелок». 

• Игра "Слаломисты". 

• Игра "Воротца". 

 

VIΙ. Эстафеты (15 часов) 
Теория. Значение слова эстафета.  Разбивание разными способами команд на группы. 
Практические занятия: 

• Эстафеты Передай –садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

• Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик в 

ложке». 

• Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определение основных видов учебной 

деятельности 
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№ 

п/п 
Тема занятий Контроль 

Дата 

(по плану) 

Дата 

(по факту) 

1.  Правила техники безопасности. 

Значение бега в жизни человека и 

животных. Лучшие легкоатлеты 

страны, области, школы. 

Беседа 04.09.19  

2.  Комплекс ОРУ для укрепления 

мышц ног. Игра «Змейка». Игра 

«Челнок». 

наблюдение 05.09.19  

3.  Игра «Пятнашки с домом». Игра 

«Дай руку». 

наблюдение 06.09.19  

4.   Комплекс ОРУ на месте. Игра 

«Пустое место».  

наблюдение 11.09.19  

5.   Игра «Филин и пташки». Игра 

«Кошка и мышка в лабиринте». 

наблюдение 12.09.19  

6.  Игра «Ловушки в кругу» наблюдение 13.09.19  

7.   Комплекс ОРУ в движении. Игра 

«Пятнашки с домом».  

наблюдение 18.09.19  

8.   Игра «Прерванные пятнашки». 

Игра «Круговые пятнашки». 

наблюдение 19.09.19 

 

 

9.  Игра «Много троих, хватит двоих» наблюдение 20.09.19   

10.  Комплекс ОРУ с предметами.  наблюдение 25.09.19   

11.  Игра Платок»  наблюдение 26.09.19   

12.  Игра «Палочки-выручалочки»  наблюдение 27.09.19   

13.   Правила техники безопасности при 

игре с мячом. Разучивание считалок. 

Беседа 02.10.19  

14.  Комплекс ОРУ с малыми мячами. наблюдение 03.10.19   

15.  Игра «Свечи ставить наблюдение 04.10.19   

16.  Комплекс ОРУ с большими мячами. 

Игра «Перебрасывание мяча» 

наблюдение 09.10.19  

17.  Игра «Зевака» наблюдение 10.10.19   

18.  Игра «Летучий мяч». наблюдение 11.10.19   

19.  Комплекс ОРУ с набивными мячами. 

Игра «Выбей мяч из круга».  

наблюдение 16.10.19  

20.   Игра «Защищай город». наблюдение 17.10.19   

21.   Комплекс ОРУ с малым мячами. 

Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в 

цель». Игра «Русская лапта». 

наблюдение 18.10.19  

22.  Игра «Попади в цель». наблюдение 23.10.19   

23.   Игра «Русская лапта». наблюдение 24.10.19   

24.   Комплекс ОРУ с набивными 

мячами.  

наблюдение 25.10.19  

25.  Игра "Мяч капитану", наблюдение 06.11.19   

26.  «Пионербол". наблюдение 07.11.19   
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27.   Комплекс ОРУ с набивными 

мячами.  

наблюдение 08.11.19  

28.   Игра "Мяч капитану", наблюдение 13.11.19   

29.   "Пионербол". наблюдение 14.11.19   

30.   Комплекс ОРУ с набивными мячами наблюдение 15.11.19  

31.  «Игра "Мяч капитану" наблюдение 20.11.19   

32.  «Пионербол". наблюдение 21.11.19   

33.   Правила техники безопасности при 

игре с прыжками. 

Беседа 22.11.19  

34.  Для чего человеку важно уметь 

прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание 

считалок. 

 Беседа  27.11.19   

35.  Комплекс ОРУ. Игра «Воробушки и 

кот».  Игра «Дедушка – рожок». 

 наблюдение  28.11.19   

36.  Комплекс ОРУ. Игра «Переселение 

лягушек».  

наблюдение 29.11.19  

37.   Игра «Переселение лягушек». наблюдение 04.12.19   

38.  Игра «Лошадки». наблюдение 05.12.19   

39.   Комплекс ОРУ. Игра Петушиный 

бой».  

наблюдение 06.12.19  

40.  Игра Петушиный бой». наблюдение 11.12.19   

41.   Игра «Борьба за прыжки». наблюдение 12.11.19   

42.   Комплекс ОРУ. Игра «Солка на 

одной ноге». Игра «Кто первый?». 

наблюдение 13.12.19  

43.  Игра «Солка на одной ноге». наблюдение 18.12.19   

44.   Игра «Кто первый?». наблюдение 19.12.19   

45.   Правила техники безопасности.  

Знакомство с играми на 

внимательность. 

Игры на внимательность. Игра 

«Летит - не летит».  

Беседа 20.12.19  

46.   Знакомство с играми на 

внимательность. 

Игры на внимательность. Игра 

«Летит - не летит». 

наблюдение 25.12.19   

47.  Игра «Запрещенное движение». 

Игра «Перемена мест». 

наблюдение 26.12.19   

48.  Комплекс ОРУ для правильной 

осанки, разучивание считалок. 

Игры «Колечко». 

наблюдение 27.12.19  

49.  Игра «Море волнуется». наблюдение 15.01.20   

50.  Игра «Кривой петух» наблюдение 16.01.20   

51.  Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». 

Игра «Колечко». 

наблюдение 17.01.20  

52.   Игра «Молчанка». наблюдение 22.01.20   

53.  «Колечко».  23.01.20   
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54.  Материальная и духовная игровая 

культура. Организация и проведение 

игр на праздниках. 

Беседа 

 

24.01.20  

55.  Разучивание народных игр. Игра 

"Горелки". 
наблюдение 29.01.20   

56.  Игра "Горелки". наблюдение 30.01.20   

57.  Разучивание народных игр. Игра 

«Мотальщицы». 

наблюдение 31.01.20  

58.   Игра «Мотальщицы». наблюдение 05.02.20   

59.  Игра «Мотальщицы».  06.02.20   

60.  Разучивание народных игр. Игра 

"Мишени". 

наблюдение 07.02.20  

61.  Игра "Мишени". наблюдение 12.02.20   

62.  Игра "Мишени". наблюдение 13.02.20   

63.  Игра "Русская лапта". наблюдение 14.02.20  

64.  Игра "Мишени". наблюдение 19.02.20   

65.  Игра "Русская лапта". наблюдение 20.02.20   

66.  Игра "Русская лапта". наблюдение 21.02.20  

67.  Игра "Русская лапта". наблюдение 26.02.20   

68.  Игра "Мишени". наблюдение 27.02.20   

69.  Игра "Русская лапта". наблюдение 28.02.20  

70.  Игра "Русская лапта". наблюдение 04.02.20   

71.  Игра "Русская лапта". наблюдение 05.03.20   

72.  Правила техники безопасности 

зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа 

о закаливании. 

Игра «Строим крепость». 

Беседа, 

наблюдение 

06.03.20  

73.  Игра «Строим крепость». наблюдение 11.03.20   

74.  Игра «Строим крепость». наблюдение 12.03.20   

75.  Игра «Взятие снежного городка». наблюдение 13.03.20  

76.  Игра «Взятие снежного городка». наблюдение 18.03.20   

77.  Игра «Взятие снежного городка». наблюдение 19.03.20   

78.  Игра «Меткой стрелок». наблюдение 20.03.20  

79.  Игра «Меткой стрелок». наблюдение 01.04.20   

80.  Игра «Меткой стрелок». наблюдение 02.04.20   

81.  Игра "Слаломисты". наблюдение 03.04.20  

82.  Игра "Слаломисты". наблюдение 08.04.20   

83.  Игра "Слаломисты". наблюдение 09.04.20   

84.  Значение слова эстафета.  

Разбивание разными способами 

команд на группы. 

Эстафета «Передал – садись»,  

Беседа, 

наблюдение 

 

10.04.20  

85.  Эстафета «Мяч среднему», 

«Парашютисты». 

наблюдение 15.04.20   

86.  Эстафета «Скакалка под ногами», 

«Тачка». 

наблюдение 16.04.20   

87.  Эстафета «Передал – садись», «Мяч наблюдение 17.04.20   
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среднему», «Парашютисты» 

88.  Эстафета «Скакалка под ногами», 

«Тачка». 

наблюдение 22.04.20   

89.  Эстафет «Передал – садись», «Мяч 

среднему», «Парашютисты», 

«Скакалка под ногами», «Тачка». 

наблюдение 23.04.20  

90.  Эстафета «Передал – садись», «Мяч 

среднему», «Парашютисты» 

наблюдение 24.04.20   

91.  Эстафета «Скакалка под ногами», 

«Тачка». 

наблюдение 29.04.20   

92.  Эстафета «Челночный бег», «По 

цепочке», «Вызов номеров», 

«Дорожки», «Шарик в ложке». 

Эстафета «Челночный бег», «По 

цепочке» 

наблюдение 30.04.20  

93.  Эстафета «Вызов номеров», 

«Дорожки», «Шарик в ложке». 

наблюдение 01.05.20   

94.  Эстафета «Ведерко с водой», «Кати 

большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в 

колонне», «Поезд». 

наблюдение 

 

06.05.20  

95.  Эстафета «Ведерко с водой», «Кати 

большой мяч впереди себя» 

наблюдение 07.05.20   

96.  Эстафета «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

наблюдение 08.05.20   

97.  Эстафета «Ведерко с водой» «Кати 

большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать». 

наблюдение 

 

13.05.20 

 

 

98.  Эстафета «Передача мяча в 

колонне», «Поезд». 

Эстафета «Ведерко с водой» «Кати 

большой мяч впереди себя» 

наблюдение  14.05.20   

99.  Эстафета «Нитки наматывать», 

«Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

наблюдение  15.05.20   

100.   Эстафета «Ведерко с водой» «Кати 

большой мяч впереди себя» 

Эстафета «Нитки наматывать»,  

наблюдение 20.05.20   

101.  «Передача мяча в колонне», 

«Поезд». 

 

наблюдение  21.05.20   

102.  Эстафета «Ведерко с водой» «Кати 

большой мяч впереди себя» 

наблюдение 22.05.20  

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
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Материально–техническое 

обеспечение программы 
Методическое обеспечение программы 

Мячи, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, кегли, ракетки, канат, 

гимнастические скамейки, стенки, маты, 

бита. 

 

Игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, 

беседа, считалки, загадки, стихи, 

кроссворды, экскурсии, пословицы, 

поговорки, встречи со специалистами, 

народные приметы, ребусы. 

 

Методическое обеспечение. Приёмы и методы 

• При реализации программы используются различные методы обучения: словесные 

– рассказ, объяснение нового материала; 

• наглядные – показ новых игр, демонстрация иллюстративного материала; 

• практические – апробирование новых игр: игры на свежем воздухе на школьной 

спортивной площадке, эстафеты, соревнования, конкурсы. Организация работы 

групповая 

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности для обучающихся: игровой и учебной. 

Вначале работа по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем 

следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений между 

педагогом и обучающимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания, которые 

необходимы в исследовательской работе. 

В общей системе всестороннего развития человека воспитание ребенка занимает важное 

место. Начиная с дошкольного возраста закладываются основы здоровья, физического 

развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 

физических качеств. Учащиеся младших классов, преемственно развиваясь с большим 

удовольствием занимаются физической культурой. Особенный интерес вызывают у них 

различного вида игры: начиная от народных игр, заканчивая спортивными - баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон и т. д 

Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма (нервной, сердечно - сосудистой, 

дыхательной), улучшению физического развития, физической подготовленности детей, 

воспитанию положительных морально-волевых качеств. Очень ценно, что занятия играми 

способствуют воспитанию у учащихся младших классов положительных черт характера, 

создают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в коллективе, 

взаимопомощи. Они проводятся летом и зимой на открытом воздухе, что является 

эффективным средством закаливания организма ребенка. 

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе лежат 

физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. 

Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, в то же время способствуя решению важнейших 

специальных задач физического воспитания, например, развитию скоростно-силовых 

качеств. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением 

определенных обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 

Все эти развивающие аспекты усиливаются спецификой подвижных игр. 
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Именно поэтому грамотное использование народных игр не только полезно для детей, но и 

чрезвычайно актуально, поскольку правильное “включение” элементов игр в процесс 

физического воспитания активно способствует гармоничному развитию и физической 

подготовленности учащихся. 

Игры и их классификация 

Ключевые слова: русские народные игры, классификация, воспитание 

национального самосознания, историческое наследие. 

Народные игры - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам. 

Русские народные игры очень многообразны: детские игры, настольные игры, 

хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, плясками. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие 

качества: доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После 

тяжелого трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая 

их, как надо развлекаться и отдыхать. 

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, но хорошо физически развитые игроки получают определенное 

преимущество в ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а 

хорошо бьющего выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Правила в играх определяются самими участниками в зависимости от условий, в 

которых проводятся игры (в городках - расстояние до города от кона или полукона, в лапте 

- количество игроков, длина и ширина площадки, в салках - условия осаливания и т.д.). 

Также может варьироваться и инвентарь (в "Лапте" - размеры биты, мяча, в "Жмурках" - 

размеры повязки, в "Чижике" - размеры чижика, биты или кона и т.д.). 

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. 

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. 

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). 
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8. По отношению к структуре урока (для подготовительной, основной, 

заключительной частей урока). 
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Волгоград. Учитель, 2004 г 

• Советова Е.В. «Оздоровительные технологии в школе» Ростов. Феникс, 

2006 г 

Шарова Ю.Н., Василькова Т.Я.  Зуева Е.А. «Новгородские традиционные игры» Великий 

Новгород, Центр творческого развития и гуманитарного образования «Визит», 1999 г. 

 

Планируемые результаты учебного курса 

 

3 класс 

• Командные подвижные игры 

• Подвижные игры с элементами спортивных игр 

• Игры для развития физических качеств 

• Навыки организации и судейства игры 

 

По окончании курса «Подвижные игры» ученики должны: 

иметь представления: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повыше-

нием физической подготовленности человека; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов ОРУ; 

 о правилах поведения на занятиях внеурочной деятельности; 

 о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

 о разнообразии народных игр 

Уметь: 

 выполнять комплексы ОРУ; 
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 выполнять упражнения и технические действия из подвижных и народных игр, са-

мостоятельно проводить подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть мячом: держа-

ние, передачи на расстояние до 5м, ловля, ведение, броски в процессе соответ-

ственно подобранных подвижных и народных игр. 

Ожидаемый результат 

 Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей уверенности в своих силах. 

 Умение организовывать игры самостоятельно. 

 Повышение интереса к занятиям физической культуры и спортом 

 


