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Пояснительная записка  

 Безусловно,  содержание  обучения  должно  максимально  предусматривать
физическое,  трудовое,  нравственное,  эмоциональное  и  эстетическое  воспитание
учащихся  начальных  классов.  Первое  место  в  решении  проблемы  обучения
школьников,  несмотря  на  свою  обособленность  по  отношению  к  другим
дисциплинам учебного плана, занимает физическая культура. 

Эта  программа  способствует  укреплению  здоровья,  формированию
двигательного  опыта  воспитания  здорового  образа  жизни  через  занятия
физическими  упражнениями  и  активности,  самостоятельности  в  двигательной
активности,  в  частности,  игры. В  основу  программы  для  учащихся  1-го  класса
положены  программа  физического  воспитания  для  учащихся  средней  школы  и
программа для школьников, а также программа физического воспитания с игровой
направленностью.

На  современном  этапе  общественного  развития   главное  значение  имеет
формирование  физически  здоровой,  социально  активной,  развитой  личности.
Основы  становления  полноценной  личности  закладываются  с  самого  раннего
детства при современных усилиях школы и семьи. 

Поскольку у  педагогов и психологов в  последние годы вызывают опасения
материалы,  свидетельствующие  о  неблагополучии  физического  и  психического
здоровья  школьников,  основная  задача  обучения  детей  состоит  в  физическом  и
интеллектуальном развитии учащихся при таких условиях, когда обучение должно
стать естественной формой выражения детской жизни. 

Русские народные игры -  исторически сложившееся общественное явление,
самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам. 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). 
Русские народные игры, 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.  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.                              
     Цель: воспитание национального самосознания в области образования на основе
возрождения  традиционной и  развития  современной  игровой  культуры,  духовное
совершенствование  физически  здоровой  личности  учащегося  начальной  школы,
расширение его историко-культурного кругозора.

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач:
Обучающие:

 приобретение  знаний  о  русских  народных  играх,  о  традициях,
истории и культуре русского народа;

 обучение  разнообразным  правилам  русских  народных  игр  и
других физических упражнений игровой направленности;

 прививать  необходимые  теоретические  знания  в  области
физической культуры, спорта, гигиены.

Развивающие:
 Развитие  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,

ловкости;
 Гармоническое  развитие  функциональных  систем  организма

ребёнка, повышение жизненного тонуса;
 Повышение  физической  и  умственной  работоспособности

школьника.
Воспитывающие:

 формировать  потребность  к  систематическим  занятиям
физическими упражнениями, ответственности за свое здоровье;

 привить  учащимся  интерес  и  любовь  к  занятиям   различным
видам спортивной и игровой деятельности; 

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества
в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности.

Особенности программы.
Предлагаемая учебная программа по физической культуре знакомит учащихся

с  русскими  народными  играми,  игровыми  ситуациями,  в  которых  отражаются
национальный  аспект,  истоки  самобытности  культуры  русского  народа.  Процесс
формирования первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей развития
умственных  и  физических  способностей,  ведь   детские  подвижные  игры  несут
огромную, и может быть самую важную роль в физическом развитии ребенка. 

Содержание программы предполагает двухразовые занятия в неделю  по 35
минут каждое, всего 66 занятий в год.

Рекомендуется  создать  благоприятные  условия  для  проведения  занятий   в
облегченной одежде, со специальными ковриками для выполнения упражнений на
полу.



Основу  учебного  материала  составляют  игры,  сходные   по  определённым
признакам: 

  - по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к 
окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба 
добра против зла);
      - по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней
и высокой интенсивности);
     -  по  содержанию  и  сложности  построения  игры  (простые,  переходящие,
командные);
     - по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов,
ролевые, сюжетные); 
     -  по  физическим  качествам,  преимущественно  проявленным  в  игре  (игры,
преимущественно  способствующие  воспитанию  силы,  выносливости,  ловкости,
быстроты, гибкости); 
     -  по  отношению  к  структуре  занятий   (для   подготовительной,  основной,
заключительной частей занятий).

Данная  классификация  предназначена  для  того,  чтобы  облегчить  учителю
планирование  занятий  с  младшими  школьниками  и  наглядно  обозначить
соответствие народных игр разделу программы. 

   Планируемые результаты применения программы направлены:

   Личностными результатами изучения курса являются:

1. В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов

других людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и много- конфессиональном 

обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

2. В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины



— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым  подвигам  и  

трудовым  достижениям  народа;  уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов,  проживающих в родной стране.

3. В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать своё

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.

4. В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства,

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества.

5. В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.

6. В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.

7. В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 



среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической  и  социальной  сред;  готовность  к  участию в практической 

деятельности экологической направленности.

8. В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследова- тельской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, по- ступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.

9. В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  

правил  общественного  поведения,  форм  социальной  жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов,

возможных глобальных последствий.

Метапредметные результаты:



• В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

систематизировать информацию.

• В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задач

Учебно-тематический план

№ Содержание Общее   Теория Практика



п/п количество 
часов

1. Общие подвижные 
символические игры.

5 2 3

2. Игры для формирования 
правильной осанки.

1 1 -

3. Игры со скакалками 3 1 2

4. Игры с бегом 3 1 2

5. Игры с прыжками 3 1 2

6. Игры с метанием, передачей и 
ловлей мяча

5 2 3

7. Игры лазанием и перелезанием 3 1 2

8. Игры для развития внимания 3 1 2

9. Общеразвивающие игры 5 2 3

10. Игры с разными предметами 3 1 2

11. Игры с камешками, шариками и 
палками

3 1 2

12. Хороводные игры 3 1 2

13. Игры в помещении 6 2 4

14. Игры в фанты 3 1 2

15. Игры- шутки 3 1 2

16. Сюжетные игры 6 2 4

17. Загадки, шарады, каламбуры 3 1 2

18. Праздник «Мир народных игр» 5 2 3

Итого часов: 66 24 42

Распределение  часов  на  разделы  условно,  т.к.  в  большинстве  занятий
предусмотрено содержание теоретического и практического материала, упражнения,
комплексы упражнений, игры различных разделов в одном занятии.



Содержание программы

1.Общие подвижные символические игры.
    «Бабки»,  «Борящаяся цепь», «Редька», «Бес соли соль», «Серый волк»,  «Платок», 

«Пирожок».
2. Игры для формирования правильной осанки.  
   «Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».
3. Игры со скакалками.
   «Найди жгут»,  «Скакалочка», «Люлька», «Удочка».
4.Игры с бегом.
    «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка»,  

«Городок- бегунок».
5. Игры с прыжками.
   «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», 

«Болото».
6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.
    «Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч»,   

«Колодка», «Зевака».
7. Игры лазанием и перелезанием.
    «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», «Кошки - мышки», «Цепи  кованы».
8. Игры для развития внимания.
    «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки».
9. Общеразвивающие игры.
   «Ворота», «Встречный бой», «Во поле берёза», «Вытолкни за круг», «Казаки и  

разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек».
10. Игры с разными предметами.
    «Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки».
11. Игры с камешками, шариками и палками.
    «Двенадцать  палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка».
12. Хороводные игры.
      «Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли»,  «Жених ищет невесту»,  «Луг - 

лужочек», «Заинька», «Ручеёк».
13. Игры в помещении.
    «Дедушка – рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза»,  «Колечко», «Все в   

кружок», «Слепой козёл».
14. Игры в фанты.
     «Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», «Голуби».
15. Игры- шутки.
      «Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».
16. Сюжетные игры.



      «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в   
огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки».

17. Загадки, шарады, каламбуры.
      «Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», 

«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов».
18. Праздник «Мир русских народных игр».
     Игры к различным народным праздникам: «Проводы берёзы», «Бой крашенками», 

«Шапочники», «Коробейники», «Сказочница», Гусиное перо»,  «Подвижки льда».

Ожидаемые результаты:

К концу первого года обучения дети 
должны иметь представление:
     - об историческом наследии русского народа и русских  народных игр;

 - о традициях русских народных праздников;
 - о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 
деятельности;

должны знать:
     - историю возникновения русских народных игр;
     - правила проведения игр, эстафет и праздников;

 - основные факторы, влияющие на здоровье человека;
 - основы правильного питания;
 - правила поведения во время игры.

должны уметь:
 - выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 
гибкость);
 - проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;
 - владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 
 - применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

       Методическое обеспечение и технологии программы:

Теоретический материал программы лучше давать темами, сообщение знаний
организовывать в форме бесед (групповых или индивидуальных) до, после или в
процессе выполнения двигательной деятельности. 

Практические упражнения  объединяются  в  комплексы,  которые
периодически  изменяются,  обновляются;  широко  применяются  упражнения  с
использованием различных предметов и снарядов.

Занятия  проводятся  интегрировано.  При  проведении  занятий  должны  быть
учтены  особенности  организма  учащихся,  его  пониженные  функциональные
возможности, также то, что в группе могут быть ученики с различным диагнозом.



Поэтому  индивидуальный  подход  должен  быть  одним  из  основных  принципов
организации занятий.

Педагогические возможности преподавания содержания программы «Русские
народные  игры»  будут  эффективны,  так  как  учащиеся  учатся  оценивать  свою  и
чужую  деятельность  с  точки  зрения  законов  природы.  А  это  первый  шаг  к
формированию привычек ведения здорового образа жизни.

Основная  функция  этой  программы  -  воспитание  национального
самосознания. Русские народные игры, входящие в первый компонент, поделены на
разделы, по характеристикам игр. Здесь есть игры, отражающие отношение человека
к природе, ведь народ всегда трепетно относился к природе, берёг её, прославлял.
Есть игры,  которые воспитывают доброе отношение к окружающему миру.  Сюда
относятся 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» и их различные варианты. 

С  историческим  наследием  русского  народа  знакомят  игры,  отражающие
повседневные  занятия  наших  предков.  Это  народные  игры:  «Дедушка-рожок»,
«Домики», «Ворота», «Встречный бой», «Заря», «Корзинки», а также различные их
варианты. 

С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых
столетий.  К  этим  играм  относятся:  «Бабки»,  «Городки»,  «Горелки»,  «Городок-
бегунок», «Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», «Ловишка»,
«Лапта», и др. 

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении
игр, которые отражают стремление детей стать сильнее, победить всех. Как тут не
вспомнить  о  легендарных  русских  богатырях,  которые  не  уступали  ранее  в
популярности современным киногероям. Здесь применяются игры: «Единоборство»
(в  различных  положениях,  с  различным  инвентарем),  «Достань  камешек»,
«Перетяни за черту», «Борющаяся цепь», «Цепи кованы», «Перетягивание каната»,
«Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг». «Защита укрепления», «Сильный
бросок», «Каждый против каждого», «Бои на бревне» и их различные варианты. Эти
игры подразумевают знакомство детей с историей возникновения каждой из игр. 

Таким образом, при моделировании обновленной парадигмы педагогической
классификации  русских  народных  игр  выявляется  компонент,  направленный  на
духовное  совершенствование  личности  учащегося  начальной  школы,  расширение
его  историко-культурного  кругозора  и  повышение  уровня  национального
самосознания. 

Материально- техническое обеспечение программы:
 гимнастическая дорожка (8 матов);
 25 теннисных мячей;
 4 набора кубиков (по 9 штук в каждом);
 15 гимнастических обручей;
 15 гимнастических палок;



 10 мячей – прыгунок;
 6 мячей для минибаскетбола;
 25 миниклюшек;
 25 платочков;
 15 скакалок;
 30 камешков одного размера (галька);
 2 декоративные удочки;
 14 флажков;
 2 набора «Городки»;
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