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Пояснительная записка. 

Народные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко 

отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желание 

обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку находчивость, волю, стремление к победе.   На Руси существовало 

около трехсот игр, сохранились только самые увлекательные. Сколько веселья и азарта дарили игры 

детям. А сколько ловкости и умения нужно для них. Игра, как особая форма общения была 

обязательной составляющей любого народного праздника, посиделок, вечерок и могла дать 

разнообразные переживания, почувствовать пластику танца и красоту пения, показать свою удаль и 

ловкость, эрудицию, сообразительность, юмор, свою индивидуальность в самых неожиданных 

ситуациях. Игра, особенно детская (так как для детей игра – это совершенно необходимая форма их 

существования, самовыражения и состояния) несет только положительную психологическую функцию: 

успокаивает, раскрепощает, снимает внутреннее напряжение, дает выход избытку сил и эмоциям. А то, 

что она имеет жизненную важность для формирования характера человека, не вызывает сомнение. Игре 

свойственна двойственность. Игра, с одной стороны, в силу использования образных средств 

выражения, театрализации, музыки, танца, песни - явления искусства. С другой стороны – явление 

реальной жизни, поскольку вовлекаемые в действие присутствующие остаются все же в реальном мире. 

Данная программа призвана познакомить детей с народной играй с малыми формами русского 

фольклора. Игры вызывают активизацию мыслительной деятельности школьников, способствуют 

расширению их кругозора, физических способностей, стимулируют естественное развитие организма 

детей. Кроме того, они воспитывают важные для лого человека качества, связанные с умение 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 в 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. Народные игры как часть традиционной культуры каждого народа 

всегда занимали значимое место в социализации ребенка. Передаваемые из поколения в поколение, они 

выбрали в себя лучшие национальные традиции. В них выражаются культура, быт, представления о 

нормах поведения в конкретных взаимоотношениях, в которых протекает жизнь ребенка. Народные 

игры привлекают детей простотой, доступностью, занимательностью игровых действий, ярко 

выраженной эмоциональной окрашенностью. В отличие от народного праздника игра не имеет 

интегрирующего значения. Однако она является неотъемным его элементом, элементом народной 

культуры. 

 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. 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. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей; формирование личности ребёнка 

средствами подвижных народных игр через включение их в совместную игровую деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 активизировать двигательную активность младших школьников  во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью использовать их 

при организации досуга; 



 формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую игру с 

учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

 создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

 развивать: сообразительность, речь,  воображение,  коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную сферу; 

 воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм ; 

 воспитывать культуру здорового образа жизни. 

      На внеурочную деятельность по курсу «Народные игры» отводится по 1 часу (34 часа) во 2 и 3 

классе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения программы формируются следующие личностные результаты, соответствующие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

В сфере личностного развития: 

 готовность и способность к духовному развитию; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм. 

В сфере общественных отношений: 

 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны; 

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов России; 

 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы: 

Метапредметные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;    

-  адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные: 

К концу обучения дети по материалам программы научатся: 

 различать малые разделы русского фольклора, традиционные фольклорные праздники; 

 играть в народные игры; 

 получать необходимые сведения о видах изученных игр, правилах игр,  

 определению календарных и семейных обрядов, обычаев, их символике; 

 использованию элементов народной культуры в повседневной жизни; 

 видеть влияние природы на жизнь человека в прошлом. 



Дети имеют возможность научиться: 

 самостоятельно искать материал малых жанров и его использовать в жизни; 

 организации народных игр; 

 исполнению любой роли на праздниках, предусмотренных программой; 

 ориентированию в традициях народной культуры; 

 рассказывать об основных русских календарных праздниках; 

 проведению народных игр во время праздников и помогать их организации; 

 сценической речи; 

 правильно брать дыхание; 

 исполнять малообъёмные песни; 

 видеть прекрасное в народном творчестве; 

 бережному отношению к народному фольклору; 

 нормам поведения в быту и обществе; 

 культуре общения. 

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 применять игры  самостоятельно. 

                                                     Содержание программы 

  2 класс. 

 Основы знаний о народной  подвижной игре. 7 ч. 

  Знакомство с историей народной подвижной  игры. Выработка правил. Пятнашки. Фанты.  Горелки. 

Лапта. Штандр. Филин и пташки.                                                  

Игры на свежем воздухе. 12 ч. 

Русские народные игры. «Ловушка». «Охотник и сторож». «Гори, гори ясно!» «Плетень» «Золотые 

ворота». «Карусель». «Совушка». «День – ночь». «Птицелов». «Малечина-калечина». «Заря». 

Зимние забавы. 5 ч. 

Зимой на воздухе «Городки». Скатывание шаров. «Гонки снежных  комов». 
Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. 

Подвижные игры разных народов. 7 ч. 

Игры русского народа.  «Гуси-лебеди».   Игры русского народа.  «Обыкновенные жмурки». 

Игры мордовского народа.  «Котел».  Игры мордовского народа.  «Салки». Игры белорусского народа. 

«Прела-горела».  Игры белорусского народа. « Михасик». Игры татарского народа.    «Скок-перескок».    

 

3  класс.              

 

Народная подвижная игра. 1 ч. 

Игры- эстафеты. 7 ч. 



Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам». Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч». 

Большая игра с малым мячом.  «Чемпионы малого мяча». Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты с 

преодолением препятствий. Соревнования между классами. 

 

Подвижные игры разных народов. 10 ч. 

Игры народов Востока. «Скачки». Игры народов Востока. «Собери яблоки».   Игры украинского народа. 

« Высокий дуб».  Игры украинского народа. «Колдун». Игры азербайджанского народа. «Белый мяч и 

черный мяч». Игры азербайджанского народа. «Отдай платочек».  Игры чувашского народа.  «Хищник в 

море». Игры чувашского народа.  «Рыбки».     Игры калмыцкого народа. «Альчики». Игры калмыцкого 

народа. «Забрасывание белого мяча».    

 

 

 ОРУ на развитие основных физических качеств. 5 ч. 

 

Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч». Большая игра с малым мячом. «Чемпионы малого 

мяча». Упражнения со скакалками. Специальные беговые упражнения. Игры со скакалками. 

 

 

Подвижные игры,  основанные на элементах. 12 ч. 

 

«У медведя во бору». «Совушка». «Не оступись». «Пятнашки». «Волк во рву». «Охотники и олени». 

«Встречная эстафета». «День и     ночь».  «Попади в ворота». «Брось — поймай». «Охотники и   утки». 

Праздник  здоровья и подвижной народной игры. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол – во  

часов 
Темы занятий 

1 Введение. Основы 

знаний о народной  

подвижной игре. 

1 Знакомство с историей народной подвижной  игры.  

2 1 Выработка правил. «Пятнашки.» 

3 1 Выработка правил. « Фанты» 

4 1 Выработка правил. « Горелки» 

5 1 Выработка правил. «Лапта» 

6 1 Выработка правил. «Штандр» 

7 1 Выработка правил. «Филин и пташки» 

8 Игры на свежем 

воздухе. 

1 Русские народные игры. «Ловушка». 

9 1 Групповые игры. «Охотник и сторож». 

10 1 Групповые игры. «Гори, гори ясно!» 

11 1 Групповые игры. «Плетень». 

12 1 Групповые игры. «Золотые ворота». 

13 1 Групповые игры.  «Карусель». 

14 1 Групповые игры.  «Совушка». 

15 1 Групповые игры.  «День – ночь». 

16 1 Групповые игры.  «Птицелов». 

17 1 Групповые игры.  «Малечина-калечина». 

18 1 Групповые игры.  «Заря». 

19 Что нужно знать и 

уметь, чтобы никогда 

не болеть! 

1 Народные подвижные игры (повторение изученных игр) 

 



20  

Зимние забавы 

1 Зимой на воздухе «Городки» 

21 1 Зимой на воздухе.  Скатывание шаров. 

22 1 Зимой на воздухе.  «Гонки снежных  комов». 

23 1 Строительные игры из снега.  «Клуб ледяных инженеров» 

24 1 Эстафета на санках. 

25 Подвижные игры 

разных народов.  

1 Игры русского народа.  «Гуси-лебеди».    

26 1 Игры русского народа.  «Обыкновенные жмурки». 

27 1 Игры мордовского народа.  «Котел».   

28 1 Игры мордовского народа.  «Салки». 

29 1 Игры белорусского народа. «Прела-горела».  

30 1 Игры белорусского народа. « Михасик».  

31 1 Игры татарского народа.    «Скок-перескок».                 

32-

34 

  Резерв 

 

                                                                      3 класс 
 

1  

 

Игры- эстафеты 

1 Народная подвижная игра. 

2 1 Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» 

3 1 Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч».  

4 1 Большая игра с малым мячом.  «Чемпионы малого мяча». 

5 1 Эстафеты с бегом и прыжками 

6 1 Эстафеты с преодолением препятствий 

7 1 Соревнования между классами 

8 Подвижные игры 

разных народов. 

 

 

 

1 Игры народов Востока. «Скачки» .   

9 1 Игры народов Востока. «Собери яблоки».      

10 1 Игры украинского народа. « Высокий дуб». 

11 1 Игры украинского народа. «Колдун».  

12 1 Игры азербайджанского народа. «Белый мяч и черный мяч». 

13 1 Игры азербайджанского народа. «Отдай платочек».   

14 1 Игры чувашского народа.  «Хищник в море».  

15 1 Игры чувашского народа.  «Рыбки».      

16 1 Игры калмыцкого народа. «Альчики». 

17 1 Игры калмыцкого народа. «Забрасывание белого мяча».    

18 ОРУ на развитие 

основных 

физических качеств. 

 

1 Большая игра с малым мячом.  «Не упусти мяч», 

19 1 Большая игра с малым мячом. «Чемпионы малого мяча». 

20 1 Упражнения со скакалками. 

21 1 Специальные беговые упражнения. 

22 1 Игры со скакалками. 

23 Подвижные игры,  

основанные на 

элементах. 

1 «У медведя во бору». 

24 1 «Совушка». 

25 1 «Не оступись». 

26 1 «Пятнашки». 

27 1 «Волк во рву». 

28 1 «Охотники и олени». 

29 1 «Встречная эстафета». 

30 1 «День и     ночь».  

31 1 «Попади в ворота». 

32 1 «Брось — поймай».  

33 1 «Охотники и   утки». 

34 Итоговое занятие 1 Праздник  здоровья и подвижной народной игры. 

 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1380&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1381&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1672&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1671&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1599&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1831&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1832&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1664&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=games&item=1756&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1617&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1618&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1508&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1509&cat=5&sc=78&full=yes


 

 

Список литературы: 

 
 

1. Литвинов М.Ф., Русские народные подвижные игры. – М.,  1986. 

2. Миньков Н.Б., Игры и воспитание способностей. – М., 1999. 

3. Осокина Т.И., Детские подвижные игры. – М., 1989. 

4. Портных Ю.И., Спортивные и подвижные игры. – М., 1984. 

5. Соловейчик С.Л., От интересов к способностям. – М., 1998. 

            6. С. Якуб «Вспомним забытые игры».  

             7.  Болотова О.Д     «Народные игры 2 класс» Белгород, 2012г 

 


