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Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, 

труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю и стремление к победе.  

Народные игры — это исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, обладающей различными характерными 

особенностями у разных народностей и в разных регионах. Русские народные 

игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней 

из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя 

лучшие национальные традиции. Игры издавна служили средством 

самопознания, люди проявляли в них свои лучшие качества: доброту, 

благородство, взаимовыручку, самопожертвование. 

Русские народные игры оказывают большое влияние на воспитание ума, 

характера, воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют 

ребенка, создают определенный духовный настрой, интерес к народному 

творчеству. Другая особенность русских народных игр — непременные дви-

гательные действия в их содержании (бег, прыжки, метание, броски, передача и 

ловля мяча и др.), мотивированные сюжетом. Специальной физической 

подготовленности участникам обычно при этом не требуется, но хорошо 

физически развитые игроки получают определенное преимущество в ходе 

такой игры.  

Народные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически раз-

витой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. Через игру воспитывается чувство 

ответственности перед коллективом, умение действовать в команде. 

Народные игры весьма вариативны в возрастном отношении, но 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.  

 

Результаты освоения курса 

 

Требования к учащимся: 

- знать историческое наследие русского народа — русские народные игры; 

- соблюдать традиции русских народных праздников; 

- владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности; 

- владеть устойчивыми знаниями и навыками выполнения игровых ситуаций. 
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Дети 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); 

- проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

- применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы 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; 

 -формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

     Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Освоения учащимися содержания программы внеурочных занятий являются 

следующие умения: 

- 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; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- 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; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
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- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание курса 

 

В программу включены подвижные игры, разнообразные по своему 

содержанию, тематике и организации, которые  можно проводить как в теплое, 

так и в  холодное время года. В ней представлены также игры малой 

подвижности, пригодные для проведения в ненастную погоду на ограниченной 

площадке. 

Применение русских народных игр для решения педагогических задач во 

внеурочной деятельности младших школьников требует их специального 

отбора. 

- Для формирования российской идентичности используются игры, 

отражающие отношение человека к природе. Русский парод всегда трепетно 

относился к природе, берег ее, прославлял. Среди игр, которые воспитывают 

доброе отношение к окружающему миру, можно назвать: «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 историческим наследием русского народа знакомят игры, отражающие 

повседневные занятия наших предков: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», 

«Встречный бой», «Заря», «Корзинки», «Каравай», «Невод», «Охотники и 

утки», «Ловись рыбка», «Птицелов», «Рыбаки», «Удочка», «Продаем горшки», 

«Защита укрепления», «Захват флага», «Шишки, желуди, орехи», а также 

различные их варианты. 

- Игры, в которых надо проявить смекалку и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию: «Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-бегунок», 

«Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», «Ловишка», 

«Лапта», «Котлы», «Ляп-ка», «Пятнашки», «Платочек-летуночек», «Считалки», 

«Третий — лишний», «Чижик», «Чехарда», «Кашевары», «Отгадай, чей голо-

сок», «Веревочка под ногами» и др. 

- Возможность помериться силой и ловкостью, стремление детей стать сильнее, 

победить появляется при проведении игр: «Единоборство», «Тяни в круг», «Бой 

петухов», «Достань камешек», «Перетяни за черту», «Тяни за булавы», 

«Борющаяся цепь», «Цепи кованы», «Перетягивание каната», «Перетягивание 

прыжками», «Вытолкни за круг», «Защита укрепления», «Сильный бросок», 

«Каждый против каждого», «Бои на бревне» и их различных вариантов. 
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В основе учебного материала — группы игр, объединенных по 

определенным признакам: 

- по отраженным в играх аспектам национальной культуры (отношение к 

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

против зла); 

- по интенсивности используемых в игре движений (игры 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 проявляемым в игре (игры, 

способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, 

гибкости). 

 

По своему характеру русские народные игры весьма многообразны:  

- Общие подвижные символические игры.  

«Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Без соли — соль!», «Серый волк», 

«Платок», «Пирожок». 

- Игры для формирования правильной осанки.  

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки».  

- Игры со скакалками. 

«Найди жгут», «Скакалочка», «Люлька», «Удочка».  

- Игры с бегом. 

«Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салки».  

- Игры с прыжками.  

«Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото». 

- Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.  

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови 

мяч», «Колодка», «Зевака».  

- Игры с лазанием и перелезанием.  

«Распутай веревочку», «Защита укрепления», «Кошки-мышки», «Цепи 

кованы». 

- Игры для развития внимания. 

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», «Корзинки».  

- Общеразвивающие игры.  

«Ворота», «Встречный бой», «Во поле береза», «Вытолкни за круг», «Казаки и 

разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек». 

- Игры с разными предметами. 

«Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», «Бирюльки».  

- Игры с камешками, шариками и палками.  

«Двенадцать палочек», «Достань камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

- Хороводные игры.  

«Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли», «Жених ищет невесту», «Луг-

лужочек», «Заинька», «Ручеек».  
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- Игры в помещении.  

«Дедушка — рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», «Колечко», «Все в 

кружок», «Слепой козел».  

- Игры в фанты.  

«Работа и забава», «Птичник», «Тяни — пускай», «Голуби».  

- Игры-шутки.  

«Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха».  

- Сюжетные игры.  

«Два Мороза», «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в 

огороде», «Кошки-мышки», «Пчелки и ласточки».  

- Загадки, шарады, каламбуры.  

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царек», «Обмен именами», «Чепуха», 

«Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

- «Мы — русичи».  

Игры к различным народным праздникам: «Проводы березы», «Бой 

крашенками», «Коробейники» и др. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

1 Вводное занятие «Игры, в которые играли наши 

предки». Правила безопасности во время занятий. 

1 

2 Игры для формирования правильной осанки. 1 

3 Игры со скакалками. 2 

4 Игры с бегом. 2 

5 Игры с прыжками. 2 

6 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. 2 

7 Игры с лазанием и перелезанием. 1 

8 Игры для развития внимания. 2 

9 Общеразвивающие игры. 2 

10 Игры с разными предметами. 2 

11 Игры с камешками, шариками и палками. 2 

12 Хороводные игры. 2 

13 Игры в помещении. 2 

14 Игры в фанты. 1 

15 Игры-шутки. 2 

16 Сюжетные игры. 2 

17 Загадки, шарады, каламбуры. 2 

18 Игры народов России. 2 

19 Праздник «Мы – русичи». 1 

 Итого 33 
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