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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народные 

подвижные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность и общекультурный 

уровень освоения. 

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. В играх 

воспитывается сознательная дисциплина, учащиеся приучаются к соблюдению правил, 

справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать 

поступки других. Народные игры являются частью интернационального, художественного и 

физического воспитания. Они выступают не только как фактор физического развития и 

воспитания, но и как средство духовного формирования личности. В процессе игры 

формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к родной стране. 

Игры, которые дети заимствуют друг у друга, от старшего поколения к младшим, 

являются народным творчеством и, как и народные песни и сказки созданы народом. Именно 

по этому признаку они и называются «народными». 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность программы заключается в том, что народная подвижная игра, выполняя 

различные функции (развивающую, познавательную, развлекательную, диагностическую, 

корректирующую) служит средством приобщения к народной культуре. Народные подвижные 

игры – наиболее естественная форма физических упражнений детей, соответствующих их 

анатомическим и психологическим особенностям. 

Детские подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, отвечают 

национальным особенностям, выполняют задачу национального воспитания. Оздоравливающее 

значение игры зависит ещѐ от одного фактора - это интерес и чувство удовольствия, радости, 

сопровождающие игру. Народная подвижная игра должна научить сообразительности и 

находчивости. Главное условие этих игр — развить фантазию ребенка настолько, чтобы потом 

он сам, без помощи педагога, мог изобретать подобные игры. Народные игры образны, поэтому 

они увлекают преимущественно учащихся младшего школьного возраста. Игры заключают в 

себе элемент борьбы, состязания, следовательно, вызывают эмоции радости, опасения и 

побуждают к осторожности и этим увлекают детей. Подвижная игра – естественный спутник 

жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

К сожалению, народные игры почти исчезли, поэтому задача педагога сделать этот вид 

деятельности частью жизни детей. Практическая значимость данной программы заключается в 

том, что она создаѐт условия возрождения народных подвижных игр и помогает делать досуг 

детей содержательным и полезным.  

 

Отличительные особенности 

 

Отличительные особенности 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. 

Через игру учащиеся познают окружающий мир. Народные игры - своеобразная школа 

ребѐнка. В них удовлетворяется жажда действия, предоставляется обильная пища для работы 

ума и воображения; воспитывается умение преодолевать неудачи, переживать их, постоять за 

себя и справедливость.  

Неоценимым национальным богатством являются календарные игры. Они вызывают 

интерес не только как жанр устного народного творчества. В них заключена информация, 

дающая представление о повседневной жизни наших предков - их быте, труде, мировоззрении. 
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Адресат программы 

 

 Программа адресована учащимся 7-10 лет.  

 

Цель программы 

 

Раскрытие и реализация творческого потенциала учащихся путем приобщения их к 

народным подвижным играм как альтернативному виду досуга.  

 

Задачи программы 

 

 Обучающие: 

 дать знания о народных играх, о традициях, истории и культуре народа; 

 обучить разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

 познакомить с необходимыми теоретическими знаниями в области физической 

культуры, спорта, гигиены. 

 

 Развивающие: 

 способствовать развитию физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости; 

 способствовать гармоническому развитию функциональных систем организма 

ребѐнка, повышение жизненного тонуса; 

 способствовать повышению физической и умственной работоспособности. 

 

 Воспитательные: 

 сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье; 

 привить интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и игровой 

деятельности;  

 способствовать воспитанию культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп: 

В объединение принимаются активные любознательные учащиеся 7-10 лет, 

проявляющие интерес к истории и культуре народа, народным подвижным играм. Занятия 

проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.  

 

 Наполняемость в группах составляет: 

первый год обучения – 15 человек; 

второй год обучения – 12 человек. 

 

 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 

1 год обучения – 144 часа в год; 

2 год обучения – 144 часа в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения:  

Группы второго года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 
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первого года обучения в количестве 12 человек.  

В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, 

имеющие необходимые знания и умения, либо опыт знаний в объединениях физкультурно-

спортивной направленности.  

Набор детей на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп первого 

года обучения проводится до 10 сентября, групп второго года проводится в конце и конце и 

августа. 

 

Формы организации и режим занятий: 

Занятия групп первого года обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

Занятия групп второго года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в 

неделю (144 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа); 

 комбинированное (сочетание теории и практики); 

 игровое занятие; 

 встреча; 

 соревнование. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая;   

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре.  

 

 Особенности организации образовательного процесса: 
Содержание образовательного процесса при освоении материала программы направлено 

на развитие личности на основе овладения учащимися народными подвижными играми, 

укрепление здоровья через физкультурно-оздоровительную деятельность, обеспечение 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Изучаемые темы и разделы в программе выбраны с учѐтом имеющейся материальной базы и 

местных климатических условий. 

Программа предусматривает проведение занятий, направленных на достижение цели, 

установленной правилами игр, которые складываются на основе национальных традиций и 

учитывают культурные, социальные и духовные ценности народа в физкультурном аспекте 

деятельности. 

  

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

 Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием и опытом работы. 

 

 Материально- техническое обеспечение: 

 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; 
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 25 миниклюшек; 

 25 платочков; 

 15 скакалок; 

 30 камешков одного размера (галька); 

 2 декоративные удочки; 

 14 флажков; 

 2 набора «Городки»; 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 научатся вести совместную деятельность; 

 узнают об историческом наследии русского народа и народных игр; 

 познакомятся с традициями народных праздников;  

 сформируют культуру общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 узнают об истории возникновения народных игр; 

 узнают о правилах проведения игр, эстафет и праздников; 

 познакомятся с основными факторами, влияющими на здоровье человека; 

 познакомятся с основами правильного питания; 

 узнают о правилах поведения во время игры 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 смогут выполнять различные физические упражнения в игровой ситуации; 

 приобретут навык проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую 

координацию; 

 смогут владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарѐм;  

 сформируют умение применять игровые навыки в жизненных ситуациях.  

 
Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 
п/п 

Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие (инструктаж по 
технике безопасности) 

2 1 1 
Опрос-игра 

Наблюдение 

2. Игры малой интенсивности 4 2 2 Соревнование-игра 

3. Общие подвижные символические 

игры 
12 2 10 Соревнование-игра 

4. 
Народные игры с мячом и другими 

предметами 
26 4 22 

Соревнование-игра, 

эстафеты 

5. 
Народные подвижные игры на 

развитие основных физических 

качеств 

22 3 19 Соревнование-игра 

6. Игры разных народов 26 5 21 Соревнование-игра 

7. Игры для развития внимания 20 2 18 Соревнование-игра 
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8. Сюжетные игры 20 2 18 Соревнование-игра 

9. Хороводные игры 8 1 7 Соревнование-игра 

 
10. 

 
10. 

Итоговые(контрольные) занятия  4 1 3 Анализ результатов 

Итого:  144 23 121  

 
Учебный план 2-ого года обучения 

 

№ 
п/п 

Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие (инструктаж по 

технике безопасности) 
4 2 2 

Опрос-игра 

Наблюдение 

2. Отношение человека к природе 34 9 25 
Опрос-игра 

Наблюдение 

3. Быт русского народа 34 9 25 
Опрос-игра 

Наблюдение 

4. Народные праздники 34 9 25 
Опрос-игра 

Наблюдение 

5. Игры сверстников прошлых лет 32 8 24 
Опрос-игра 

Наблюдение 

6. Итоговые (контрольные) занятия 6 1 5 
Анализ 

результатов 

Итого:  144 38 106  

 

Содержание программы 

(1-ый год обучения) 

 

1. Вводное занятие (инструктаж по технике безопасности) (теория – 1 час, 

практика – 1 час) 

Теория: Основы знаний. Формирование группы, основы правил техники безопасности. Знания 

об основных правилах народных подвижных игр. 

Практика: знакомство с подвижными играми. 

2. Игры малой интенсивности (теория – 2 часа, практика –2 часа) 

Теория: экскурс в историю игр, показ видеофильмов. Знания об основных правилах подвижных 

игр, способа выбора водящих, начальные навыки владения мячом. 

Практика: Игры малой интенсивности «Великаны-гномы», «Море волнуется раз», «Кто 

дальше бросит», «Лягушки на болоте» 

3. Общие подвижные символические игры (теория – 2 часа, практика – 10 часов) 

Теория: команда, цели, задачи команды, правило успеха, единый дух команды, командные 

виды спорта. 

Практика: «Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька», «Бес соли соль», «Серый волк», «Платок», 

«Пирожок». 

4. Народные игры с мячом и другими предметами (теория – 4 часа, практика – 22 

часа) 

Теория: что такое эстафета, основные правила проведения эстафет, судейство эстафет (слайд-

шоу). 

Практика: начальные навыки владения мячом, передачи и ловля. Начальные навыки прыжков 

с ноги на ногу, на двух ногах, на одной ноге, через вращающуюся скакалку. Умение 

ориентироваться в игровом пространстве. Эстафеты «Рыболовы», «Перебежки», «Челнок», 
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«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч», «Колодка», 

«Зевака», «Скакалка», «Бабка-Ёжка», «Сторож», эстафеты с лазанием по гимнастической 

скамейке, эстафеты с большим и малым мячом, эстафеты с различными предметами, эстафеты 

парами. 

5. Народные подвижные игры на развитие основных физических качеств 

(теория – 3 часа, практика – 19 часов) 

Теория: История развития народных игр на развитие основных физических качеств.  

Практика: «Удержи круг», «Тесный круг», «Перетягивание палки», «На прорыв», «Бой 

петухов», «Похитители огня», «Хищник в море», «День-ночь», «Совушка», «Поймай хвост 

дракона», эстафеты с бегом и прыжками, эстафеты с ведением мяча. 

6. Игры разных народов (теория – 5 часов, практика – 21 час) 

Теория: знакомство с историей появления игр, их названий, правила ведения игры. 

Практика: «Хлопки в ладоши» (Япония), «Один в круге» (Венгрия), «Охотничий мяч» 

(Франция), «Вытолкни из круга» (Казахстан), «Неразбериха», (Куба), «Лес, болото, озеро» 

(Белоруссия), «Галки» (Молдавия), «Хромая уточка» (Украина), «Огонь - вода» (Украина), 

«Чухур» (Азербайджан), «Беги, Гуарача, беги!» (Чили), «Больная кошка» (Бразилия), «Салки по 

кругу» (Танзания). 

7. Игры для развития внимания (теория – 2 часа, практика – 18 часов) 

Теория: привитие способностей к сосредоточенности, вниманию, участие в играх на развитие 

внимания. 

Практика: «Путаница», «По алфавиту», «Успей подобрать», «Гусеница», «Гуси-лебеди», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Фанты», «Горелки», «Подмигни соседу», «Укротитель диких зверей». 

8. Сюжетные игры (теория – 2 часа, практика – 10 часов) 

Теория: Знакомство с играми на основе опыта детей, имеющихся у них представлений и знаний 

об окружающей жизни, профессиях (летчик, пожарный, шофер и т.п.), средствах транспорта 

(автомобиль, поезд, самолет), явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц.  

Практика: «Космонавты», «Земля, вода, воздух, огонь», «охотник и сторож», «Часовые и 

разведчики», «Жадный повар», «Зайцы в огороде», «Море волнуется», «Мыши и две кошки», 

«Канатоходцы», «Почта», «Баба-яга», «Самовар». 

9. Хороводные игры (теория – 1 час, практика – 7 часов) 

Теория: Знакомство с историей появления хороводных игр, их названий, правила ведения игры. 

Развитие коммуникации детей, умение способности общаться, развитие тактильного и 

эмоционального взаимодействия. 

Практика: «Пошли козлы по лесу», «Плетень», «Каравай», «Берѐзка», «Кострома», «Кошки-

мышки», «Ручеѐк», «Теремок». 

10. Итоговые (контрольные) занятия (теория – 1 час, практика – 3 часа) 

Теория: Подведение итогов, просмотр фотографий, слайд –шоу. 

Практика: Игровая программа (заключительные игры). 

 

Содержание программы 

(2-ой год обучения) 

 

1. Вводное занятие (теория – 2 часа, практика –2 часа) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности, повторение пройденного материала. 

Практика: Считалки. Скороговорки. Жребий. 

2. Отношение человека к природе (теория – 9 часов, практика –25 часов) 

Теория: Роль человека в природе, понятие бережного отношения к природе, показ 

видеофильмов.  

Практика: «Гуси-лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», 

«Зайцы в огороде», «Пчѐлки и ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во бору», «Коршун и 

наседка», «Хромая лиса», «Филин и пташки», «Лягушата», Зайка и ежи», «Медведь и медовый 

пряник», «Хромой цыпленок», «Оса», «Ящерица» и разные варианты их. 

3. Быт русского народа (теория – 9 часов, практика –25 часов) 
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Теория: Быт и нравы русского народа. История отечественной культуры. Забавы, обряды, игры. 

Практика: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», «Заря», «Корзинки», «Каравай», «Невод», 

«Охотники и утки», «Ловись, рыбка», «Птицелов», «Рыбаки», «Пастух и стадо», «Игры с 

песнями и хороводами», «Кашевары», «Пирог», «Звонарь», «Игра с солнцем», «Карусели» и др. 

4. Народные праздники (теория – 9 часов, практика –25 часов) 

Теория: Народные праздники как давнее народное наследие наших предков. 

Практика: Игры и забавы на масленицу: «Петушки», «Малечена-калечена», «Бой мешками», 

«Снежный лабиринт», «Снежный тир», «Снежная горка», «Три ноги», «Русская метла». Игры 

на Пасху: «Игры с крашенками», «Жары», «Грудка», «Мены», «Одиночка», пасхальные 

эстафеты, игры на Ивана купалу: «Хвосты», «Молчанка», «Бояре», «Ручеѐк» и т.д. 

5. Игры сверстников прошлых столетий (теория – 8 часов, практика –24 часа) 

Теория: История игр сверстников прошлых столетий.  

Практика: «Бабки», «Городки», «Горелки», «Двенадцать палочек», «Жмурки», «Ловишка», 

«Третий лишний», «Чижик», «Чехарда», «Отгадай, чей голосок», «Платочек-летуночек», 

«Народный мяч», «Сахариночка», «Жмурка и бубенец», «Садовник», «Просо» и др. 

6. Итоговые (контрольные) занятия (теория – 1 час, практика –5 часов) 

Теория: Подведение итогов, просмотр фотографий, слайд –шоу. 

Практика: Перетягивания в парах (сидя, стоя, за руки, за веревку, за палку), «Достань 

камешек», «Перетяни за черту», «Тяни на булавы», «Бои на бревне», «Цепи-кованные», 

«Колокол», «Тары-бары». 
 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 

программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
10 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно 

календарно-

тематическому 

плану на 

текущий 

учебный год 

36 144 2 раза в неделю по 2 часа  

2 год 
01 сентября 

текущего 

учебного года 

31 мая 

текущего 

учебного года 

36 144 2 раза в неделю по 2 часа  
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Оценочные и методические материалы 
 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 

Для обеспечения успешной реализации программы предполагается использование 

широкого спектра методов, приемов и средств: 

 использование материала для речевой и познавательной активности детей (загадки, 

пословицы, поговорки, народные приметы); 

 игры разнообразного характера (подвижные, познавательно-развлекательные). 

1.Теоретический материал преподается темами, в форме бесед (групповых или 

индивидуальных) до, после или в процессе выполнения двигательной деятельности.  

2.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 «Народные 

подвижные 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. 

Народные подвижные 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, берѐг еѐ, 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 народных подвижных игр выявляется компонент, направленный на духовное 

совершенствование личности учащегося начальной школы, расширение его историко-

культурного кругозора и повышение уровня национального самосознания.  

 

 Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 материалы, инструменты, оборудование, игрушки; 

 дидактические пособия: рисунки, фото, шаблоны; 
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 видеоматериалы. 

 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

 Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Информационный юридический справочник. – 

Самара,1997 

2. Федеральный закон №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОИН РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 

 Для педагогов: 

1. Барканов С.В. Формирование здорового образа жизни российских подростков. 

Учебно-методическое пособие /Владос, 2001.  

2. Богданов Г.П., Утенов О.У. Система внеурочных занятий со школьниками 

оздоровительной физической культурой, спортом и туризмом, 1993. 

3. Журнал «Практика» (№ 4/2004 г.). 

4. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, 1991. 

5. Игнатьева В.Я. Гандбол: Пособие для институтов. Образовательные программы и 

методические материалы для реализации третьего дополнительного и урока физической 

культуры /Под ред. к.б.н. Э.И.Абрамова/Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Курганской области. – Kypган, 2005. 

6. Константинов Ю.С. Туристическая игротека. Учебно-методическое пособие /Владос, 

2000 г./ физической культуры, 1983. 

7. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе. Пособие для учителей, 1986 г. Программа 

физического воспитания с оздоровительной направленностью для учащихся 1–9-х классов 

общеобразовательных школ Курганской области /Под ред. Л.З. Штода /Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Курганской области. – Курган. 2004. 

8. Шмаков С. Нетрадиционные праздники в школе. - /Новая школа/, Москва, 1997. 

9. Детская лечебная физическая культура: учебно-методическое пособие / Пягай Л.П. / 

ТГПИ им. Д.И. Менделеева. – Тобольск, 2003. 

10. Физическая культура для школьников, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе /Под ред. И.Д. Романовой / ―Просвещение‖. –  М.,  1979. 

11. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика, 

1989. 

12. Смолевский В.М., Ивлиев Б.К. Нетрадиционные виды гимнастики, 1992 г и др. 

13. Газета «Спорт в школе», журнал «Физкультура в школе» (1997-2005). 

 

  Для учащихся: 

1. Богданов В.П. Будьте здоровы: Оздоровительная физическая культура, спорт и  

туризм в кружковой работе с молодежью и взрослыми: методическое пособие, 1990. 

2. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры - к спорту, 1985. 

3. Железняк Ю.Д. Волейбол в школе, 1989.  

4. Литвинова М.Ф. Русские народные игры. Москва, /Просвещение/ 1986 

5. Панкеев И. Русские народные игры.- Москва, 1998. 

 

   Интернет-источники: 
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1. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры. 

2. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 

 

Система контроля результативности обучения 

 

  Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос-игра; 

 соревнование-игра; 

 анализ результатов. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы контроля 
Периодичность 

контроля 

Предварительный 
Опрос-игра 

Наблюдение 
Сентябрь 

Периодический 

Опрос-игра 

Наблюдение 

Соревнование-игра 

В периоде 

обучения 

Итоговый: 

- Промежуточная аттестация по 

окончании учебного года. 

- Подведение итогов реализации 

программы по окончании программы 

Итоговые конкурсы и 

состязания. Анализ 

результатов 

 

Апрель-май 

 

 Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы; 

 видеохроника.; 

 отчетная документация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
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Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

  

№ 

заня

тия 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По плану 
Дано 

факт. 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   1. Вводное занятие  
Знакомство с подвижными играми, 

инструктаж по технике безопасности 

1 1   

2.   2. Игры малой интенсивности 
«Великаны-гномы», «Море волнуется раз» 

1 1   

3.   2.1. «Кто дальше бросит», «Лягушки на 

болоте» 

1 1   

4.   3. Общие подвижные символические игры 
«Бабки» 

0.5 1.5   

5   3.1. «Бабки», «Борющаяся цепь» 0.5 1.5   

6.   3.2. «Борющаяся цепь», «Редька» 0.5 1.5   

7.   3.3. «Редька», «Бес соли соль» 0.5 1.5   

8.   3.4. «Бес соли соль», «Серый волк»  2   

9.   3.5. «Серый волк», «Платок»  2   

10.   3.6. «Платок», «Пирожок»  2   

11.   3.7. «Пирожок», «Бабки»  2   

12.   4. Народные игры с мячом и другими 

предметами. Эстафеты «Рыболовы» 

0.5 1.5   

13.   4.1. «Рыболовы», «Перебежки» 0.5 1.5   

14.   4.2. «Перебежки», «Челнок» 0.5 1.5   

15.   4.3. «Челнок», «Охотники и утки» 0.5 1.5   

16.   4.4. «Охотники и утки», «Сильный бросок» 0.5 1.5   

17.   4.5. «Сильный бросок», «Мячик кверху» 0.5 1.5   

18.   4.6. «Мячик кверху», «Свечки» 0.5 1.5   

19.   4.7. «Свечки», «Лови мяч» 0.5 1.5   

20.   4.8. «Лови мяч», «Колодка»  2   

21.   4.9. «Колодка», «Зевака»  2   

22.   4.10. «Зевака», «Скакалка»  2   

23.   4.11. «Скакалка», «Бабка-Ёжка»  2   

24.   4.12. «Бабка-Ёжка», «Сторож»  2   

25.   5. Народные подвижные игры на развитие 

основных физических качеств «Удержи 

круг»  

0.5 1.5   

26.   5.1. «Удержи круг», «Тесный круг» 0.5 1.5   

27.   5.2. «Тесный круг», «Перетягивание палки» 0.5 1.5   

28.   5.3. «Перетягивание палки», «На прорыв» 0.5 1.5   

29.   5.4. «На прорыв», «На прорыв» 0.5 1.5   

30.   5.5. «На прорыв», «Похитители огня» 0.5 1.5   

31.   5.6. «Похитители огня», «Хищник в море»  2   
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32.   5.7. «Хищник в море», «День-ночь»,   2   

33.   5.8. «День-ночь», «Поймай хвост дракона»  2   

34.   5.9. «Поймай хвост дракона», «Совушка»  2   

35.   5.10. «Совушка», эстафеты с бегом и 

прыжками, эстафеты с ведением мяча. 

 2   

36.   6.Игры разных народов 
6.1. «Хлопки в ладоши» (Япония) 

1 1   

37.   6.2. Хлопки в ладоши» (Япония), «Один в 

круге» (Венгрия)  

0.5 1.5   

38.   6.3. «Один в круге» (Венгрия), «Охотничий 

мяч» (Франция) 

0.5 1.5   

39.   6.4. «Охотничий мяч» (Франция), «Вытолкни 

из круга» (Казахстан)  

0.5 1.5   

40.   6.5. «Вытолкни из круга» (Казахстан), 

«Неразбериха», (Куба) 

0.5 1.5   

41.   6.6. «Неразбериха», (Куба), «Лес, болото, 

озеро» (Белоруссия)  

0.5 1.5   

42.   6.7. «Лес, болото, озеро» (Белоруссия), 

«Галки» (Молдавия)  

0.5 1.5   

43.   6.8. «Галки» (Молдавия), «Хромая уточка» 

(Украина) 

0.5 1.5   

44.   6.9. «Хромая уточка» (Украина), «Огонь - 

вода» (Украина) 

0.5 1.5   

45.   6.10. «Огонь - вода» (Украина), «Чухур» 

(Азербайджан) 

 2   

46.   6.11. «Чухур» (Азербайджан), «Беги, Гуарача, 

беги!» (Чили) 

 2   

47.   6.12. «Беги, Гуарача, беги!» (Чили), «Больная 

кошка» (Бразилия) 

 2   

48.   6.13. «Больная кошка» (Бразилия), «Салки по 

кругу» (Танзания) 

 2   

49.   7. Народные игры для развития внимания 
«Путаница» 

0.5 1.5   

50.   7.1. «По алфавиту», «Успей подобрать» 0.5 1.5   

51.   7.2. «Успей подобрать», «Гусеница» 0.5 1.5   

52.   7.3. .«Гусеница», «Гуси-лебеди» 0.5 1.5   

53.   7.4. «Гуси-лебеди», «Попрыгунчики-

воробушки» 

 2   

54.   7.5. «Попрыгунчики-воробушки», «Фанты»  2   

55.   7.6. «Фанты», «Горелки»  2   

56.   7.7. «Горелки», «Подмигни соседу»  2   

57.   7.8. «Подмигни соседу», «Укротитель диких 

зверей» 

 2   

58.   8. Сюжетные игры «Космонавты», «Земля, 

вода, воздух, огонь» 

0.5 1.5   

59.   «Охотник и сторож», «Часовые и разведчики» 0.5 1.5   

60.   «Часовые и разведчики», «Жадный повар» 0.5 1.5   

61.   «Жадный повар», «Зайцы в огороде» 0.5 1.5   

62.   «Зайцы в огороде», «Море волнуется»  2   

63.   «Море волнуется», «Мыши и две кошки»   2   

64.   «Мыши и две кошки», «Канатоходцы»  2   

65.   «Канатоходцы», «Почта»  2   
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66.   «Почта», «Баба-яга»  2   

67.   «Баба-яга», «Самовар»  2   

68.   9. Хороводные народные игры  

«Пошли козлы по лесу», «Плетень» 

1 1   

69.   «Каравай», «Берѐзка»  2   

70.   «Кострома», «Кошки-мышки»  2   

71.   «Ручеѐк», «Теремок»  2   

72.   10.Контрольные и итоговые занятия 
Просмотр фотографий, слайд –шоу, 

заключительная игры 

1 1   

   Всего 23 121   

   Итого 144  

 

Календарно-тематический план 

(2-ой год обучения) 

  

№ 

заня 

тия 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

пла-

ну 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.   1. Вводное занятие  
Повторение пройденного материала, 
инструктаж по технике безопасности 

1 1   

2.   1.1. Считалки. Скороговорки. Жребий.  1 1   
3.   2. Отношение человека к природе  

«Гуси-лебеди», «Волк во рву» 
1 1   

4.     2.1. «Волк во рву», «Волк и овцы» 0,5 1.5   

5.   2.2. «Волк и овцы», «Вороны и воробьи» 0.5 1.5   

6.   2.3. «Вороны и воробьи», «Змейка» 0.5 1.5   

7.   2.4. «Змейка», «Зайцы в огороде» 0.5 1.5   
8.   2.5. «Зайцы в огороде», «Пчелки и ласточки» 1 1   
9.     2.6. «Пчелки и ласточки», «Кошки-мышки»  2   

10.   2.7. «Кошки-мышки», «У медведя во бору» 0.5 1.5   

11.   2.8. «У медведя во бору», «Коршун и 
наседка» 

 2   

12.   2.9. «Коршун и наседка», «Хромая лиса»  2   
13.   2.10. «Хромая лиса», «Филин и пташки» 1 1   

14.   2.11. «Филин и пташки», «Лягушата» 0.5 1.5   
15.   2.12. «Лягушата», «Зайка и ежи» 0.5 1.5   
16.   2.13. «Зайка и ежи», «Медведь и медовый 

пряник» 
0.5 1.5   

17.   2.14. «Медведь и медовый пряник», «Хромой 
цыпленок» 

0.5 1.5   

18.   2.15. «Хромой цыпленок», «Оса» 1 1   
19.   2.16. «Оса», «Ящерица» 0.5 1.5   
20.   3. Быт русского народа «Дедушка-рожок» 1 1   
21.   3.1. «Дедушка-рожок», «Домики» 0.5 1.5   
22.   3.2. «Домики», «Ворота» 0.5 1.5   
23.   3.3. «Ворота», «Заря» 0.5 1.5   
24.   3.4. «Заря», «Корзинки» 0.5 1.5   
25.   3.5. «Корзинки», «Каравай»  2   
26.   3.6. «Каравай», «Невод» 1 1   
27.   3.7. «Невод», «Охотники и утки»  2   
28.   3.8. «Охотники и утки», «Ловись рыбка»  2   
29.   3.9. «Ловись рыбка», «Птицелов» 0.5 1.5   
30.   3.10. «Птицелов», «Рыбаки» 0.5 1.5   
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31.   3.11. «Рыбаки», «Пастух и стадо» 0.5 1.5   

32.   3.12. Игры с песнями и хороводами» 

«Кашевары» 

 
1 

 
1 

  

33.   3.13. «Кашевары», «Пирог» 1 1   

34.   3.14. «Пирог», «Звонарь» 0.5 1.5   

35.   3.15. «Звонарь», «Игра с солнцем» 0.5 1.5   

36.   3.16. «Игра с солнцем», «Карусели» 0.5 1.5   

37.   4. Народные праздники «Петушки» 1 1   

38.   4.1. «Петушки», «Малечена-калечена»  1 1   

39.   4.2. «Малечена-калечена», «Бой  мешками»  0.5 1.5   

40.   4.3. «Бой  мешками», «Снежный лабиринт» 0.5 1.5   

41.   4.4. «Снежный лабиринт», «Снежный тир»  2   

42.   4.5. «Снежный тир», «Снежная горка»  2   

43.   4.6. «Снежная горка», «Три ноги»  2   

44.   4.7. «Три ноги», «Русская метла» 1 1   

45.   4.8. Игры на Пасху: «Игры с крашенками» 0.5 1.5   

46.   4.9. «Игры с крашенками», «Жары» 0.5 1.5   

47.   4.10. «Жары», «Грудка» 0.5 1.5   

48.    4.11. «Грудка», «Мены» 0.5 1.5   

49.   4.12. «Мены», «Одиночка»   0.5 1.5   

50.   4.13. пасхальные эстафеты, игры на Ивана 

купала: «Хвосты» 

1 1   

51.   4.14. «Хвосты», «Молчанка» 0.5 1.5   

52.   4.15. «Молчанка», «Бояре» 0.5 1.5   

53.   4.16. «Бояре», «Ручеѐк» 0.5 1.5   

54.   5. Игры сверстников прошлых столетий 

«Бабки» 

1 1   

55.   5.1. «Бабки», «Городки» 0.5 1.5   

56.   5.2. «Городки», «Горелки» 0.5 1,5   

57.   5.3. «Горелки», «Двенадцать палочек» 1 1   

58.   5.4 . «Двенадцать палочек», «Жмурки» 0.5 1.5   

59.   5.5. «Жмурки», «Ловишка» 0.5 1.5   

60.   5.6. «Ловишка», «Третий лишний» 0.5 1.5   

61.   5.7. «Третий лишний», «Чижик» 0.5 1.5   

62.   5.8. «Чижик», «Чехарда»  2   

63.   5.9. «Чехарда», «Отгадай, чей голосок»  2   

64.   5.10. «Отгадай, чей голосок», «Платочек-

летуночек» 

1 1   

65.   5.11. «Платочек-летуночек», «Народный мяч»  2   

66.   5.12. «Народный мяч», «Сахариночка» 0.5 1.5   
67.   5.13. «Сахариночка», «Жмурка и бубенец» 0.5 1.5   
68.   5.14. «Жмурка и бубенец», «Садовник»,  0.5 1.5   
69.   5.15. «Садовник», «Просо» 0.5 1.5   
70.   6. Контрольные и итоговые занятия.  

Подведение итогов просмотр фотографий, слайд 

–шоу Перетягивания в парах (сидя, стоя, за 

руки, за веревку, за палку) 

1 1   

71.   6.1. «Достань камешек», «Перетяни за черту», 

«Тяни на булавы» 

 2   

72.   6.2. «Бои на бревне», «Цепи-кованные», 

«Колокол», «Тары-бары» 

 2   

   Всего 38 106   
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   Итого 144  

 


