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Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

       Рабочая программа по физической культуре: «Русские народные игры», разработана  на  основе  авторской программы В.И.Ляха - 

«Комплексная программа физического воспитания  1-11 классы» издательство: Москва «Просвещение», 2016 год, утверждена МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

      Учебно – методическое пособие.- В Р Кузекевич «Подвижные игры» Иркутск: издательство «Иркут», 2009 год.  

 

 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса   внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает формирование у школьников метапредметных результатов, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса являются: 

Познавательная деятельность: 

*   Дети научаться понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности. 

*  начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Чемпион»   соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

*  узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

*  освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

*  научатся составлять комплексы оздоровительных и Общеразвивающие упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

*  освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

*  научатся  выполнять комплексы специальных упражнений,  направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

*  приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

*  освоят навыки организации и  проведения  подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

*  играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать степень внимания и мышечного напряжения, 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

 

 



Результаты обучения 

 

  знать: 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания. работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушения 

осанки; 

 о причинах травматизма  и правилах его предупреждения; 

 

 уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

                 умет взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

 

 

 Личностные результаты:  

 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.  

 

                                                                                            Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Естественные основы 

 Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно – сосудистой системы. 

Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

 

Социально – психологические основы 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их 

связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

 

Подвижные игры 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасности. Программа представлена четырьмя блоками:  

народные игры, игры на развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 



Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола, 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

 На материале народные игры; подвижные, национальные игры народов мира. 

На материале игры для развития психических процессов; игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов, 

именно в игре начинают развиваться произвольное внимание произвольная память, в игре дети лучше сосредотачиваются и больше запоминают. 

Игра формирует абстрактное мышление, обобщение и категоризацию, способствует развитию восприятию отдельных предметов, 

наблюдательности. 

 

 

Тематическое планирование «Русские народные игры» 

2 год обучения. 
 

№ 

п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По плану 

1 Народные игры   9   

1.1 Русская народная игра «У медведя во бору» 1 07.09  

1.2   Русская народная игра «Горелки». 1 14.09  

1.3   Русская народная игра «Кот и мышь». 1 21.09  

1.4   Русская народная игра «Блуждающий мяч». 1 28.09  

1.5 Финская народная игра «Город за городом» 1 05.10  

1.6 Украинская народная игра «Ниточка и иголочка» 1 12.10  

1.7 Белорусская народная игра «Музыкальные змейки» 1 19.10  

1.8 Туркменская народная игра  «Кучера» 1 26.10  

1.9 Молдавская народная игра  «Птицы и клетка» 1 02.11  

2 Игры на развитие психических процессов 7 занятий 7   

2.1 
   Игры на развитие памяти.   Игры «Повтори за мной», «Запомни движения», 

«Художник». 
1 16.11 

 

2.2    Игры на развитие воображения.  Игры, «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». 1 23.11  

2.3 
  Игры на развитие мышления и речи. Игры «Ну-ка, отгадай»,  «определим 

игрушку». 
1 30.11 

 

2.4 
Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. Игры «Баба Яга»,  «Три 

характера». 
1 07.12 

 

2.5 Игры на развитие внимания  «Колесо», «Кто первый», «Мяч ловцу» 1 14.12  

2.6 
Игры на развитие зрительной памяти «Нитка, иголка , узелки», «Шишки, желуди, 

орехи» 
1 21.12 

 

2.7 Игры на развитие сообразительности «Лёгкий мяч», «12 палочка» 1 28.12  



3 Подвижные игры 12   

3.1    Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками».  1 11.01  

3.2   Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз»  1 18.01  

3.3    Игра с мячом «Охотники и утки». 1 25.01  

3.4   Весёлые старты с мячом. 1 01.02  

3.5   Игра «Волк во рву» 1 08.02  

3.6   Весёлые старты со скакалкой 1 15.02  

3.7 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель», «Эстафеты» 1 22.02  

3.8  Игра «Удочка» 1 01.03  

3.9 Весёлые старты с мячом. 1 08.03  

3.10 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель», «Эстафеты» 1 15.03  

3.11  Игра с мячом «Охотники и утки». 1 22.03  

3.12 Весёлые старты с мячом. 1 05.04  

4 Спортивные игры 6   

4.1 Спортивный праздник. Игры, «Весёлые эстафеты» 1 12.04  

4.2 Спортивный праздник. Игры, эстафеты «Весёлые потешки» 1 19.04  

4.3 Спортивный праздник  Игры, эстафеты «День Здоровья» 1 26.04  

4.4 Элементы Волейбола  «Пионербол» 1 03.05  

4.5 Элементы Футбола «Мини- футбол» 1 10.05  

4.6 Элементы Баскетбола «Стритбол» 1 17.05  

 Итого  34   

 

Тематическое планирование «Русские народные игры» 

4 год обучения. 
 

№ 

п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

Дата 

По плану По плану 

1 Народные игры   5   

1.1 Русская народная игра «Медведь в лесу» 1 04.09  

1.2   Русская народная игра «Горелки». 1 11.09  

1.3   Русская народная игра «Кот и мышь». 1 18.09  

1.4   Русская народная игра «Блуждающий мяч». 1 25.09  

1.5 Украинская народная игра «Ниточка и иголочка» 1 03.10  

2 Игры на развитие психических процессов 7 занятий 7   

2.1 
   Игры на развитие памяти.  Игры «Повтори за мной», «Запомни движения», 

«Художник». 
1 09.10 

 



2.2    Игры на развитие воображения. Игры, «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». 1 16.10  

2.3 
  Игры на развитие мышления и речи.  Игры «Ну-ка, отгадай»,  «определим 

игрушку». 
1 23.10 

 

2.4 

Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. Игры «Баба Яга»,  «Три 

характера». 

 

1 30.10 

 

2.5 Игры на развитие внимания «Колесо», «Кто первый», «Мяч ловцу» 1 06.11  

2.6 
Игры на развитие зрительной памяти «Нитка, иголка , узелки», «Шишки, желуди, 

орехи» 
1 13.11 

 

2.7 Игры на развитие сообразительности  «Лёгкий мяч», «12 палочка» 1 20.11  

3 Подвижные игры 14   

3.1    Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками». 1 27.11  

3.2   Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз» 1 04.12  

3.3   Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз» 1 11.12  

3.4    Игра с мячом «Охотники и утки». 1 18.12  

3.5    Игра с мячом «Охотники и утки». 1 25.12  

3.6.   Весёлые старты с мячом. 1 15.01  

3.7   Весёлые старты с мячом. 1 22.01  

3.8 Игра «Волк во рву» 1 29.01  

3.9   Весёлые старты со скакалкой 1 05.02  

3.10   Весёлые старты со скакалкой 1 12.02  

3.11 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель», «Эстафеты» 1 19.02  

3.12 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель», «Эстафеты» 1 26.02  

3.13 Игра «Удочка» 1 05.03  

3.14 Игра «Удочка» 1 12.03  

4 Спортивные игры 8   

 Спортивный праздник 1 19.03  

 Спортивный праздник Игры, «Весёлые эстафеты» 6 02.04  

 Спортивный праздник  Игры, эстафеты «Весёлые потешки» 1 09.04  

 Спортивный праздник  Игры, эстафеты «Весёлые потешки» 1 16.04  

 Спортивный праздник  Игры, эстафеты «День Здоровья» 1 23.04  

 Элементы Футбола   «Мини- футбол» 1 30.04  

 Элементы Баскетбола «Стритбол» 1 07.05  

 Элементы Волейбола «Пионербол» 1 14.05  

 Итого 34   

 

 

 


