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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Подвижные игры народов Сибири»  разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ). 

-Учебный план начального общего образования МКОУ «Куриловская СОШ». 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

     Для младших школьников подвижные игры являются жизненной необходимостью. С их 

помощью решаются самые разнообразные задачи: образовательные, воспитательные, 

оздоровительные и коррекционные. 

     Подвижные игры народов Сибири 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. 

   Подвижные игры народов Сибири связаны с условиями их жизни, природно-климатическими 

особенностями, характером труда, производительной деятельностью. 

Подвижная игра, выполняя различные функции (развивающую, познавательную, развлекательную, 

диагностическую, корректирующую) служит средством приобщения детей к народной культуре. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий 

великой воспитательной силой. 

   Цель программы – дать учащимся знания и практические навыки, необходимые для овладения 

жизненно важными двигательными действиями средствами умений и знаний подвижных игр  

народов Сибири 

 

Основными задачами программы являются: 

укрепление здоровья; 

содействие правильному физическому развитию; 

приобретение необходимых теоретических знаний о играх народов Сибири; 

 привитие ученикам организаторских навыков;  

 формирование познавательного интереса к национальной культуре, художественного вкуса, 

чувства уважения к народам Сибири; 

воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы, толерантности. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа в -1 кл, и на 34 часа -2-4 кл часа в год с проведением 

занятий 1 раз в неделю. Учитывая малокомплектность нашей школы, и в связи с низкой 

наполняемостью классов занятия проводятся совместно: с 1 по 4 классы. Подбор игр и заданий 

отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению. 

 

                                         4. Ценностными ориентирами содержания являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма 

действия, 

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

В области личностных планируемых  результатов будут формироваться УУД: 

 установка на здоровый образ жизни; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 сознание ответственности человека за общее благополучие; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

 воспитание толерантности; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуациях; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

     Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий кружка; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий кружка в режиме дня, организация отдыха и досуга с использование 

средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития подвижных игр разных народов, характеристика их роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление подвижных игр как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при изучении игр, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки, способов их устранения; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности;  

• организация и проведение занятий с разной целевой направленностью, подбор для них 

физических упражнений; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

 

 



6.Содержание программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это способствует 

появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, 

на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это 

возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая 

часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры народов Сибири» вошли: подвижные 

игры, распространенные в Сибири в последнее столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие 

психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, 

сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и 

задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

       

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Тематическое 

планирование 
Характеристика 

деятельности учащихся 
Бурятская народная игра «Ищем 

палочку» 

 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

 

Татарская народная игра: 

«Перехватчики»  

 

 Выполняют различные роли в группе, совершенствуют  навыки бега и 

прыжков в длину 

 Игра народов Сибири и  

Дальнего Востока: «Ловля 

оленей». 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, взаимодействовать в 

игре 

Якутская народная игра «Сокол 

и лиса» 

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Якутская народная 

игра«Пятнашки» 

 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

 

Игра народов Дальнего 

Востока: «Ручейки, озѐра» 

 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и 

замедлять бег 

 
Игра народов Сибири и  

Дальнего Востока: «Солнце» 
Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 
Игра народов Коми «Невод» 

 
Выполняют различные роли в группе, совершенствуют  навыки бега и 
прыжков в длину 

Татарская народная игра «Серый 

волк» 

 

Развивают умение передавать движения животных 

 

Игра народов Дальнего Востока: 

«Оленьи упряжки». 

 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, взаимодействовать в 

игре 

Тувинская народная игра 

«Стрельба в мишень» 

 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, взаимодействовать в 

игре 

Русские народные  игры: 

«Колпачок», «Жмурки на 

местах». 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и 

замедлять бег 

 



 
Татарская народная игра:  

«Спутанные кони» 

 

Выполняют различные роли в группе, совершенствуют  навыки бега и 

прыжков в длину 

Татарская народная игра:  «Скок 

- перескок» 
Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

 
Татарская народная игра:  

«Продаем горшки» 

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Русская народная игра: 

«Шлѐпанки» 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 
Русская народная игра: 

«Дедушко - медведушко» 

 

Выполняют различные роли в группе, развивают 

способность концентрировать внимание на определенном 

сигнале 

 
Русская народная игра: 

«Горелки» 
Развивают быстроту, формируют умения ускорять и 

замедлять бег 

 
 

Русская народная игра: «Мороз - 

Красный нос» 

Выполняют различные роли в группе, совершенствуют  навыки бега и 

прыжков в длину 
Русские  народные игры: «Гуси», 

«Яша» 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, взаимодействовать в 

игре 
 

8.Планируемый результат: 

-у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движении; 

- младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья; 

-обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр; 

- умение работать в коллективе. 

 

9.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие / О.А. Степанова. - 

М.: Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система «Школа 2100», серия «Методическая 

библиотека учителя начальной        школы». 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе  Дни здоровья, спортивные праздники, 

конкурсы /авт.-сост. О.В. Белоножкина и др. Учитель 2007-173с. 

3. Справочник учителя физической культуры /Авт.- сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева – 

Волгоград: Учитель, 2011.- 251 с. 

4. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1/авт. Егоров Б.Б., Пересадин 

Ю.Е – М.: Баласс, 2012.-80с. 

5. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 /авт. Егоров Б.Б., Пересадин 

Ю.Е – М.: Баласс, 2011.-80с. 

6. Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы: 1-4 классы / Авт.- сост. 

В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов.- М.:ВАКО, 2011.- 48с.-Контрольно -измерительные 

материалы 

7. http://vashechudo.ru/ игры зимой 

Оборудование 

1. Мячи 

2. Фишки 

3. Скакалки 

4. Ленты. 
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