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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса «Игры народов Сибири» разработана на основе 

нормативных документов: 

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

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2.Общая характеристика учебного предмета 

        Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Наша задача – научить детей с самого раннего возраста беречь, 

ценить и укреплять свое здоровье. 

   Известно, что недостаток движений в жизни детей школьного возраста является одной из 

причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появление избыточного веса и 

других нарушений в физическом развитии; недостаточная двигательная активность снижает  

функциональные возможности сердечно  - сосудистой и дыхательной систем ребенка. Дети с 

дефицитом движений обладают меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки, менее 

закалены и продолжительнее болеют. 

В условиях школы гиподинамию можно ликвидировать теми видами физического 

воспитания, которые являются массовыми и обязательными для всех здоровых детей. 

Огромную роль здесь играют подвижные игры. На занятиях ребята знакомятся с играми разных 

народов Сибири, получают представления о культуре народов, знакомятся с правилами игр, 

укрепляют свое здоровье, проявляют не только ловкость, смекалку, быстроту, но и 

разыгрывают роли, передают движение героев, демонстрируют повадки животных. 

Игра заставляет думать, проверять и развивать свои способности, включает ребенка в 

соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их самоутверждению, развивает 

настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества. 

Этот курс способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта 

воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и активности, 

самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры.  

На современном этапе общественного развития  главное значение имеет формирование 

физически здоровой, социально активной, развитой личности. Основы становления 

полноценной личности закладываются с самого раннего детства при современных усилиях 

школы и семьи. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: 

доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тяжелого 

трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как надо 

развлекаться и отдыхать. 

Характерная особенность 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, но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество в ходе 

игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего 

выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Цель: воспитание национального самосознания в области образования на основе 

возрождения традиционной и развития современной игровой культуры, духовное 

совершенствование физически здоровой личности учащегося начальной школы, расширение 

его историко-культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 



-       приобретение знаний о играх Сибири, о традициях, истории и культуре народа 

Сибири; 

-       обучение разнообразным правилам игр и других физических упражнений игровой 

направленности;  

-     приобретение знаний об играх народов мира, о традициях, истории и культуре 

различных народов; 

-       прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, 

спорта, гигиены. 

-       развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

-       гармоническое развитие функциональных систем организма ребѐнка, повышение 

жизненного тонуса; 

-       повышение физической и умственной работоспособности школьника. 

-      формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

ответственности за свое здоровье; 

-       привить учащимся интерес и любовь к занятиям  различным видам спортивной и 

игровой деятельности; 

-       воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности 

 
3.Место учебного предмета в учебном плане 

    Программа рассчитана на 1 час в неделю в 5,6,7 классах (35 часов в год). Учитывая 

малокомплектность нашей школы, и в связи с низкой наполняемостью классов занятия 

проводятся совместно: с 5 по 7 классы. Подбор игр и заданий отражает реальную физическую, 

умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную 

дать простор воображению. 

 

4.Ценностные ориентиры курса 

– 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. 

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

Выражать свои эмоции; 

Понимать эмоции других людей,    сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий(УУД). 



 РегулятивныеУУД: 

 определять иформировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 ПознавательныеУУД: 

 умение делать выводы в  результате совместной работы класса 

и учителя; 

 КоммуникативныеУУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

5.Содержание учебного курса. 

Игры народов Сибири. Краткая характеристика видов спорта, входящих в игры. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, его основное содержание и правила составления. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние игровых занятий на формирование положительных качеств личности. 

Общефизическая подготовка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена 

на личностное развитие школьников, проявляющееся  в  развитии их позитивных отношений к  

общественным ценностям. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Тематическое 

планирование 
Характеристика 

деятельности учащихся 
Игра народов Сибири и 

Дальнего Востока: 
«Олени и пастухи»  
 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

 

«Игры народов ХМАО – 

Югра»: «Жужжалка» 
Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Русская подвижная игра: 
«Городки» 

 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и замедлять 

бег 
 

Игра народов Сибири и 

Дальнего 

Востока:«Куропатки и 
охотники»   

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 

Русская подвижная игра: 
«Котел» 
 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, 

взаимодействовать в игре 

Якутская народная 

игра:«Летящий диск» 

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Игра народов Сибири и 

Дальнего Востока «Льдинки, 
ветер и мороз»  
 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 

Якутская народная игра: 
«Волк и жеребята» 

 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 
 

«Игры народов ХМАО – 
Югра»: «Ловля хорея» 

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 
концентрировать внимание на определенном сигнале 

Русская подвижная игра: 
«Взятие крепости» 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и замедлять 
бег 

 

Башкирская народная игра: 
«Палка-кидалка»  
 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и замедлять 

бег 
 

Русская подвижная игра: 
«Казаки-разбойники» 

 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

 

Русская подвижная игра: 
«Лапта» 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и замедлять 

бег 
 

Русская подвижная игра: «12 

палочек» 
 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 

Якутская народная игра: 
«Ястреб и утки»  

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Русская подвижная игра: 
«Баба-Яга» 

 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 

Русская подвижная игра: Развивают быстроту, формируют умения ускорять и замедлять 

http://www.sportspravka.com/main.mhtml?PubID=1061&Menu=15&Part=0
http://dom-teremok.narod.ru/igri/igr25.html
http://res-nullis.narod.ru/lapta/index1876.html
http://dom-teremok.narod.ru/igri/igr51.html


«Тише едешь - дальше 

будешь» 

 

бег 

 

Татарская  народная 
игра:«Займи место»   
 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 
 

«Игры народов ХМАО – 

Югра»: «Заячьи следы» 
 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 

Татарская народная 

игра:«Хлопушки»  

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Башкирская народная игра: 
«Липкие пеньки»   
 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, 

взаимодействовать в игре 

«Игры народов ХМАО – 
Югра»: «Мячом по лункам» 

 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, 
взаимодействовать в игре 

Русская подвижная игра: « 
Цепи кованые» 

 

Развивают быстроту, формируют умения ускорять и замедлять 
бег 

 

Игры народов Коми: «Чур  

все!» 
 

Совершенствуют  быстроту  реакции, ориентировки, ловкости, 

воспитывают находчивость , решительность 

Русская подвижная игра:  

«Выше ноги от земли» 

 

Совершенствуют навыки бега, умение играть группой 

 

Татарская народная игра: 

«Хромая лиса» 

 

Выполняют различные роли в группе, развивают способность 

концентрировать внимание на определенном сигнале 

Татарская народная игра: 
«Мяч по кругу» 

 

Развивают  умения быстро бегать, передавать мячи, 
взаимодействовать в игре 

 
7.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Казин, Э.М. Физическое развитие личности в воспитательно-образовательном процессе 

школы. Кемерово. 2005. 

2.Кенеман, А.В. Детские подвижные игры народов СССР / А.В. Кинеман - М.: 

Просвещение, 1988г. 

3.Кузнецов, В.С., Колодницкий, Г.А.  «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами». Методическое пособие. М., НЦ ЭНАС. 2002.    

4.Литвинова, М.Ф. «Русские народные подвижные игры». Под редакцией Руссковой, 

Л.В. М., Просвещение. 1986г.  

Оборудование 

1. Мячи 

2. Фишки 

3. Скакалки 

4. Ленты. 

 

 

 

 



                                       8.Планируемый результат: 

5. -у учащихся выработается потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

6. - сформировано начальное представление о культуре движении; 

7. -  обучающийся сознательно применяет физические упражнения для повышения 

работоспособности, организации отдыха и укрепления  здоровья; 

8. -обобщение и углубление знаний об истории, культуре игр народов Сибири; 

9. - умение работать в коллективе. 
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