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Пояснительная записка 

Данная программа кружка «География спорта» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

на основе комплексной программы физического воспитания (авторы - В. И. Лях, А. А. 

Зданевич). Методических рекомендаций и примерной программы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся (М., Просвещение, 2010 г.) в соответствии 

с ФГОС. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Плана внеурочной деятельности МБОУ «Ыбская СОШ». 
 

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 

совместных усилиях школы и семьи.  

Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения 

материалы, свидетельствующие о неблагополучии физического и психического здоровья 

школьников, основная задача обучения детей состоит в физическом и интеллектуальном 

развитии учащихся при таких условиях, когда обучение должно стать естественной 

формой выражения детской жизни.  

Эта программа способствует укреплению здоровья, формированию двигательного 

опыта воспитания здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и 

активности, самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры. В основу 

программы для учащихся 5-6 го класса положены программа физического воспитания для 

учащихся средней школы, а также программа физического воспитания с игровой 

направленностью. 

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, получают представления о культуре народов разной национальности, 

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. 

Эта программа 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. 

Поскольку у педагогов и психологов в последние годы вызывают опасения 

материалы, свидетельствующие о неблагополучии физического и психического здоровья 

школьников, основная задача обучения детей состоит в физическом и интеллектуальном 

развитии учащихся при таких условиях, когда обучение должно стать естественной 

формой выражения детской жизни. 

Игры разных народов - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный народностям и регионам. Игры очень 

многообразны: детские игры, настольные игры, хороводные игры для взрослых с 

народными песнями, прибаутками, плясками. 

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 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, 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). 

Народные игры, танцы, развлечения наиболее привлекательны и доступны для 

освоения школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей 

этого возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 

интеллектуальную сферу ребенка как личности. Таким образом, русские народные игры 

представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на 

достижение условной цели, установленной правилами игры, которая складывается на 

основе русских национальных традиций и учитывает культурные, социальные и духовные 

ценности русского народа в физкультурном аспекте деятельности. 



Содержание программы составлено на 36 часов (1 час в неделю). Программа имеет 

блочный принцип и состоит из отдельных разделов.  

Особенности программы. 

Предлагаемая учебная программа знакомит учащихся с народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальные аспекты, истоки 

самобытности культуры различных народов мира. Процесс формирования первичных 

умений и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физических 

способностей, ведь  детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую 

важную роль в физическом развитии ребенка. 

 Цель программы: формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного 

отношения к культуре родной страны и культуре других стран; содействие укреплению и 

сохранению здоровья младших школьников; создание эмоционально положительной 

основы для развития патриотических чувств: любви и преданности к Родине. 

Задачи программы: 

обучающие 

     - познакомить детей с многообразием народных игр; 

     - приобщить к национальной культуре России; 

     -научить детей самостоятельно и с удовольствием играть; 

воспитательные 

     -воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, навыков здорового образа жизни; 

развивающие 

     -развитие навыков совместной деятельности, умения сотрудничать со 

сверстниками, согласовывать собственное поведение с поведением других детей, навыков 

толерантного поведения. 

Ожидаемый результат 

В результате обучений ученики должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 

подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

Универсальными компетенциями: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



Личностными результатами: 

— 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. 

Метапредметными результатами: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий подвижными играми; 

— 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; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметными результатами: 

—организовывать отдых и досуг с использованием разученных подвижных игр; 

— обобщать и углублять знаний об истории, культуре народных игр; 

— представлять подвижные игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— формировать навыки здорового образа жизни; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Первый уровень воспитательных результатов (приобретение школьниками 

социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни) 

обеспечивается формой игры с ролевым акцентом: приобретение школьниками знаний о 

здоровом образе жизни, о народных играх и играх других народов, о способах 

организации досуга, о способах организации коллективной деятельности.  

В достаточно сложной ролевой игре (особенно организованной на социальном 

материале) можно выйти на второй уровень – формирование у школьников позитивных 

отношений к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Развитие ценностных отношений школьников к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к другим людям, к труду. 

Воспитательным результатом третьего уровня является социально-

моделирующая игра, образовательной формой в которой  возможно получение 

школьниками в игровой деятельности опыта самостоятельного общественного действия. 

Приобретение школьниками опыта актуализации спортивно-оздоровительной 

деятельности в социальном пространстве, опыта заботы о младших и организации их 

досуга, опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за 

других. 

 

 

 

 



 

Формы проведения занятий: 

1. Комбинированный урок. 

2. Ролевая игра, урок-игра. 

3. Интегрированный урок. 

4. Прогулки ,игры на свежем воздухе. 

5. Спортивный праздник. 

6. Активный динамический отдых 

 

Формы подведения итогов программы: 

 

 

№  

п./п. 

 

Контроль 

Форма проведения 

1. Входящий Тест,  

Наблюдение 

2. Промежуточный  Викторина 

 

3. Итоговый  

 

Тест, 

 

 

Содержание 

Предлагаемая учебная программа знакомит учащихся с народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальные аспекты, истоки 

самобытности культуры различных народов мира. Процесс формирования первичных 

умений и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физических 

способностей, ведь  детские подвижные игры несут огромную, и может быть самую 

важную роль в физическом развитии ребенка. Программа состоит из четырех разделов: 

 

Введение 

Правила безопасного поведения на занятиях. Цели и задачи обучения. Место для 

проведения занятий. Одежда, обувь, гигиена спортсмена. Каким должен быть спортсмен. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.Знакомство с играми 

других народов. 

  

 

 

 



Игры народов мира 

Русские народные игры, игры народов, населяющих Россию, игры разных народов 

мира. Краткая характеристика видов спорта, входящих в игры. Физическая подготовка и 

её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и её 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. 

 

День любимых игр 

Инструктаж. Разминка: общеукрепляющие упражнения. Разучивание игры. Игры по 

выбору детей. Овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; 

Итоговый контроль 

Итоговая аттестационная работа ,зачет(тест). 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Тема Всего Теория  Практика  

Введение 2 2 - 

Игры народов мира 30 1 29 

День любимых игр 

 

3 1 2 

Итоговый контроль 1 0.5 0.5 

Итого: 36 4.5 31.5 

 

 

 

 



Список используемой литературы. 

1.       Былеева Л.,Таборко В.  Игра? Игра! / М.: Молодая Гвардия,1988г. 

2.      Гришина Г.Н.   Любимые детские игры. // Г.Н.Гришина / М.: ООО «ТЦ Сфера», 1999 

г.-96 с. 

3.       Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов  мира. // А.В. Кенеман /М.: 

Просвещение, 1988 г. 

4.      Лях В. И., Зденевич А. А. Комплексная программафизического воспитания 1-11 

класс. //В. И. Лях, А. А. Зденевич / М.: Просвещение, 2008.  

 

 

 



Календарно-учебный план 

Раздел Тема каждого занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

Введение 

– 2ч 

Правила безопасного поведения в 

местах проведения подвижных игр.  

Значение подвижных игр для 

здорового образа жизни. 

1  

 Гигиена спортсмена. Каким должен 

быть спортсмен. Польза подвижных 

игр. 

1  

Игры 

народов 

мира- 30ч 

 

Ознакомление с особенностями 

подвижных и спортивных  игр 

народов мира. 

1  

 «Бал – Чал» (Непал). 

«Прятки по – американски». 

1  

 «Балтени» (Латвия) 

Больная кошка» (Бразилия). 

1  

 «Лев и коза «(Афганистан) 

«Оксак – карга» (Узбекистан ) 

1  

 «Пинипуни» (Новая Зеландия). 

«Бирки» (Польша) 

1  

 «Рыбки в неводе» (Новая Гвинея ). 1  

 «Доброе утро, охотник!   ( 

Швейцария) 

1  

 «Слепой медведь» (Дагестан). 1  

 «Укради знамя»  (Италия) 1  



 Сторож» (Эстония ) 1  

 «Буйволы в загоне» (Судан). 1  

 «Ягульга – Таусмак( Туркмения). 1  

 «Гнездо черепахи» (Малайзия ). 1  

 «Балтени» (Латвия). 1  

 «Вытащи платок» (Азербайджан). 1  

 «Игра в молотилку» (Йемен) 1  

 «Статуя» (Армения). 1  

 «Укус змеи» (Египет) 1  

 «Найди платок» (Австрия) 1  

 «Тяни за голову» (Канада). 1  

 Ознакомление с особенностями игр 

умеренной физической нагрузкой: 

«Бабка Ёжка». Проведение игры 

(Россия) 

1  

 «Африканские салки по кругу» 

(Танзания). 

1  



 «Аист и лягушка» (Япония) 1  

 «А ну-ка, повтори!» (Конго). 1  

 «Больная кошка» (Бразилия). 1  

 «Поезд» (Аргентина). 1  

 «Один в круге» (Венгрия). 1  

  «Шарик в ладони» (Бирма). 1  

 «Лови мешок» (игра индейцев). 1  

 Игра «Пожарная команда» 

(Германия). 

1  

День 

любимых 

игр- 3ч 

Игры по станциям 1  

 Игры по выбору детей. 1  

 Спортивное развлечение «Веселый 

марафон» 

1  

Итоговая 

работа-1ч 

Выполнение итоговая работа 1  
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