
            Ростовская область, Пролетарский (с) район, хутор Коврино

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ковриновская

средняя общеобразовательная школа Пролетарского района  Ростовской 

области

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  _внеурочной деятельности «Русские народные игры» 
направление: спортивно-оздоровительное
 (указать учебный предмет, курс)

Уровень общего образования (класс)

   Начальное бщее, 1-2 классы  _
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса)

Количество часов  33-34 ч
Учитель  Сагайдак Татьяна Константиновна
Программа  разработана  на  основе Закона  Российской  Федерации  «Об

образовании»; Федерального  государственного   образовательного
стандарта  начального общего образования;

 (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии)
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Русские народные игры 

РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовой  и  документальной  базой  программы  внеурочной
деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального
общего образования являются:

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Федеральный  закон  от  20.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О проведении

эксперимента  по  совершенствованию  структуры  и  содержания  общего  образования»  в
части сохранения и укрепления здоровья школьников.

 О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе  (Письмо  МО  РФ  №
220/11-13 от 20.02.1999);

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
Современное,  быстро  развивающееся  образование,  предъявляет  высокие  требования  к
обучающимся  и  их  здоровью.  Тем  самым,  обязывая  образовательное  учреждение
создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию
ценностного  отношения  обучающихся  к  собственному  здоровью  и  здоровью
окружающих.  При  этом  здоровье  рассматривается  как  сложный,  многоуровневый
феномен, включающий в себя физиологический, психологический и социальный аспекты.
Именно  образовательное  учреждение  призвано  вооружить  ребенка  индивидуальными
способами  ведения  здорового  образа  жизни,  нивелируя  негативное  воздействие
социального окружения.

1.1.         Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей
по спортивно-оздоровительному направлению

внеурочной деятельности
 

Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению «Русские народные игры» может рассматриваться как одна из ступеней к
формированию  культуры  здоровья  и  неотъемлемой  частью  воспитательно-
образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации
обучающихся  на  ведение  здорового  образа  жизни,  в  формировании  потребности
сохранения  физического  и  психического  здоровья  как  необходимого  условия
социального благополучия и успешности человека.

Данная  программа  направлена  на  формирование,  сохранение  и  укрепления
здоровья  младших  школьников,  в  основу,  которой  положены  культурологический  и
личностноориентированный  подходы.  Содержание  программы  раскрывает  механизмы
формирования  у  обучающихся  ценности  здоровья на  ступени  начального  общего
образования  и  спроектирована  с  учётом нивелирования  вышеперечисленных школьных
факторов  риска,  оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья  младших
школьников.
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Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению «Русские народные игры» носит  образовательно-воспитательный характер
и направлена на осуществление следующих целей:

 возрождение традиций русской народной культуры через осознание роли народных игр в
жизни людей;

 вооружение  младших  школьников  необходимыми  знаниями  по  физической  культуре,
формируемыми игровой деятельностью;

 содействие  укреплению  здоровья,  разносторонней  физической  подготовленности,
закаливанию растущего организма и профилактике заболеваний;

 создание предпосылок для успешного освоения спортивных игр
Цели конкретизированы следующими задачами:

1.     Формирование:
 представлений о: рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной

активности;  основных  компонентах  культуры  здоровья  и  здорового  образа  жизни;
влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;

 навыков конструктивного общения;
2.     Обучение:

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).

 РАЗДЕЛ II. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля)

В  процессе  обучения  и  воспитания  собственных  установок,  потребностей  в
значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,  культуры
здоровья  у  обучающихся  формируются  познавательные,  личностные,  регулятивные,
коммуникативные универсальные учебные действия.

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение
следующих результатов образования:

 личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Метапредметными  результатами  программы  внеурочной  деятельности  по
спортивно-оздоровительному  направлению  «Русские  народные  игры»  -  является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

1.     Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учить высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюстрацией,

учить работать по предложенному учителем плану.
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке.
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 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД:
 Делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать  новые  знания: находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать  полученную  информацию: делать выводы  в  результате  совместной

работы всего класса.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков).

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
ориентированные на линии развития средствами предмета.
  3. Коммуникативные УУД:

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.
 Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог).
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
На современном этапе ученики имеют слабое представление о русских народных играх,
забавах,  развлечениях,  составляющих  национальную  культуру  России  и  физической
подготовке их предков.

Для  преодоления  этого  недостатка  предлагается  программа  внеурочной
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Русские народные игры». В
основе данной программы лежит использование русских народных игр и развлечений в
физкультурном образовании младших школьников в сельской местности, основанное на
реализации  принципа  сопряженности  двигательного  обучения  и  активизации
познавательных процессов через формирование основ русской культуры.

Программа  внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному
направлению «Русские народные игры» включает в себя  знания, установки, личностные
ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и
психического  здоровья.  Данная  программа  является комплексной
программой по формированию  культуры  здоровья  обучающихся,  способствующая
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Календарно-тематическое планирование

№
урока

Дата Название  раздела  программы, тем  урока Кол-во
ч.

1 5.09 «Петух» 1
2 12.09 «Горелки» 1
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3 19.09
Мороз — Красный нос

1

4-5 26.09-3.10
Платочек

2

6-7 10.10-17.10
Гуси лебеди

2

8-9 24.10-7.11  «Веселые ребята» 2
10-11 14,21.11 У медведя во бору 2
12-13 28.11-5.12 Волки во рву 2
14-15 12,19.12 Волки 2
16-17 26.12-16.01 Водяной 2

18 23.01 «Бабка Ёжка» 1
19-20 30.01-6.02 «Карусель» 2
21-22 13,20.02 Хороводная игра «Зайка» 2
23-24 27.02-6.03

Коршун и наседка
2

25-26 13,20.03
Белки, орехи, шишки.

2

27-28 3,10.04
Колдун

2

29-30 17,24.04
Казаки и разбойники

2

31-32 8.05
Невод

2

33-34 15-22.05
12 палочек

2

Итого 
34ч

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания методического 
совета 

МБОУ  Ковриновская СОШ
 От _17.08.2017__года  №__1____

_______________             Сагайдак Т.К.
(подпись  руководителя  МО)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель  директора школы по УР

_______________  Ермакова М.С.

_18.08.2017_года
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