
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Народные игры» для 1 класса 

составлена  в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы, 

- на основе приказа об утверждении учебного плана №78 от 30.08.2019; об 

утверждении рабочих программ по предметам № 79 от 30.08.2019; об организации 

учебного процесса в 2019 – 2020 учебном году, режиме работы школы №80 от 30.08.2019 

 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм заданий, 

игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем 

выполнение алгоритма – это возможность научить обучающихся автоматически 

выполнять действия, подчиненные какому-то алгоритму. 

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

часть любой национальной культуры. В “Кладовую подвижных игр” вошли народные 

игры, распространенные в России за последнее столетие. А также интеллектуальные игры, 

игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, 

восприятие и т.д.  

Место кружка в учебном плане 

Программа рассчитана на 33 часа в год . 

Планируемые предметные результаты 

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 кружка является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 



 

 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Планируемый результат: 

- у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми; 

- сформировано начальное представление о культуре движения; 

- младший школьник 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. 

Содержание учебного предмета  

1. Народные считалки (2 часа) 

Разучивание считалок, использование их в играх 

2. Подвижные игры (6 часов) 

Разучивание игр «Совушка», «Жмурки», «Серый волк», «День и ночь». 

3. Сюжетные игры (5 часов) 

Разучивание игр «Два Мороза», «Гуси-лебеди», «У медведя в бору2» 

4. Игры с бегом (6 часов) 

Игры – эстафеты, игра «Змейка»,»Из круга вышибало» 

5. Игры для развития внимания (7 часов) 

Игры на свежем воздухе, разучивание игры «Ниточка, иголочка, узелок». Игры на 

внимание «Красочки», «Ниточка, иголочка, узелок». 

6. Игры с предметами (7  часов) 

Народная игра «Лапта».Игра «Вышибало». 

 

Учебно – тематическое планирование 

№ п/п Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Контроль и оценка 

Зачеты Тестирование Внутри 

школьный 

контроль 

1 Народные считалки  2 -  - 

2 Подвижные игры  6 - 1 (эстафета) - 

3 Сюжетные игры  5 - 1 (веселые 

старты) 

- 



 

4 Игры с бегом  6 - 1(соревнование 

«Лучший 

бегун) 

- 

5 Игры для развития 

внимания  

7 - - - 

6 Игры с предметами  7 - 1(веселые 

старты) 

- 

  33    



 

Календарно - тематическое планирование 

1 класс 

№ 

занятия 

Дата Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

план факт 

Раздел 1. Народные считалки.                      2ч. 

1 5.09  Разучивание народных считалок. 

 

1  

2 12.09  Разучивание народных считалок, использование их в 

играх. 

1  

Раздел 2. Подвижные игры.                             6 ч. 

3 19.09   Разучивание  игры «Совушка». 

 

1  

4 26.09  Разучивание  игры «Жмурки». Повторение считалок. 1  

5 3.10  Разучивание игры «Серый волк». 1  

6 17.10   Игры на свежем воздухе 1  

7 24.10  Разучивание игры «День-ночь». 1  

8 31.10  Эстафета с обручами и кеглями. 1  

Раздел 3. Сюжетные игры.                               5 

9 7.11  Разучивание игры «Два Мороза». Повторение считалок. 

  

1  



 

10 14.11  Народная  игра «Гуси - лебеди». 1  

11 28.11  Разучивание игры «У медведя во бору». Повторение 

изученных игр. 

1  

12 5.12  Разучивание старинной русской игры «Кошки - мышки». 1  

13 12.12  Весёлые старты. 1  

Раздел 4. Игры с бегом.                                    6 

14 19.12  Повторение изученных считалок. Разучивание игры - 

эстафеты  «Змейка». 

  

1  

15 26.12  Игра «Салки». Повторение игры «Гуси - Лебеди». 1  

16 9.01  Разучивание игры «Из круга вышибало». 1  

17 16.01   Разучивание игры «Пустое место». 1  

18 23.01   Повторение игр «Из круга вышибало», «Пустое место». 1  

19 6.02  Соревнование «Лучший бегун». 1  

Раздел 5. Игры для развития внимания.            7 

20 13.02  Повторение считалок. Разучивание игры «День, ночь». 

  

1  

21 27.02  Игра «День, ночь». Повторение игр с мячом». 1  

22 5.03  Разучивание игры «Ниточка, иголочка, узелок». 1  

23 12.03  Игры на внимание «Красочки», «Ниточка, иголочка, 1  



 

узелок». 

24 19.03  Игры на внимание «Красочки», «День-ночь». 1  

25 26.03   Игры на свежем воздухе 1  

26 2.04  Игры на свежем воздухе 1  

Раздел 6. Игры с предметами.                        7 

27 16.04  Разучивание народной  игры «Лапта». 

  

1  

28 23.04  Народная игра «Лапта». 1  

29 30.04  Игра «Вышибало». 1  

30 7.05  Игра «Вышибало». 1  

31 14.05  Игры на свежем воздухе. 1  

32 21.05   Игры на свежем воздухе. 1  

33 28.05  Весёлые старты. 1  

 

По плану – 33 часа, по факту – 33 часа 


