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Русские народные игры.

ЗАПИСАТЬСЯ

ОТЛОЖИТЬ

Возраст: от 7 до 11 лет

План приема: до 25 детей

Форма обучения: очная

Оплата сертификатом: Да 

ОВЗ: Нет 

Адрес: 
Амурская обл. г. Свободный, ул. Каменчука, д.
27
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г. Свободный

Все программы организатора: 
МОАУ СОШ № 11 г. Свободного

Контакты организации: 
+7 (416) 433-23-50
svob11@mail.ru
http://msosh11.ucoz.ru

Поделиться:

ОПИСАНИЕ ГРУППЫ ОТЗЫВЫ АНКЕТА

Программа направлена на повышение уровня общефизического развития,
ознакомление с историей и культурой проведения русских народных игр.
Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством
решения комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего
школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и
совершенствования умений.
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального,
художественного и физического воспитания школьников. Радость движения
сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое,
заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны,
создается эмоционально положительная основа для развития патриотических
чувств: любви и преданности Родине.
В русских народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора;
движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми
моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками,
потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое
значение и составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор.
Программа знакомит учащихся с русскими народными играми, игровыми
ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки
самобытности культуры русского народа. 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.

ПЕДАГОГИ

Байдина Людмила Григорьевна, учитель начальных классов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Основная функция этой программы – воспитание национального самосознания.
Содержание программы «Русские народные игры», поделено на разделы, по
характеристикам игр:

• Раздел 1. Вводное занятие.Ознакомление с техникой безопасности на занятиях при
проведении различных игр.
• Раздел 2. Общие подвижные символические игры.
• Раздел 3. Игры для формирования правильной осанки.
• Раздел 4. Игры со скакалками.
• Раздел 5. Игры с бегом.
• Раздел 6. Игры с прыжками.
• Раздел 7. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.
• Раздел 8. Игры лазанием и перелезанием.
• Раздел 9. Игры для развития внимания.
• Раздел 10. Общеразвивающие игры.
• Раздел 11. Игры с разными предметами.
• Раздел 12. Игры с камешками, шариками и палками.
• Раздел 13. Хороводные игры.
• Раздел 14. Игры в помещении.
• Раздел 15. Игры в фанты.
• Раздел 16. Игры- шутки.
• Раздел 17. Сюжетные игры.
• Раздел 18. Загадки, шарады, каламбуры.
• Раздел 19. Праздник "Мир народных игр".
• Раздел 20. Итоговые мероприятия.

Мир русской народной игры очень разнообразен, именно с ним предстоит
познакомиться детям в процессе обучения.
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

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:
Обучающие:
- приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре
русского народа;
- обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических
упражнений игровой направленности;
- прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта,
гигиены.
Развивающие:
- Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
- Гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение
жизненного тонуса;
- Повышение физической и умственной работоспособности школьника.
Воспитывающие:
- 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.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ

Программа ориентирована на достижение следующих результатов:
- формирование первичных общеучебных умений и навыков у обучающихся. Игры
развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения,
тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них
познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, развлекательны и
эмоциональны.
Помимо того, народные игры имеют огромное значение для духовно – нравственного,
эстетического, семейного воспитания так, как знакомят с национальными игровыми
традициями и культурой.
- Дети овладеют способом игровой деятельности позволит им применять умения и
навыки в другие периоды жизни в зависимости от меняющихся обстоятельств. Обучение
ориентировано на зону ближайшего развития, то есть на опережающее актуальное
состояние способностей ребёнка инее ограничивающее развитие других способностей.
После обучения по данной программе обучающийся будет иметь представление:
- об историческом наследии русского народа и русских народных игр;
- о традициях русских народных праздников;
- о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной
деятельности;
После обучения по данной программе обучающийся будет знать:
- историю возникновения русских народных игр;
- правила проведения игр, эстафет и праздников;
- основные факторы, влияющие на здоровье человека;
- правила поведения во время игры.
После обучения по данной программе обучающийся будет уметь:
- выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые
упражнения, гибкость);
- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;
- владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём;
- применять игровые навыки в жизненных ситуациях.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Спортивный зал, тренажёрный зал, игровая площадка на стадионе, инвентарь и
костюмы для проведения русских народных игр и мероприятий.

ЗАПИСАТЬСЯ

Рекомендуем посмотреть

13 - 17 ЛЕТ

«БАТИК»

«Батик» открывает детям путь к
творчеству, развивает их фантазию
и художественные возможности.

ПОДРОБНЕЕ

11 - 13 ЛЕТ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 2
МОДУЛЬ

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала

ребенка

ПОДРОБНЕЕ

7 - 10 ЛЕТ

«РУССКИЙ СУВЕНИР». 1
МОДУЛЬ

Эстетическое развитие
обучающихся в процессе изучения
основ хореографического искусства
и развития творческого потенциала

ребенка

ПОДРОБНЕЕ

5 - 6 ЛЕТ

РИТМИКА «Я ХОЧУ
ТАНЦЕВАТЬ»

Хореография обладает огромными
возможностями для полноценного
эстетического и физического

развития ребенка.

ПОДРОБНЕЕ

Официальный
партнёр

БИЛЕТ
В БУДУЩЕЕ

Навигатор в лучших практиках
в области образования

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

Национальный проект
«Образование»

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Навигатор в реестре
российского ПО

МИНКОМСВЯЗЬ
РОССИИ

Все Региональные
навигаторы ДОД

НАВИГАТОРЫ
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