
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«ИгРусичи» (1 классы) 

     Программа внеурочной деятельности «Игрусичи» реализует спортивно-оздоровительное 

направление, составлена на основе программы внеурочной деятельности «Игрусичи», автор 

ст. преподаватель кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО Приятелева М.К. и 

сертифицирована НМЭС ГОУ ДПО НИРО и областным экспертным советом министерства 

образования Нижегородской области в 2011 году.        

    Подвижная игра - естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

        Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Народные подвижные 

игры влияют на воспитание нравственных чувств, развитие сообразительности, быстроты 

реакции, физически укрепляют ребенка. Через игру воспитывается чувство ответственности 

перед коллективом, умение действовать в команде. 

      Народные игры — это исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, обладающей различными характерными особенностями 

у разных народностей и в разных регионах. Русские народные игры имеют многовековую 

историю, они сохранились и дошли до наших дней из глубок старины, передавались из 

поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Игры издавна 

служили средством самопознания, люди проявляли в них свои лучшие качества: доброту, 

благородство, взаимовыручку, самопожертвование. 

     Ценны русские народные игры и в педагогическом отношении, поскольку оказывают 

большое влияние на воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные чувства, 

физически укрепляют ребенка, создают определенный духовный настрой, интерес к 

народному творчеству. 

      По своему характеру русские народные игры весьма многообразны: детские игры, 

настольные игры, хороводные игры для взрослых с народными песнями, прибаутками, 

плясками. 

Другая особенность русских народных игр — непременные двигательные действия в их 

содержании (бег, прыжки, метание, броски, передача и ловля мяча, сопротивление и др.), 

мотивированные сюжетом. Специальной физической подготовленности участникам обычно 

при этом не требуется, но хорошо физически развитые игроки получают определенное 

преимущество в ходе такой игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии 

кона, а хорошо бьющего выбирают капитаном и дают ему право дополнительного удара по 

мячу). Немаловажно отметить и то, что русские народные игры представляют собой 

сознательную инициативную деятельность, направленную на достижение условней цели, 

установленной правилами игры, которая складывается на основе русских национальных 

традиций и учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа в 

физкультурном аспекте деятельности. 

     Объяснение новой игры может проходить по-разному, в зависимости от ее вида и 

содержания. Так, несюжетная игра объясняется кратко, лаконично, эмоционально 

выразительно. Педагог делает сообщение о ее содержании, последовательности игровых 

действий, расположении игроков и атрибутов, правилах игры, после чего он может задать 

один-два уточняющих вопроса для того, чтобы убедиться, что дети поняли его правильно. 



Основная часть времени предоставляется конкретным игровым действиям детей. В конце 

игры следует положительно оценить поступки тех ребят, кто проявил определенные 

качества: смелость, ловкость, выдержку, товарищескую взаимопомощь. 

Особенности   программы 

    Предлагаемая программа знакомит обучающихся с русскими народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальные аспекты и истоки самобытности 

культуры русского народа. Процесс формирования первичных умений и навыков при этом 

неразрывно связывается с задачей развития умственных физических способностей детей. 

В основе учебного материала — группы игр, объединенные по определенным признакам: 

■ по отраженным в играх аспектам национальной культуры (отношение к 

окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей, борьба 

добра против зла); 

■ по интенсивности используемых в игре движений (игры малой, средней и 

высокой интенсивности); 

■ по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, 

командные); 

■ по  способу проведения  (с  водящим,  без  водящего,  с  предметами,  без 

предметов, ролевые, сюжетные); 

■ по физическим качествам, преимущественно проявляемым в игре (игры, 

способствующие воспитанию силы, выносливости ловкости, быстроты, 

гибкости). 

Для проведения занятий рекомендуется создавать благоприятные условия в соответствии с 

их содержанием. 

Цели курса: 

формирование российской идентичности, национального самосознания средствами 

народных игр через возрождение традиционной и развитие современной игровой культуры, 

духовное совершенствование физически здоровой личности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 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; 

 Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

 Гармоничное развитие функциональных систем организма ребенка, повышение его 

жизненного тонуса. 

     Занятия проводятся 0,25 часов в неделю  по 30-35 минут, 1-2 раза в месяц в соответсвии с 

расписанием.  Всего 6 часов в год. 

Сроки   реализации программы 

     Продолжительность реализации программы — один год обучения детей в начальных 

классах. 

 

 

 

 

 



 

 


