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Пояснительная записка 

 

В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением 

двигательной активности детей, возрастает роль систематических занятий 

физическими упражнениями, подвижными играми, которые являются 

традиционным, наиболее доступным и эффективным средством воздействия 

на развитие физических качеств обучающихся. Подвижные игры 

соответствуют потребностям растущего организма ребѐнка, способствуют 

всестороннему гармоничному развитию детей, помогают формированию 

межличностных отношений, расширяют круг его представлений о традициях 

народов, развивают наблюдательность, сообразительность, 

самостоятельность, инициативность, помогают творчески осмыслить 

учебную задачу.  

   Краткосрочный курс «Подвижные игры народов Прикамья» носит 

практико-ориентированный характер и реализует спортивно-

оздоровительное и гражданско - патриотическое  направления. Прикамье - 

край многонациональный. Расположение региона на границе Европы и Азии, 

тайги и лесостепи определило его роль в геополитическом пространстве.  В 

Пермском крае сложился достаточно пестрый этнический состав. Основу 

населения составляют народы, чьи далекие предки давно освоили Прикамье. 

К таковым можно отнести русских ( 83,8% населения), татар (4,9%), коми-

пермяков (4%), башкир (1,7%), удмуртов (около 33 тыс.) и марийцев. В ХVIII 

- начале ХХ в. в регионе сформировались компактные группы немцев (15,5 

тыс.), поляков (1,2 тыс. человек), эстонцев (около 500 человек), чувашей, 

белорусов (18,8 тыс.), латышей (857 человек), литовцев (1,2 тыс. человек), 

евреев (6 тыс.) и наиболее многочисленные диаспоры образовали 

азербайджанцы, армяне, грузины, чеченцы. Каждый народ имеет свои 

обычаи, традиции, игры. Через игру дети познают окружающий их мир. 

Национальные игры помогают старшему поколению передать младшему 

поколению накопленный предками бесценный положительный опыт, 



 
 

касающегося рационального ведения хозяйства, жизни в гармонии с 

природой. Игры выполняют различные функции: познавательную, 

развивающую, развлекательную, диагностирующую, коррекционную, они 

служат средством приобщения детей к народной культуре. Поэтому так 

необходимо широко использовать народные игры в работе с 

пятиклассниками. 

Цель: содействие укреплению здоровья, приобщению детей к культуре 

народов Прикамья в процессе активного  участия в народных играх и 

состязаниях. 

Задачи: 

 Расширять кругозор детей через знакомство с народами Прикамья, их 

обычаями, традициями, бытом, традиционными занятиями. 

 Выучить традиционные игры народов Прикамья: русских, башкир, татар, 

удмуртов, чувашей, народов Коми. 

 Развивать игровую деятельность детей. 

 Развивать физические качества: ловкости, равновесия, быстроты движений. 

 Развивать речь детей, их словарный запас через разучивание закличек и 

приговоров к играм, считалок. 

 Развивать память через заучивание считалок, закличек и проговорок к 

играм. 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, стремлению 

больше узнать о родном крае. 

 Воспитывать любовь к родному Прикамью, уважительное отношение к 

народам, населяющим его. 

 Программа краткосрочного курса по выбору разработана в рамках  

проекта «Пространство выбора» для обучающихся 5 классов, рассчитана на 8 

часов. Занятия проводятся в группах постоянного состава по 8-10 человек, 

сформированных по желанию учащихся.  

 

Содержание курса. 

1. Введение. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Значение подвижных игр для здорового образа жизни. 

История возникновения народных игр. Народы, населяющие Прикамье. 

Особенности игр народов Прикамья. (1 час) 



 
 

2. Способы деления на команды (группы). Разучивание считалок, 

жеребьѐвок, закличек (1 час) 

3. Русские. Обычаи, традиции. Русские народные игры. Разучивание 

русских народных игр  «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «У 

медведя во бору», «Пошли козлы по лесу», «Золото», «Здравствуй, 

дедушка Прокоп!», «Палочка-выручалочка», «Филин и пташки», 

«Волк», «Птицелов»,  «Стадо», , «Два мороза», «Лапта». (1 час) 

4. Народы Коми. Обычаи, традиции. Игры народов коми. Разучивание 

коми-пермяцких народных игр    «Стой, олень!» (Сует, кор!), «Охота на 

оленей» (Коръясос нярталаон куталом),  «Невод» (Тыв), «Ловля оленей» 

(Коръясос куталом), «Дзуль-палка», «Перетягивание скалки». (0,5 ч) 

5. Татары. Обычаи, традиции.Татарские народные игры. Разучивание 

татарских народных игр . «Продаем горшки» (Чулмак уены), «Серый 

волк» (Сары буре), «Скок-перескок» (Кучтем-куч), «Хлопушки» 

(Абакле), «Займи место» (Буш урьш), «Ловишки» (Тотыш уены), 

«Жмурки» (Кузбайлау уены), «Перехватчики» (Куышу уены), 

«Тимербай», «Лисички и курочки» (Тельки хам тавыклар),  «Кто дальше 

бросит?» (Ыргыту уены?), «Мяч по кругу» (Теенчек уены), «Спутанные 

кони» (Тышаулы атлар). (1 час) 

6. Удмуртские народные игры. «Водяной» (By мурт), «Серый зайка» 

(Пурысь кечпи), «Догонялки» (Тябыкен шудон), «Игра с платочком» 

(Кышетзн шудон). (0,5ч) 

7. Башкиры. Обычаи, традиции.Башкирские народные игры. «Юрта» 

(Тирмэ), «Медный пень» (Бакыр букэн), «Палка-кидалка» (Сойош 

таяк), «Липкие пеньки» (Йэбешкэк букэндэр), «Стрелок» (Уксы). (0,5 

часа) 

8. Чуваши. Обычаи, традиции. Чувашские народные игры. 

Разучивание чувашских народных игр «Луна и солнце» («Уйохпа 

хэвель»), «Пустая изба» («Пушă пуртлĕ»), «Пекарь» («Çăкăр 

пĕçерекен»), «Летучая мышь» («Сяра серси») (0,5часа) 



 
 

9. Составление картотеки игр народов Прикамья. (1,5 часа) 

10.  Презентация картотеки.(0,5часа)  

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения на курсе «Подвижные игры народов Прикамья» 

обучающиеся 

  будут знать народы, проживающие на территории Прикамья, их 

традиции, обычаи, быт; 

 научатся играть в их традиционные народные игры. 

 смогут самостоятельно организовать проведение подвижных игр в 

малых группах сверстников; 

 научатся соблюдать нормы общения и взаимодействия с 

одноклассниками и сверстниками в процессе подвижных игр и 

занятий спортом; 

 

Продукт деятельности – картотека  «Подвижные игры народов Прикамья». 

Критерии оценивания результатов обучения (создание картотеки) 

№ Критерий оценки Балл 

1 Степень самостоятельности составления карточки: 

 описание игры выполнено самостоятельно без 

помощи учителя; (3 балла) 

 описание выполнено в большей степени 

самостоятельно, помощь учителя незначительная; (2 

балла) 

 описание выполнено в большей степени с помощью 

учителя. (1 балл) 

max 

3 балла 

 

 

2 Соответствие схеме: 

 карточка полностью соответствует схеме (3 балла) 

 карточка соответствует схеме, но есть 1-3 

несоответствия; (2 балла) 

 карточка не соответствует схеме (допущено более 3 

ошибок). (1 балл) 

max 

3 балла 

 

3 Оригинальность: max 



 
 

 изделие отличается своеобразием, является 

необычным и единственным в своем роде (1 балл) 

1балл 

 

 ИТОГО max 

7 баллов 

Система оценивания результатов обучения 

6-7 баллов – высокий уровень 

4-5  баллов – средний уровень 

0-3 баллов – материал не освоен 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

теория практика 

1 Введение. История возникновения народных игр. 

Народы, населяющие Прикамье. Особенности игр 

народов Прикамья. Техника безопасности. 

1  

2 Способы деления на команды. Разучивание 

считалок, жеребьѐвок, закличек 

0,5 0,5 

3  Русские. Обычаи, традиции. Русские народные 

игры. Разучивание русских народных игр  

 1 

4  Разучивание татарских народных игр  1 

5 Удмуртские народные игры.  1 

6 Башкирские народные игры  0,5 

7 Чувашские народные игры  0,5 

8 Создание картотеки народных игр  1 

9 Итоговое занятие. Подготовка коллективной 

презентации картотеки. 

 1 

 

Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Формы и методы работы. Основные формы проведения занятий по 

данной программе: игры на свежем воздухе и в спортзале, эстафеты, 

соревнования, конкурсы. Организация работы групповая. 

Материально-техническое обеспечение. 

2. Мячи, скакалки, обручи, платки. 

3. Доступ к интернету, принтер, бумага (для создания картотеки). 

4. Проектор. 
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