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1.Пояснительная записка 

Направленность рабочей программы дополнительного образования – культурологическая. 

Актуальность программы 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Наша задача – научить детей с самого раннего возраста беречь, 

ценить и укреплять свое здоровье. Многочисленные исследования последних лет 

показывают, что около 20 – 30 % детей, приходящих в первый класс, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья. Известно, что недостаток движений в жизни детей  

школьного возраста является одной из причин нарушения осанки, ухудшения 

дееспособности стопы, появление избыточного веса и других нарушений в физическом 

развитии; недостаточная двигательная активность снижает  функциональные возможности 

сердечно  - сосудистой  и дыхательной систем ребенка. Дети с дефицитом движений 

обладают меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки, менее закалены и 

продолжительнее болеют. 

Двигательная активность – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Формирование здорового образа жизни  детей происходит через специально организованную 

двигательную активность ребёнка. Специально организованная двигательная активность – 

это народные подвижные игры. Они являются одним из традиционных средств педагогики. 

Испокон веков в играх ярко  отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о 

чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 

и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, 

волю, стремление к победе. В этой связи огромное значение имеет ознакомление  детей  с 

историей, культурой родного края. Огромную роль в воспитании любви к родному языку, 

краю, в формировании уважения к обычаям и традициям своего народа, в воспитании 

национального самосознания играют национальные игры, песни, танцы, благопожелания, 

пословицы, сказки, улигеры, мифы, предания и т.д. 

Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания 

детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа  для развития 

патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. По содержанию все 

народные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. Эта программа 

способствует укреплению здоровья, формированию двигательного опыта воспитания 

здорового образа жизни через занятия физическими упражнениями и активности, 

самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры. В основу программы 

положены программа физического воспитания для учащихся основной школы и программа 

для школьников, а также программа физического воспитания с игровой направленностью. 

На современном этапе общественного развития главное значение имеет формирование 

физически здоровой, социально активной, развитой личности.  

Игры разных народов – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный народностям и регионам. Игры очень многообразны: 

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

прибаутками, плясками. 

Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества: 

доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других. После тяжелого 

трудового дня взрослые с удовольствием принимали участие в играх детей, обучая их, как 

надо развлекаться и отдыхать. 

Отличительные особенности программы 

Характерная особенность народных игр – движения в содержании игры (бег, прыжки, 

метания, броски, передачи и ловля мяча, сопротивления и др.). Эти двигательные действия 

мотивированы сюжетом игры. Специальной физической подготовленности играющим не 



требуется, но хорошо физически развитые игроки получают определенное преимущество в 

ходе игры (так, в лапте хорошо ловящего мяч ставят в поле у линии кона, а хорошо бьющего 

выбирают капитаном и дают дополнительный удар по мячу). 

Народные игры,  наиболее привлекательны и доступны для освоения  школьниками, так как 

соответствуют психологическим особенностям детей этого возраста: обладают 

эмоциональной насыщенностью и способны активизировать интеллектуальную сферу 

ребенка как личности. Таким образом,  народные игры представляют собой сознательную 

инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной 

правилами игры, которая складывается на основе народных традиций и учитывает 

культурные, социальные и духовные ценности  в физкультурном аспекте деятельности. 

Адресат программы «Бурятские народные игры»: в работе объединения участвуют 

обучающиеся 5-10 классов. Пол обучающихся не имеет значения. Кружок «Бурятские 

народные игры» учит детей развиваться всесторонне. 

Объём программы  

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, 1 раз в неделю по 1 часу. 

Формы организации образовательного процесса  

Форма занятий – групповая, подвижная игра (образные, сюжетные, с предметами и пр.), 

конкурсы, соревнования. 

Срок освоения программы  

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя теоретическую и 

практическую части. Занятия групповые (10 человек)–1 раз в неделю по 1 часу. 

Режим занятий 

Режим занятий – 1 час в неделю, вторник. 

Цель программы. 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

- воспитание познавательной активности, интереса и инициативы, культуры общения в 

учебной и игровой деятельности. 

Задачи: 

- активизировать двигательную активность  школьников во внеурочное время; 

- познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр и возможностью 

использовать их при организации досуга; 

- формировать умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить подходящую 

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств; 

- создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

- развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 

ловкость, инициативу, быстроту реакции, а так же эмоционально-чувственную сферу; 

- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным играм как 

наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

Ожидаемый результат 

- Укрепление здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни. 

- Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

- Развитие умений работать в коллективе. 

- Формирование у детей уверенности в своих силах. 

- Умение применять игры самостоятельно. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности учащиеся научатся: 

 
- истории возникновения народных игр; 

- правилам проведения игр, эстафет и праздников; 

- усвоят основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

- правилам поведения во время игры. 



Получат возможность научиться: 

- выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

- применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

Должны иметь представление: 

- об историческом наследии разных  народных игр; 

- о традициях народных праздников; 

- о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности; 

- о связи занятий физическими упражнениями с  укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- о народной игре как средстве подвижной игры; 

- о соблюдении правил игры. 

Должны научиться: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 

Планируемые результаты освоения программы. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

личностные результаты – активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей; 

метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, выделение 

и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий; 

предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

развитие чувства ритма. 

Метапредметные связи 

Программа составлена с учётом реализации метапредметных связей по разделам: 

«Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями общественной жизни, 

предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание ритмических игр и упражнений. 

Самая тесная взаимосвязь прослеживается с физкультурой: и по строению урока, и по его 

насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и спад физической и 

эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет конкретную цель — тренировать те 

или иные группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия 

двигательной активностью, как и занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный 

корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями “угол поворота”, “направление 

движения”, “доли счета” (1/4, 2/4, ¾ и т. Д.). Умение ориентироваться в пространстве, 

необходимость развития и использования абстрактного мышления создает тесную 

взаимосвязь с изучением математики. 

Каждая игра, которая включена в программу, имеет определенные исторические корни и 

географическое происхождение. Приступая к изучению той или иной игры, учащиеся 

знакомятся с историей его создания, узнают, в какой стране, у какого народа она появилась, в 

какую страну переместилась. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа отражаются в 

игре, и наоборот, изучая игру, учащиеся узнают о тех или иных народах, странах. 



 
2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы, раздела Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля теория практи

ка 

1 Вводное занятие 

Техника безопасности 
1 1 0 Входное 

тестирование 

 Бурятская борьба (3) 3 1,5 1,5 Проверка 

теоретических 

знаний. 

Участие в 

соревнованиях 

2 Шанга хүбүүн 1      0,5 0,5  

3 Мушхуурга татаха 1 0,5 0,5  

4 Габшагай хүбүүн 1 0,5 0,5  

 Конные скачки (2) 2 1 1 Проверка 

теоретических 

знаний. 

Участие в 

соревнованиях 

5 Наездники 1 0,5 0,5  

6 Шоно ба азарга 1 0,5 0,5  

 

 Стрельба из лука (5) 5 2,5 2,5 Проверка 

теоретических 

знаний. 

Участие в 

соревнованиях 

7 Саһанай наадан 1 0,5 0,5  

8 Онолсое 1 0,5 0,5  

9 Чири-чири, мяч бери 1 0,5 0,5  

10 Мэргээр буудана 1 0,5 0,5  

11 Мэргээр буудалга 1 0,5 0,5  

 Подвижные игры (8) 8 4 4 Проверка 

теоретических 

знаний. 

Участие в 

соревнованиях 

12 Жмурхээ 1 0,5 0,5  

13 Тетерин наадан 1 0,5 0,5  

14 Зун, утахан, зангилаа 1 0,5 0,5  

15 Хоргодоон боргодоон 1 0,5 0,5  

16 Бэhэлиг нюулга 1      0,5 0,5  

17 Харсага ба нугаhан 1 0,5 0,5  

18 Хатар морин 1 0,5 0,5  

19 Солбон хүбүүн 1 0,5 0,5  

 Шагай наадан (15) 15 8 8 Проверка 

теоретических 

знаний. 

Участие в 

соревнованиях 

20 Морин урилдан 1 0,5 0,5  



21 Алтан сэргэ 1 0,5 0,5  

22 Дурбэн бэрхэ 1 0,5 0,5  

23 Алтабуулгаха 1 0,5 0,5  

24 Арбан хоёр шагай 1 0,5 0,5  

25 Шагай тааха 1 0,5 0,5  

26 Няhалалга 1 0,5 0,5  

27 Шагай гуйлгэ 1 0,5 0,5  

28 Харбалга 1 0,5 0,5  

29 Шагай шуурэлгэ 1 0,5 0,5  

30 Хонгордоохо 1 0,5 0,5  

31 Табан яhан 1 0,5 0,5  

32 Шагай харбалсаха 1 0,5 0,5  

33 Хуса мүргэлсүүлхэ 1 0,5 0,5  

34 Хонхо бүхэ түүлгэ 1 0,5 0,5  

 

 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 
Формой аттестации и контроля являются: 

- проведение открытых уроков для родителей; 

- организация конкурсов и соревнований; 

- проведение итогового занятия в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: Хамгушкеев Н. М., Балдаев К. В., Сагалеев А. С. «Бурятские 

народные игры»  

 

 
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 
Материально-технические условия реализации программы: 
- мультимедийный проектор 
- компьютер 
- музыкальный центр 
- косточки (бараньи лодыжки). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Приложение 1  к программе 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 

План Факт 

1 Вводное занятие 

Техника безопасности 

1   

 Бурятская борьба (3) 1   

2 Шанга хүбүүн 1   

3 Мушхуурга татаха 1   

4 Габшагай хүбүүн 1   

 Конные скачки (2) 1   

5 Наездники 1   

6 Шоно ба азарга 1   

 Стрельба из лука (5) 1   

7 Саһанай наадан 1   

8 Онолсое 1   

9 Чири-чири, мяч бери 1   

10 Мэргээр буудана 1   

11 Мэргээр буудалга 1   

 Подвижные игры (8) 1   

12 Жмурхээ 1   

13 Тетерин наадан 1   

14 Зун, утахан, зангилаа 1   

15 Хоргодоон боргодоон 1   

16 Бэhэлиг нюулга 1   

17 Харсага ба нугаhан 1   

18 Хатар морин 1   

19 Солбон хүбүүн 1   

 Шагай наадан (15) 1   

20 Морин урилдан 1   

21 Алтан сэргэ 1   

22 Дурбэн бэрхэ 1   

23 Алтабуулгаха 1   

24 Арбан хоёр шагай 1   

25 Шагай тааха 1   

26 Няhалалга 1   

27 Шагай гуйлгэ 1   

28 Харбалга 1   

29 Шагай шуурэлгэ 1   

30 Хонгордоохо 1   

31 Табан яhан 1   

32 Шагай харбалсаха 1   

33 Хуса мүргэлсүүлхэ 1   

34 Хонхо бүхэ түүлгэ 1   

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к программе 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

освоения 

программ
ы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

кол-во 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

часов 

режим занятий 

первый 6 октября 24 мая 34 34 один раз в 
неделю 
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