Рабочая программа по курсу «Игры народов мира» составлена в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального
образовательного стандарта основного общего образования», законом «Об
образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 года,
положением о внеурочной деятельности и авторской программы Созоновой
В. П.

Развитие толерантности является объективной потребностью
современного общества. Ребенок, жизнедеятельность которого протекает в
семье конкретного этноса, воспитывается в рамках одной, преимущественно
национальной культуры. В связи с этим актуализируется задача создания
педагогических условий для формирования у школьников опыта толерантных
отношений и толерантного поведения.
Актуальность данной программы обусловлена тем, что способствует
развитию толерантности у ребенка.
Педагогическая целесообразность.
Обучение детей основам мировой культуры на примере национальных
игр дает возможность ребенку приобщиться к культуре различных народов и
истории разных стран, понять мышление и стратегию развития этих стран,
изучить их.
Игровые формы обучения позволяют сделать это легко и интересно для
ребенка.
Отличительной особенностью данной программы является изучение
культуры разных стран через их национальные игры.
Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому
образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в
школе, так как игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник
радостный эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Игры народов мира являются одним из традиционных средств
педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их
быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желании обладать
силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движения,
проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю,
стремление к победе.
Игры народов мира являются частью патриотического, эстетического и
физического воспитания детей. У детей формируются устойчивое,

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны,
создаются
эмоционально
положительная
основа
для
развития
патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.
В программе «Игры народов мира» собраны самые известные и проверенные
временем игры. Представленные игры имеют широкую географию и
интересную историю возникновения. Игры народов мира помогают лучше
понять, а может и по-иному взглянуть на другие народности. Они отражают
культуру и самобытность народа. Также можно встретить очень похожие
игры у разных народов, но с различными названиями.
Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на
развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор,
принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве. По
содержанию все игры классически лаконичны, выразительны и доступны
детям.

Цель курса:
1. Создание условий для развития толерантности, культурного, творческого и
физического потенциала ребенка средствами игр народов мира через
включения детей в совместную деятельность.
2. Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию
и всесторонней физической подготовленности учащихся;
3. Развитие жизненно важных двигательных
формирование опыта двигательной деятельности;
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и

навыков,

4. Воспитание познавательной активности, интереса и инициативы, культуры
общения в учебной и игровой деятельности.
Задачи, решаемые в рамках данной программы:
- активизировать двигательную активность младших 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, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так
же эмоционально-чувственную сферу;
- воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к
подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни.

Характеристика программы
Программа рассчитана в 1 классе на 33 часа (1 час в неделю), 2-4 классы на
35 часов (1 час в неделю).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Содержание курса направлено на воспитание творческих, компетентных
и успешных граждан России, способных к активной самореализации в
личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе
освоения курса у учащихся укрепляется здоровье, формируются общие и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.
Психолого-педагогические принципы.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в
виде системы психолого-педагогических принципов:
1. Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности).
2. Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания
образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции
знаний, принцип овладения культурой).
3. Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика).

