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1. Краткая аннотация проекта  

 В современном мире высокий миграционный поток создает 

проблемуадаптации в новом социуме детей разных национальностей, в их 

общении в одном коллективе, в связи, с чем возникают противоречия: 

между объективными потребностями общества и государства в социальном 

воспитании, толерантном мире и необходимостью совершенствования 

процесса социального воспитания школьников, с другой – недостаточной 

разработанностью концептуальных основ социализации школьников в 

поликультурном пространстве. 

Перед школой стоит задача не только обучения, но и воспитания 

личности, которая способна ориентироваться в сложнейших и 

противоречивых условиях современной общественной, политической и 

экономической действительности, готова к выполнению основных 

социальных функций, к общественно-преобразующей деятельности со 

сформированной гражданской позицией. 

Здоровье человека - тема актуальная для всех времён и народов, а в 

XXI веке она становится первостепенной. Наукой доказано, что здоровье 

человека на 50-55% зависит от условий образа жизни.  

В ежегодном послании президента РФ Федеральному собранию РФ 

(12.12.2012 г.) В.В. Путин подчеркнул, что важнейшим направлением в 

образовании является развитие физической культуры и спорта: «Нужны 

новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и 

оздоровительных занятий, прежде всего для детей». 

Как воспитание нравственности и патриотизма, так и  воспитание 

уважительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с самого 

детства.  

 В нашей школе одной из важных задач воспитания является 

формирование толерантной личности  как особой ценности человека, которая 
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выражена в уважении к чужому мнению, к различным формам 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. 

 Проект «Формирование позитивных ценностей, культур народов, их 

традиций посредством организации и изучения игр народов мира» (для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)составлен на основе 

материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей, в 

зависимости от пола, возраста, времени года и местных особенностей, к 

играм народов мира. 

 С целью выявления мотивов, побуждающих школьников к занятиям 

физической культуройв 2010году проведено анкетированиесреди 

обучающихся начальных классов (приложение 1) 

Диаграмма 1 

Анкетирование среди обучающихся начальных классов 2010 год 
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Диаграмма 2 

 

Анкетирование среди обучающихся начальных классов 2012 год 
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процессов коренным, укорененным населением города разных 

национальностей.  

Для разрешения проблем, появившихся в обучении и воспитании 

обучающихся разных национальностей в МБОУ «СОШ №7» г. 

Нефтеюганска (здесь обучаются дети более 28 национальностей), в школе 

создана система воспитательной работы, направленная на формирование 

толерантной среды. Высокий миграционный поток создает проблему 

общения людей разных национальностей в одном коллективе, в связи с этим 

возникают противоречия: 

  между объективными потребностями общества и государства в 

социальном воспитании, толерантном мире и необходимостью 

совершенствования процесса социального воспитания школьников, с 

другой – недостаточной разработанностью концептуальных основ 

социализации школьников в поликультурном пространстве. 

 между наличием большого  количества детей и недостаточностью 

подготовленности созданию условий для таких детей. 

Этническая неоднородность контингента обучающихся накладывает 

отпечаток и на взаимоотношения детей и подростков как с педагогами, их 

родителями (законными представителями), так и между собой. А это 

значит, другие взгляды, отношения, традиции, культура, менталитет, 

отсутствие толерантности, трудности в адаптации к новым условиям. 

Диаграмма 3 
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Проанализировав занятость детей в городских спортивных секциях 

нашей школы, мы увидели, что наши дети, в отличие от детей других школ, 

занимаются в секциях боевых искусств: борьба, рукопашный бой, дзюдо, 

каратэ, бокс. Все эти виды развивают и культивируют силовые качества и 

относятся к виду единоборства.  

Занятость обучающихся в дополнительном образовании, % 

Диаграмма 3 
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Решение данных двух направлений   подчеркивает актуальность 

исследования.Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни 

школьников, что отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, 

физическом и психологическом развитии. Подвижные игры в рамках 

внеклассной работы в значительной степени могут восполнить недостаток 

движения, а также помогают предупредить умственное переутомление и 

повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнообразные 

движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, 

способствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, 

укреплению различных функций и систем организма и формированию 

здоровой осанки.Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне 

развивающее воздействие на организм, они еще и очень увлекательны и 

разнообразны по содержанию. Если надоедает одна игра, всегда на выбор есть 

еще множество других. По содержанию все народные игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития. 

Именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка. Все свои 

жизненные впечатления и переживания малыши отражают в условно-игровой 

форме, способствующей конкретному перевоплощению в образ. 

 Дети сравнивают традиции различных культур, которые находят свое 

отражение в играх, отвечают на вопросы:  «Что общего в играх того или 

иного региона? Что различного? Чем игры разных народов мира схожи с 

русскими народными играми?»  

 В ходе реализации проекта предполагается развитие двигательных 

навыков детей, основных видов движений, а так же на развитие умений 

реагировать в игровой ситуации. В ходе выполнения проекта дети знакомятся 

с различными видами подвижных игр и игр малой подвижности, с 

культурами различных народностей. 
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 На основании анализа имеющихся в науке исследований по данной 

проблеме, обобщения эффективного педагогического опыта, а также 

собственных результатов работы в данном направлении была 

сформулирована проблема исследования.Ее суть заключается в 

необходимости разрешения противоречия, с одной стороны, между 

объективными потребностями общества и государства в социальном 

воспитании, толерантном мире и необходимостью совершенствования 

процесса социального воспитания школьников, с другой – недостаточной 

разработанностью концептуальных основ социализации школьников в 

поликультурном пространстве. Существование объективной проблемы, 

необходимость ее решения и наличие для этого определенных теоретических 

предпосылок свидетельствуют об актуальностисформулированной 

намитемы«Формирование позитивных ценностей, культур народов, их 

традиций посредством организации и изучения игр народов мира» (для детей 

младшего школьного возраста). 

3.Цель проекта: адаптация личности школьника в современном 

поликультурном обществе.  

 На современном этапе развития нашего общества знание и уважение 

национальной культуры своего и других народов выступает как одно из условий 

успешной адаптации личности в современном поликультурном обществе, 

поэтому для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

-создать благоприятные условия для занятий физической культурой и 

спортом; 

-развитие двигательной активности обучающихся через изучение игр 

народов мира; 

-развивать мотивацию   к занятиям физической культурой и    осознанному 

отношению к здоровью;  

-формировать устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создать эмоционально положительную основу для 

развития патриотических чувств: любви и преданности Родине; 
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-организовать досуг детей и взрослых во внеурочное время. 

Проект  «Формирование позитивных ценностей, культур народов, их 

традиций посредством организации и изучения игр народов мира» (для детей 

младшего школьного возраста) реализует  духовное совершенствование 

личности учащегося, расширение его историко-культурного кругозора и 

повышение уровня национального самосознания.  

4. Основное содержание проекта. 

 Проект  «Формирование позитивных ценностей, культур народов, их 

традиций посредством организации и изучения игр народов мира» (для детей 

младшего школьного возраста) стартовал в сентябре 2011 года. 

 В «Концепции модернизации образования» определена 

главная задача российской образовательной политики – «обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства».  

Основная функция народных игр заключается в воспитании. Они 

способствуют развитию мышления, воображения, воспитывают активность, 

сноровку, сообразительность, инициативу, умения работать в команде, 

самоуважения и уважения к другим. Дети учатся преодолевать неудачи, 

переживать неуспех. Посредством народных игр мудрость наших предков, 

копившаяся веками, передается из поколения в поколение.На современном 

этапе развития нашего общества знание и уважение национальной культуры 

своего и других народов выступает как одно из условий успешной адаптации 

личности в современном поликультурном обществе. 

Таким образом, одним из эффективных, увлекательных и доступных для 

детей младшего школьного возрастасредством приобщения к 

национальной культуре является народная игра. 

Народная игра - важнейший способ передачи богатства традиции от 

одного поколения к другому. Она направлена на познание окружающей 

действительности, усвоение обычаев, традиций, обрядов своего народа, а 

http://www.pandia.ru/112694/
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также овладение необходимыми для жизни умениями и навыками. 

Традиционные игры детей представляют собой универсальное средство 

воспитания, поскольку они не только воспитывают ум ребенка, но и закаляют 

его нравственно и физически, укрепляют здоровье. Они отражают все 

области народного творчества. 

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 народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движе-

ния точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми момен-

тами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешка-

ми. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и 

составляют ценнейший, неповторимый игровой фольклор. На территории Се-

верного Кавказа, Закавказья и Средней Азии проживают разные народы, поэтому 

наблюдается интенсивное взаимопроникновение национальных культур, что 

связано с территориальным перемещением людей. Дети разных 

национальностей, посещая общеобразовательные учреждения, повседневно 

общаются, рассказывают сказки, рисуют, играют в разные игры, поют и танцуют, 

внося в свою деятельность элементы национальной культуры. Данный курс 

призван помочь учащимся находить общий язык со сверстниками, пробудить 

интерес к многонациональной культуре и искусству своего края через игры, 

увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры 

остальных народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям 

всего мира. Дети, чаще всего сами являются авторами игр. Буквально все - 

исторические факторы, география региона, особенности национальной культуры 

и быта, религия, общественные отношения, может стать темой и сюжетом для 

игры.  
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Участвуя в играх, дети познают не только материальную, но и 

духовную культуру своего народа, проникаются его духом.Кроме того, 

народные игры, приобщая детей к национальной культуре, заряжают их 

положительными эмоциями. Все коллективные народные игры учат детей 

внимательно относиться к партнерам по игре, находить общий язык, это 

формирует у обучающихся способность к пониманию, социальному 

восприятию другого человека, способность к сотрудничеству. Посредством 

игр ребенку прививалось уважение к существующему порядку вещей, 

народным обычаям, осуществлялось приучение его к правилам поведения. 

Игры для детей - серьезные занятия, своего рода уроки, готовящие к труду, к 

взрослой жизни. Игра, предшествующая общественной деятельности, как бы 

является ее генеральной репетицией, порою сливается с трудовыми 

праздниками и входит, как составной элемент, в завершающую часть труда, и 

даже в самый процесс труда. 

Игра выполняет целый ряд функций, что позволяет говорить о её 

разнообразии и полезности: игра-труд, игра-досуг, игра-праздник, игра-

общение.Рассмотрим основные из них. 

 Функция саморегуляции ребёнка в игре 

Для ребёнка важна как сфера реализации себя как человека, как 

личности. Именно поэтому ребёнку важен сам процесс игры, а не её 

результат (возможность победы или достижения какой-либо цели). 

 Диагностическая функция игры 

Игра обладает предсказательностью, она диагностичнее, чем любая 

другая деятельность человека. Игра побуждает обучающегося к 

самопознанию и одновременно создаёт условия внутренней активности 

личности. 

Игра – метод диагностики, т.к. она наиболее объективно выявляет 

ресурсы интеллекта, двигательный потенциал, творческие задатки и 

характер, количество межличностных отношений друг с другом. 

 Функции коррекции в  игре 
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Психологи смотрят на игру, как на средство проявления, раскрытия и 

развития психологических и нравственных качеств человека. Учёные 

признали игру как метод познания ребёнка и как метод коррекции 

психического развития. Игра закрепляет приобретённые способности, 

помогает детям справиться с переживаниями, которые препятствуют их 

нормальному самочувствию и общению со сверстниками в группе. 

 Развлекательная функция игры 

Объективно – это основная функция игры. Развлечь – значит доставить 

удовольствие, удовлетворить стремление индивида к каким-либо 

потребностям. 

Игра как развлечение – одно из самых полезных занятий: обеспечивает 

здоровье, помогает устанавливать хорошее  взаимоотношения, даёт общую 

удовлетворённость жизнью, снимает психические перегрузки, учит отдыхать 

и веселиться, обеспечивает радостное самочувствие. 

 Социокультурная функция 

Целенаправленно идёт воздействие на становление личности, усвоение 

детьми знаний, духовных ценностей и норм, а также идут спонтанные 

процессы, влияющие на формирование ребёнка. Ребёнок в игре чувствует 

себя и функционирует в качестве полноправного члена детского коллектива. 

 Коммуникативная функция 

Дети в игре сходятся быстро, и любой участник интегрирует опыт, 

полученный от других играющих. Ребёнок учится действовать сообща. Игра 

формирует в ребёнке и сохраняет у взрослого человека такие социальные 

черты как обаяние, непосредственность, общительность. 

Систему  работы по реализации проекта можно представить в виде 

схемы управления. 
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Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая целесообразность: в процессе реализации проекта у 

детей вырабатывается характер, упорство, здоровое желание быть лучше 

других, развивают лидерские качества. Групповые игры учат сплоченности, 

товариществу, взаимовыручке. Так как для большинства подвижных игр 

необходимо достаточно большое количество играющих, то игровой процесс, 

кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное 

общение со сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для 

успешной социальной адаптации формирующейся личности в будущем. 

Основным организационным принципомпостроения проекта 

«Формирование позитивных ценностей, культур народов, их традиций   

посредством организации и изучение игр народов мира» является углубление 

представлений у младших школьников о подвижных играх, играх разных 

народов.Ведущими организационными формами обучения являются занятие 

и соревнование.Изучая народные подвижные игры, важно создать 

оптимальные условия, используя разнообразные методы обучения, работать 

гибко и разнообразно. 

5. Ресурсы. 

При разработке проекта использовались следующие ресурсы: 

-временные – проект является долгосрочным; 

Анкетирование Медицинский осмотр 

Реализация проекта 

Внеурочная деятельность (секция) Внеклассные формы работы 

Результат 
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-информационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации проекта, его представление в учебном заведении и за его 

пределами; 

-интеллектуальные – владение проектной методикой, групповыми и 

индивидуальными формами работы,  

-здоровьесберегающие -  знания психологии и возрастных особенностей 

обучающихся; 

-человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических 

работников, призванных обеспечить внедрение проекта, обучающиеся 

школы, их родители (законные представители); 

-организационные («административный» ресурс) – создание творческой 

группы по реализации проекта. 

6. Партнеры.   

Организовано сетевое взаимодействие школьных коллективов с 

различными социальными институтами города Нефтеюганска: Центр 

молодёжных инициатив, муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

национальных культур», библиотека семейного чтения, МБОУ «Дом 

детского творчества». 

7. Целевая группа. 

В реализацию проекта  включены дети группы кратковременного 

пребывания, обучающиеся 1 - 4 классов, их родители (законные 

представители). 

8. План реализации проекта. 

Проект  рассчитан на три года обучения и распределен по групповому 

национальному составу. 

1) славянская  группа - (русские, украинцы, белорусы) 

2) финно-угорская (мордва, марийцы, удмурты, ханты-манси, коми),  

абхазско-адыгская (адыгейцы, кабардины, черкесы, чеченцы, ингуши) 

3) тюркская группа (чуваши, карачаевцы, татары, башкиры, казахи, 

ногайцы, кумыки, азербайджанцы, туркмены). 
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Для реализации задач толерантного воспитания, устранения дефицита 

общения родителей с детьми используем традиционное информирование 

родителей: на классных часах, родительских собраниях, сайте школы, ТВ 

экране в холле школы, информационном стенде, привлечение родителей к 

совместным праздникам, такие как: праздник для мам «Моя мама - самая 

красивая!»,   праздник для пап, посвящённый Дню Защитника Отечества, 

«Весёлые старты», праздник Физической Силы. 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1 полугодие 

(русские народные игры) 

«Блуждающий мяч» 

«Волк» 

«Гуси-лебеди»   

1 полугодие 

финно-угорские игры 

(мордва, марийцы, 

удмурты, ханты-манси, 

коми) 

«Биляша» 

«Олени и пастухи» 

«Нарты-сани» 

1 полугодие 

тюркские игры 

(чуваши, карачаевцы, 

татары, башкиры) 

«Палка-кидалка» 

«Стрелок» 

«Липкие пеньки» 

2 полугодие 

(украинские и 

белорусские народные 

игры) 

«Колдун» 

«Круглый хрещик» 

«Пятнашки» 

2 полугодие 

абхазско-адыгские игры 

(адыгейцы, кабардины, 

черкесы, чеченцы, ингуши) 

«Бег волоча ноги»  

(«Когтекхабешадар») 

«Игра в колышки» 

(«Хрокхехловзар») 

«Гонщик бурдюка» 

2 полугодие 

тюркские игры 

(казахи, ногайцы, кумыки, 

азербайджанцы, 

туркмены) 

«Цику-ция» 

«Бельбеу" 

«Жмурки»  («Тозданды») 

 

(учебно-тематический план прилагается) 
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Учебно-тематический план для обучающихся 1-ого года обучения 

(славянская группа) 

Таблица 1 

Раздел, название, темы Количество 

часов 

Вводное занятие: 

 Что такое подвижная игра? 

 Виды подвижных игр. 

 История возникновения игры. 

 Методика организации подвижной игры. 

 Место и роль организатора в проведении подвижной игры. 

 

 

4 часа 

Подвижные игры славянской  группы  

(русские, украинцы, белорусы): 

 «Блуждающий мяч» (русская народная игра) 

 «Волк» (русская народная игра) 

 «Горелки» (русская народная игра) 

 «Городки» (русская народная игра) 

 «Гуси-лебеди»  (русская народная игра) 

 «Колдун» (украинская народная игра) 

 «Круглыйхрещик» (украинская народная игра) 

 «Пятнашки» (русская народная игра) 

 «Кот и мышь» (русская игра) 

 

 

 

20 часов 

 

Общефизическая подготовка: 

 Упражнения без предметов. 

 Упражнения с предметами (скакалка, мячи, гимнастическая 

палка, обручи). 

 Эстафеты с предметами и без предметов 

 

12 часов 
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Учебно-тематический план для обучающихся2-ого года обучения 

(финно-угорская, абхазско-адыгская группы) 

Таблица 2 

Раздел, название, темы Количество 

часов 

Вводное занятие: 

 История возникновения игры. 

 Традиции  народов 

 Место и роль организатора в проведении подвижной игры. 

 

 

4 часа 

Подвижные игры финно-угорской (мордва, марийцы, удмурты, 

ханты-манси, коми), 

абхазско-адыгской группы (адыгейцы, кабардины, черкесы, 

чеченцы, ингуши): 

 «Биляша» (марийская  игра) 

 «Бой петухов» (марийская  игра) 

 «Олени и пастухи» (игра народов ханты-манси) 

 «Нарты-сани» (игра народов ханты-манси) 

 «Бег волоча ноги»  («Когтекхабешадар») (чеченская игра) 

 «Игра в колышки» («Хрокхехловзар») (ингушская игра) 

 «Акеброу» (абхазскаяигра) 

 «Мяч и ямка» (удмуртская  игра) 

 «Гонщик бурдюка» (адыгейская  игра) 

 

 

 

20 часов 

 

Общефизическая подготовка: 

 Упражнения без предметов. 

 Упражнения на развития выносливости 

 Упражнения с предметами (скакалка, мячи, гимнастическая 

палка, обручи). 

 Эстафеты с предметами и без предметов 

 

12 часов 
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Учебно-тематический план для обучающихся3-ого года обучения 

(тюркская группа) 

Таблица 3 

Раздел, название, темы Количество 

часов 

Вводное занятие: 

 История возникновения игры. 

 Традиции  народов 

 Место и роль организатора в проведении подвижной игры. 

 

 

4 часа 

Подвижные игры  тюркской группы (чуваши, карачаевцы, 

татары, башкиры, казахи, ногайцы, кумыки, азербайджанцы, 

туркмены) 

 «Юрта» (башкирская  игра) 

 «Палка-кидалка» (башкирская  игра) 

 «Цику-ция» (кумыкская игра) 

 «Угадай имя» (« Дауыста, атындыайтам» (казахская игра) 

 «Бельбеу" (казахская игра)  

 «Кошка»  («Пишик») (туркменская игра) 

 «Жмурки»  («Тозданды») (туркменская игра) 

 «Стрелок» (башкирская  игра) 

 «Подними платок» (кумыкская игра) 

 «Липкие пеньки» (башкирская  игра) 

 

 

 

20 часов 

 

Общефизическая подготовка: 

 Упражнения без предметов. 

 Упражнения на развития выносливости 

 Упражнения с предметами (скакалка, мячи, гимнастическая 

палка, обручи). 

 Эстафеты с предметами и без предметов 

 

12 часов 
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Методы обучения, используемые в программе: словесный, наглядный, 

практический, игровой, проблемный. 

Из словесных методов используются микро-беседа,  рассказ, 

объяснение. Этот метод важен всякий раз при изучении новой игры, будь то 

просто подвижная игра, или же игра какого – либо народа. 

Наглядные методы обучения, заключающиеся в показе учителем и 

самими обучающимися упражнений, правил игр и т.п. Таким образом, 

благодаря этому методу на каждом занятии обучающиеся совершенствуют 

двигательные умения и навыки, получая готовые знания в процессе 

наблюдения и ситуаций. 

Из практических методов анализа игровых физического воспитания в 

занятиях широко применяется игровой метод, так как является наиболее 

эффективным в  процессе обучения и воспитания (в отличиеот 

соревновательного, он всегда имеет сюжетное содержание). 

Проблемный метод в занятиях используется в виде наблюдения, как 

самостоятельно, так и под руководством педагога, что способствует 

привлечению обучающихся к анализу различных игровых ситуаций, давая 

детям решать игровые проблемы самостоятельно. 

Данный проект предполагает ведение занятий на основе таких форм 

обучения, как фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Фронтальная форма обучения позволяет достичь высокого 

тренировочного эффекта, который наиболее эффективен при выполнении 

комплекса общеразвивающих упражнений и при изучении игровых правил. 

Используя групповую форму обучения, учитель добивается дозирования 

нагрузки, а так же необходимой активности обучающихся. 

Применение индивидуального обучения необходимо в народных играх,  

когда один или несколько обучающихся (водящие) получают персональные 

задания, которые должны тут же выполнять самостоятельно. 

9. Этапы реализации программы 

I этап– подготовительный (сентябрь - октябрь 2011 год)  
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 анализ медико – психолого - педагогических условий обучения, 

методической, спортивной литературы по проблеме исследования; 

 анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей)  с 

целью выявления интереса к занятиям физической культурой и изучение игр 

народов мира; 

 информационная работа – реклама на сайте школы, бегущая строка на 

экране ТВ на 1 этаже школы, на ученических и родительских собраниях. 

II этап - практический (2011 – 2013г.г.) – 3 года 

Реализация программы:  

 комплектование групп; 

 составление расписания занятий; 

 изучение игр народов мира; 

 проведение занятий; 

 участие в соревнованиях школьного и муниципального уровней. 

 III этап - аналитический (декабрь 2014г.). 

 анализ результатов работы по двум направлениям: результаты 

обучающихся, результаты педагога. 

10. Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление здоровья обучающихся и формирования у них навыков 

здорового образа жизни. 

2. Обобщение и углубление знаний об истории и культуре игр  

народов мира. 

3. Развитие умений работать в коллективе, лидерских качеств. 

4. Умение применять игры в самостоятельных занятиях. 

11. Перспективы дальнейшего развития проекта 

Нужно открыто говорить, что сегодня отмечается рост травм не столько 

на уроках физической культуры, сколько  во внеурочное время во всех 

общеобразовательных учреждениях. Одной из причин является то, что дети 

не знают, чем себя занять на переменах, поэтому просто бегают, толкая друг 
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друга. Они нуждаются в общении, но не умеют его выстраивать. Приходя на 

уроки физической культуры (3 раза в неделю)  дети разом выплескивают 

свою активность.  

Мой проект актуален  и может быть реализован в любом образовательном 

учреждении: 

  дети начинают играть на переменах и во время ГПД, во внеурочное 

 время, используя  изученные подвижные игры; 

  с удовольствием узнают у родителей об играх своей национальности 

 (поддерживается культурная связь); 

  узнают традиции своего народа и других национальностей. 

Таким образом, реализация моего проекта – это не только достижение 

поставленной цели, но большая  пользадля педагогического коллектива. 
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Учебно-методическое  обеспечение  программы 

Список литературы 

 

1. Комплексная  программа  Физического воспитания учащихся 1-

11классов, В.И. Лях, А.А. Зданевич, 5-е изд.  Москва: «Просвещение», 2012. 
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Приложение 1 

 

 

 

Чум, изготовленный обучающимися, для проведения игр ханты-манси 
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Приложение 2 

 

Анкета для выявления мотивационной готовности  обучающихсяк участию в 

проекте 

 Вопросы Да Нет Не всегда 

1 Тебе нравится урок 

физической культуры? 

   

2 Ты любишь участвовать в 

подвижных играх? 

   

3 Тебе нравиться быть 

ведущим в игре? 

   

4 У тебя хорошее настроение 

после урока физической 

культуры? 

   

5 Ты рассказываешь 

родителям, друзьям о своих 

успехах? 
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Приложение 3 

Игры народов мира 

«Достань шапку» 

(дагестанская народная игра) 

 Игроки делятся на две команды, до десяти человек в каждой. На 

расстоянии 10 – 15 м находятся шапки. Играющие в обеих командах становятся 

в пары и движутся к шапкам, выполняя разные движения. Сначала двигаются 

первые пары, затем вторые и т. д. Например, первые пары продвигаются 

вперед, прыгая на одной ноге, вторые пары передвигаются на четвереньках, 

третьи пары идут на пятках, четвертые пары –  в полуприседе, пятые пары 

продвигаются глубоком приседе. 

Правила игры. Взять шапку имеет право только та пара, которая дошла 

первой. Побеждает команда, набравшая больше шапок. При продолжении игры 

лучше поменять виды движений между парами. Можно выбрать и другие 

движения. 

 

 

 

«Горелки» 

(русская народная игра) 

Играющие встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии 

двух шагов стоит водящий – горелка. Играющие нараспев говорят слова:  
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– Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Стой подоле, 

Гляди на поле, 

Едут там трубачи 

Да едят калачи. 

Погляди на небо: 

Звезды горят, 

Журавли кричат: 

– Гу, гу, убегу. 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

 

 

 

 

После последних слов дети, стоящие в последней паре, бегут с двух сторон 

вдоль колонны. Горелка старается запятнать одного из них. Если бегущие 

игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка запятнает одного 

из них, то они встают впереди первой пары, а горелка вновь горит. 

Игра повторяется. Если горелки удается запятнать одного из бегущих в 

паре, то он встает с ним впереди всей колонны, а тот, кто остался без пары, 

горит. 

Правила игры. Горелка не должен оглядываться. Он догоняет убегающих 

игроков сразу же, как только они пробегут мимо него. 

 

«Мяч и ямка» 

(удмуртская народная игра) 

В «Мяч и ямку» обычно играют дошкольники и младшие школьники, 

собравшись по 3-5 человек, на небольшой ровной площадке (примерно 5*10 м). 

Для игры требуется мячик (лучше маленький). 

Описание. На земле чертят круг (диаметр 1,5-2 м). В нем в произвольном 

порядке делают небольшие ямки (для каждого игрока - своя), чтобы мяч, 
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закатившись в одну из них, мог остановиться. Желательно, чтобы все ямки 

были одинакового размера. Каждый играющий кладет цветное стеклышко или 

камешек в свою ямку, чтобы пометить ее. После этого один из играющих 

отходит от круга в любую сторону на 3-5 м (как договорятся) и катит по земле 

мяч в круг. В чью ямку он закатится, тот катает следующим. Так играют, пока 

не надоест. Победителей в этой игре обычно не выделяют, но можно 

подсчитывать, сколько раз кто катал мяч, и в соответствии с этим начислять 

очки. 

Правила.Если мяч не закатился ни в одну из ямок, игрок катит его 

повторно.Если мяч попал в ямку, но выкатился из нее, то считается, что он не 

закатился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удмуртские горелки 

Эта самобытная игра описана еще в 1887 г. Е. А. Покровским. Он 

опубликовал ее под названием «Вотские горелки», что может служить 

свидетельством ее широкого распространения среди удмуртов (устаревшее 

название - «вотяки»). «Удмуртские горелки» и до сих пор бытуют в Удмуртии. 

Играют в нее девочки и мальчики подростки или юноши и девушки, 

собравшись на небольшой поляне, или на широкой улице села. Обычно 

играющих бывает не менее 7-9 человек. Для игры требуется платок или пояс. 

Описание. Несколько пар становятся одна за другой вереницей; впереди - 

один из играющих, который держит над головой платок или пояс (рис. 1). 
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Составляющие заднюю пару разделяются и бегут один с правой, другой с левой 

стороны стоящих пар к игроку с платком. Каждый, подбежав, старается взять 

этот платок. Держащий платок отдает его без сопротивления. Взявший платок 

заменяет державшего его, но переходит примерно на 1 м назад, чтобы 

освободить место впереди себя для новой пары. Ее образуют, взявшись за руки, 

игрок, державший до этого платок, и тот, кто подбежал к нему вторым. Если 

оба бежавших возьмутся за платок одновременно, то он остается у державшего 

его, а прибежавшие становятся первой парой. Потом бежит другая пара с конца 

вереницы и т. д. Строй играющих постепенно перемещается вперед. Раньше, 

если играли на улице, то проходили ее за время игры из конца в конец, а порой 

еще и в обратную сторону.  

 Правила.  Бежать последняя пара начинает сразу же после 

разъединения рук (без специального сигнала). Вырывать друг у друга платок не 

разрешается. 
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«Олени и пастухи» 

(игры народов ханты-манси) 

Все игроки — олени, на головах у них атрибуты, имитирующие оленьи 

рога. Двое ведущих — пастухи — стоят на противоположных сторонах 

площадки, в руках у них маут(картонное кольцо или длинная веревка с пет-

лей). Игроки-олени бегают по кругу гурьбой, а пастухи стараются накинуть им 

на рога маут. Рога могут имитировать и веточки, которые дети держат в руках.  

Правила игры. Бегать надо легко, увертываясь от маута. Набрасывать маут 

можно только на рога. Каждый пастух сам выбирает момент для набрасывания 

маута 

«Ловля оленей» 

(игры народов ханты-манси) 

Играющие делятся на две группы. Одни — олени, другие — пастухи. 

Пастухи берутся за руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени бегают по 

очерченной площадке. По сигналу «Лови!» пастухи стараются поймать оленей 

и замкнуть круг. 

Правила игры. Ловить оленей можно только по сигналу. Круг замыкают 

тогда, когда поймано большее число игроков. Олени стараются не попадать в 

круг, но они уже не имеют права вырываться из 

круга, если он замкнут. 

 

«Куропатки и охотники» 

(игры народов ханты-манси) 

Все играющие — куропатки, трое из них — 

охотники. Куропатки бегают по полю. Охотники 

сидят за кустами. На сигнал «Охотники!» все 

куропатки прячутся за кустами, а охотники их ловят 

(бросают мяч в ноги). На сигнал «Охотники ушли!» игра продолжается: 

куропатки опять летают. Правила игры. Убегать и стрелять можно только по 

сигналу. Стрелять следует только в ноги убегающих. 
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«На новое стойбище» 

(игры народов ханты-манси) 

Играющие становятся парами. В паре один — олень, другой — каюр. 

Упряжки стоят одна за другой. Ведущий говорит: «Оленеводы переезжают на 

новые стойбища». После этих слов все бегут по краю площадки, при этом 

каюры, подгоняя оленей, издают характерный для оленеводов - тундровиков 

звук кхх-кхх. Останавливаются по сигналу ведущего. Во время движения 

упряжки делают привал. Каюры отпускают оленей, которые бегут врассыпную. 

По сигналу «Упряжки!» все должны построиться в прежней последова-

тельности. 

Правила игры. Начинать движения надо в соответствии с сигналом. 

Санный поезд должен двигаться упорядоченно (упряжкам нельзя обгонять друг 

друга). Очередность сохраняется и после привала. 
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«Палка – кидалка» 

(башкирская народная игра) 

 

Чертится круг диаметром 1,5м. В круг кладут палку–кидалку длиной 50 

см. Считалкой выбирают пастуха. Один игрок кидает палку вдаль. Пастух 

выбегает за брошенной палкой. В это время игроки прячутся. Пастух 

возвращается с палкой, кладет ее на место и ищет детей. Заметив 

спрятавшегося, он называет его по имени. Пастух и названный по имени 

ребенок бегут к палке. Если игрок прибежал раньше пастуха, то он берет палку 

и опять кидает ее, а сам снова прячется. Если же игрок прибежал позже, то 

становится пленником. Его может выручить только игрок, который назовет его 

имя и успеет взять палку раньше пастуха. Когда все будут найдены, пастухом 

становится тот, кто первым был обнаружен. 

Правила игры. Начинать искать игроков можно только тогда, когда 

палочка найдена и положена в круг. Названный по имени игрок должен сразу 

выйти из укрытия. Пленника спасает игрок, добежавший до палки раньше 

пастуха. 
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«Перепёлочка» 

(украинская народная игра) 

Играющие становятся в круг, слегка расставив ноги, руки опущены вдоль 

туловища. Один игрок в середине круга — перепелочка. На слова народной 

песни: 

– Ой, у перепелочки да головка болит 

— все участники вместе поднимают руки вверх, касаясь пальцами с двух 

сторон головы, а на повтор слов: «Да головка болит» — опускают руки вдоль 

туловища. На припев: 

 

 

 

— Тут была, тут была перепеленка, 

Тут была, тут была сизокрылая — 

Дети берутся за руки и идут по кругу влево, а перепел очка — вправо. На 

последнее слово все останавливаются. На слова: 

– Ой, у перепелочки да коленки болят — 

все наклоняются вперед и дотрагиваются до колен, а на повтор слов: «Да 

коленки болят» — выпрямляются. Слова и действия припева повторяются. 

Ведущий продолжает: 

– Ой, у перепелочки крылья не болят — 

все играющие поднимают руки в стороны и на повтор слов: «Крылья не 

болят» — опускают вниз. 

На слова: «Птички поднялись и улетели!» — все бегут по кругу. 

Правила игры. Движения выполнять красиво, в соответствии с текстом.
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«Печки» 

(украинская народная игра) 

Для игры необходимы маленький резиновый мяч и открытая площадка. В 

земле на одной линии недалеко друг от друга выкапывают ряд ямок – печек 

(если грунт мягкий, то ямки можно выдавить каблуком или мячиком). Печки 

делают неглубокими, чтобы по ним мог прокатиться мячик. Количество печек 

соответствует количеству игроков. 

Игроки становятся с двух сторон линии печек, каждый около своей печки. 

Крайние игроки становятся лицом друг к другу, они и начинают игру. 

 

Крайний игрок прокатывает мячик по печкам. Если мячик не останется ни 

в одной из ямок, то второй крайний игрок катит его назад. Когда же мяч 

застрянет в чьей-либо печке, все участники игры стремительно разбегаются в 

разные стороны, а тот, в чьей печке оказался мяч, кидает его в одного из 

участников игры, выбитый ловит мяч и в свою очередь бьет им другого игрока. 

При этом бросать следует с того места, где мяч настиг играющего. Так 

продолжается до тех пор, пока кто-либо не промахнется. Тогда все 

возвращаются к своим печкам. Тот, кто промахнулся, меняется печками с 

одним из крайних игроков и начинает игру с начала. 

За второй промах около печки «мазуна» проводят черту, а за третий 

промах делают гнездо и сажают палочку–квочку. За каждый дальнейший 

промах около печки втыкают палку–цьплёнка. Когда у кого-либо наберется 

пять цыплят, их прячут, а хозяин квочки должен их найти и раздать остальным 

игрокам, т. е. догнать и дотронуться палочкой. Все остальные игроки убегают 

от квочки. Игра начинается сначала. 
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Правила игры. Количество игроков — от пяти до семи. У каждого своя 

печка, около которой отмечаются промахи. Салить мячом надо с места и только 

в ноги. В конце игры хозяин квочки салит до тех пор, пока у него не останется 

ни одной палочки. 

«Пятнашки» 

(русская народная игра) 

Играющие выбирают водящего – «пятнашку». Все разбегаются по 

площадке, а пятнашка их ловит. 

Правила игры. Тот, кого пятнашка коснется рукой, становится 

«пятнашкой». 

Варианты. 

«Пятнашки», ноги от земли. Играющий может спастись от пятнашки, если 

встанет на какой-нибудь предмет. 

Пятнашки-зайки.«Пятнашка» может запятнать только бегущего игрока, 

но стоит последнему запрыгать на двух ногах — он в безопасности. 
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 Пятнашки с именем. Все играющие, кроме«пятнашки», выбирают себе 

названия цветов, птиц, зверей. Пятнашка не пятнает того, кто вовремя себя 

назвал (например, лиса). 

Круговые пятнашки. Участники игры встают по кругу на расстоянии 

одного шага, каждый свое место отмечает кружком. Двое водящих стоят на 

некотором расстоянии друг от друга, один из них – «пятнашка», он догоняет 

второго игрока. Если убегающий видит, что пятнашка его догоняет, он просит 

помощи у игроков, стоящих на месте, назвав одно из них по имени. 

Названный игрок оставляет свое место и бежит по кругу, пятнашка 

догоняет уже его. Свободное место занимает игрок, который начинал игру. 

Свободный кружок, если успеет, может занять и «пятнашка», тогда 

«пятнашкой» становится тот, кто остался без места. Игра продолжается, 

пятнашка догоняет игрока, который вышел из круга. 
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«У медведя во бору» 

(русская народная игра) 

Медведь, выбранный жеребьевкой, живет 

лесу. Дети идут в лес за грибами, ягодами и 

напевают песенку:  

 

– У медведя во бору 

– Грибы, ягоды беру! 

– Медведь постыл 

– На печи застыл! 

 

Когда играющие произнесли последние 

слова, Медведь, до сих пор дремавший, начинает 

ворочаться, потягиваться и неохотно выходит из 

берлоги. Но вот Медведь неожиданно бежит за 

играющими и старается кого-то 

поймать.Пойманный становится медведем. 

Правила игры. Медведь выходит из берлоги 

только после произнесения последних слов 

зачина. Дети в зависимости от поведения 

медведя могут не сразу бежать в свой дом, а 

подразнить его песенкой. 
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«Филин и пташки» 

(русская народная игра) 

 

Перед началом игры дети выбирают для себя названия тех птиц, голосу 

которых они смогут подражать. Например, голубь, ворона, галка, воробей, 

синица, гусь, утка, журавль и др. 

Играющие выбирают филина. Он уходит в свое гнездо, а играющие тихо, 

чтобы не услышал филин, придумывают, какими птицами они будут в игре. 

Птицы летают, кричат, останавливаются и приседают. Каждый игрок 

подражает крику и движениям той птицы, которую он выбрал. 

 

 

 

На сигнал «Филин!» все птицы стараются быстрее занять место в своем 

доме. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, что это за 

птица. Только верно названная птица становится филином. 

Правила игры. Дома птиц и дом филина нужно располагать на 

возвышении. Птицы улетают в гнездо по сигналу или как только филин 

поймает одну из них. 
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Приложение 4 

КРИТЕРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

Цель педагогического наблюдения: выявить уровень развития культуры 

ребёнка в общении с окружающими людьми в учебной и внеучебной 

деятельности, для организации с ним воспитательного взаимодействия. 

Оцениваются следующие качества детей: 

1. Принимает условия подвижной игры. 

2. Умеет действовать в коллективе. 

3. Умеет прощать и извиняться 

4. Доброжелательность  

5. Умение оказывать помощь. 

6. Умеет объяснять правила подвижной игры своей национальности. 

7. Ответственность. 

8. Нравится быть ведущим в подвижной игре. 

9. Умеет характеризовать свои поступки. 

10. Уважает иное мнение, историю и культуру других народов. 

11. Умеет находить отличия в правилах игр. 

12. Навыки самоконтроля. 

 

Каждое качество оценивается ответом на вопрос: ДА, НЕТ, НЕ 

СОВСЕМ. 

I уровень (низкий) (5 баллов) – для проявления качества необходим 

внешний контроль со стороны взрослого; 

II уровень (средний) (8-10 баллов) – требуется внешний контроль в 

некоторых случаях; 

III уровень (высокий) (10-12 баллов) – умение сформировано. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЖДОГО КАЧЕСТВА 

1. Принимает условия подвижной игры:принимает правила, 

выполняет все требования во время игры, манеры поведения соответствуют 

ситуации. 

2. Умеет действовать в команде (не капризничает, не 

обижается):может принять чужое условие, договориться, не обижается и не 

капризничает, не выходит из игры из-за того, что не приняли его условий, 

умеет прощать, после извинения другого либо принимает его в игру, общается, 

либо соблюдает нейтралитет в общении. 

3. Умеет прощать и извиняться:умеет оценить свой поступок и 

признать свою неправоту, если случайно обидит или причинит неприятность, 

обязательно извинится. 

4. Доброжелательность (стремится к взаимопониманию):избегает 

отрицательных оценок при выполнении совместных заданий, избегает 

насмешек, не обзывается. 

5. Умение оказывать помощь: отзывчив, предлагает свою помощь, 

может посочувствовать, поддержать, заступается за другого, защищает его. 

6. Умеет объяснять правила подвижной игры своей 

национальности:умеет включаться в игру, предложить свою, подчиняется 

правилам игры, может их устанавливать сам, контролировать их выполнение; 

умеет вести себя в неопределённой игровой ситуации. 

7. Ответственность:исполнителен, задания выполняет в 

соответствии с требованиями; держит слово; осознаёт последствия своих 

действий, как с помощью учителя, так и сам. 

8. Нравится быть ведущим в подвижной игре:умеет включаться в 

игру, подчиняется правилам игры, может их устанавливать сам, 

контролировать их выполнение; умеет вести себя в неопределённой игровой 

ситуации. 
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9. Умеет характеризовать свои поступки: умеет оценить свой 

поступок и признать свою неправоту, если случайно обидит или причинит 

неприятность, обязательно извинится. 

10. Уважает иное мнение, историю и культуру других 

народов:может принять чужое условие,избегает отрицательных оценок при 

выполнении. 

11. Умеет находить отличия в правилах игр:знает свою роль как 

участника команды, может отличать правила игры разных подвижных игр. 

12. Навыки самоконтроля: может контролировать ситуацию, знает, 

как оказать себе помощь при усталости, волнении; может помочь другому 

справиться со своим состоянием; сдержанно ведёт себя в случае неважного 

самочувствия. 
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Приложение 5 

Для информационного обеспечения педагогов,  

родителей проекта знаниями о возрастных особенностях детей 

Возрастные особенности детей 5—6 лет 

Это возраст активного развития физических и познавательных 

способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным 

способом познания окружающего мира, хотя меняются ее формы и 

содержание.  

В этом возрасте ребенок:  

 Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задает 

много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. Его 

воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только 

развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним.  

 Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, 

поскольку ему нужен свидетель его самовыражения. Иногда для него 

негативное внимание важнее никакого, поэтому ребенок может провоцировать 

взрослого на привлечение внимания «плохими» поступками.  

 С трудом может соизмерять собственные «хочу» с чужими 

потребностями и возможностями и поэтому все время проверяет прочность 

выставленных другими взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет.  

 Готов общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от сюжетно-ролевых 

игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления своим 

поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В этом 

возрасте ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его товарищей 

по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого 

себя.  
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 Стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое 

делать сам, но ему еще трудно долго сосредоточиваться на том, что ему 

неинтересно.  

 Очень хочет походить на значимых для него взрослых, поэтому любит 

играть во «взрослые дела» и другие социальные игры. Продолжительность игр 

может быть уже достаточно существенной.  

 Может начать осознавать половые различия. По этому поводу может 

задавать много «неудобных» для родителей вопросов.  

 Начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут усиливаться 

страхи, особенно ночные и проявляющиеся в период засыпания.  

Родителям важно:С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не 

заземляя его магического мышления. Различать «вранье», защитное 

фантазирование и просто игру воображения.  

 Поддерживать в ребенке стремление к позитивному самовыражению, 

позволяя развиваться его талантам и способностям, но не акцентируя и не 

эксплуатируя их. Постараться обеспечить ребенку возможности для самого 

разнообразного творчества.  

 Быть внимательными к желаниям ребенка, но и уметь ставить границу 

там, где его желания вредны для него самого или нарушают границы 

окружающих его людей. Важно помнить, что не стоит ставить ту границу, 

которую вы не в состоянии отстоять и выдержать.  

 Обеспечивать ребенку возможность общения со сверстниками, помогая 

своему малышу только в случае его эмоциональных затруднений, обсуждая 

сложившуюся трудную ситуацию и вместе рассматривая варианты выхода из 

нее. Обеспечивать общение с близкими, организовывая отдых всей семьей, 

вместе с ребенком обсуждая совместные планы.  

 Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить перед 

собой самые разнообразные задачи и решать их. Важно радоваться 
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самостоятельным успехам ребенка, и поддерживать его в случае проблем, 

совместно разбирая причины неудачи.  

 Помнить, что в этом возрасте (да и всегда) ваш ребенок охотнее будет 

откликаться на просьбу о помощи, чем на долженствование и обязанность. 

Осознавать, что, обращаясь к нему как к помощнику, вы больше развиваете в 

нем «взрослую» позицию. Делая его подчиненным и обязанным выполнять 

ваши требования, вы развиваете его «инфантильно-детскую» составляющую.  

 По возможности не пугаться и не увиливать от «неудобных», но очень 

важных для ребенка вопросов. Отвечать ясно и максимально просто только 

навопросы, которые он задает, не распространяясь и не усложняя. Уметь 

объяснить ему специфику разности полов на его языке, в соответствии с его 

возрастом, в случае трудностей запастись детской литературой на эту тему.  

 На вопросы о смерти отвечать по возможности честно в соответствии с 

вашими, в том числе и религиозными, представлениями. Помнить, что 

отсутствие информации по этой теме порождает у ребенка фантазии, которые 

могут быть тревожнее и страшнее, чем реальность.  

 Помогать ребенку (вне зависимости от пола) справляться со страхами, не 

осуждая его и не призывая «не бояться». Внимательно выслушивать ребенка и 

сочувствовать ему, разделяя его беспокойства и тревоги. Поддерживать его в 

процессе проживания страха, быть по возможности рядом, когда это нужно 

пугливому ребенку, но и постепенно предоставлять ему возможность 

справляться самому с чем-то менее страшным. В случае навязчивых страхов 

обращаться за помощью к психологам. 

Возрастные особенности детей 6—7 лет 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу 

в его жизни — обучению в школе. 

В этом возрасте чаще всего ребенок:  

 Практически готов к расширению своего микромира, если им освоено 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как 
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правило, в состоянии воспринять новые правила, смену деятельности и те 

требования, которые будут предъявлены ему в школе.  

 Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. 

Он становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 

объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 

сотрудничать.  

 Маленький ребенок делает выводы о явлениях и вещах, опираясь только 

на непосредственное восприятие. Он думает, например, что ветер дует потому, 

что раскачиваются деревья. В 7 лет ребенок уже может учитывать другие точки 

зрения и понимает относительность оценок. Последнее выражается, например, 

в том, что ребенок, считающий все большие вещи тяжелыми, а маленькие 

легкими, приобретает новое представление: маленький камешек, легкий для 

ребенка, оказывается тяжелым для воды и поэтому тонет.  

 Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его 

игровым интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется 

познавательный интерес. Но произвольность все еще продолжает 

формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго 

заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, 

переключаясь на что-то неожиданное, новое, привлекательное.  

 Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена 

социальной роли придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но 

полная психологическая готовность ребенка к школе определяется не только 

его мотивационной готовностью, но и интеллектуальной зрелостью, а также 

сформированной произвольностью, то есть способностью сосредотачиваться на 

35—40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще всего такая готовность 

формируется именно к семи годам.  

 Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно 

составить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех 

оценок, которые слышит в свой адрес.  
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Родителям важно:  

 Быть главными помощниками ребенка в том, чтобы адаптироваться к 

школьной обстановке, выбрав для него максимально подходящую к его типу 

личности школу. По возможности предварительно выяснить уровень 

требований и специфику отношения к детям в той школе, где ему предстоит 

учиться.  

 Не торопиться с походом в школу, если вы замечаете, что у ребенка 

игровой интерес значительно преобладает над познавательным, ему не хочется 

идти в школу, ему трудно усидеть на месте, выполняя какое-то несложное 

задание. Можно организовать постепенное вовлечение вашего дошкольника в 

учебную жизнь через систему разнообразных групп по подготовке к школе.  

 Выстроить режим дня для ребенка таким образом, чтобы оставалось 

время на отдых, игры, прогулки. Понимать, что познавательная мотивация 

именно в этом возрасте радикальнее всего истребляется скукой, 

долженствованием, принуждением. По возможности организовать для ребенка 

интересный и увлекательный познавательный процесс.  

 Понимать, что желание ребенка стать школьником не всегда означает 

реальную возможность выполнять все соответствующие этой роли 

обязанности. Поэтому важно помогать ребенку освоить новый для него уровень 

самостоятельности, постепенно уходя от гиперконтроля и избыточной опеки, 

предоставляя ему все больше свободы. Для профилактики инфантильной 

позиции важно, чтобы ребенок делал самостоятельно то, с чем он может 

справиться сам.  

 Осознавать, что любые ваши оценки в адрес ребенка создают его 

представление о себе, влияют на его самооценку. Если ожидания и оценки 

родителей не соответствуют возрастным и личностным особенностям ребенка, 

его самооценка окажется неадекватной (заниженной или завышенной). Ваши 

негативные оценки могут сформировать у него представление о себе как 

человеке недостойном, плохом, неспособном справляться с трудностями или 
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неудачами. По возможности избегайте заключений о личности ребенка в 

целом, оценивайте лишь его действие или поступок.  

 Спрашивать мнение самого ребенка о результатах его труда. Сильная 

зависимость от внешней оценки делает ребенка тревожным и неуверенным в 

себе. Умение самому оценивать свою деятельность создает мотивацию 

стремления, в противовес мотивации избегания.  

 Еще до того, как ребенок пойдет в школу, осознать, что успехи или 

неудачи ребенка в процессе учебы не есть показатель его успешности в 

будущем. Школьное обучение лишь отражает способность ребенка справляться 

с учебной ситуацией, но не является однозначным показателем его личностной 

реализованности.   

Возрастные особенности детей 9-11 лет 

 Физические 

1. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры.  

 2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

 Эмоциональные 

1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

 2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в 

споры. 

 3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные 

истории. 

 4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным 

развитием опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных 

размерных признаков его различна. Так, длина тела увеличивается в этот 

период в большей мере, чем его масса. 

Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат 

эластичен, скелет содержит большое количество хрящевой ткани. Позвоночный 

столб сохраняет большую подвижность до 8—9 лет. Исследования показывают, 
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что младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

направленного роста подвижности во всех основных суставах. 

Мышцы детей младшего школьного возраста имеет тонкие волокна, 

содержат в своем составе лишь небольшое количество белка и жира. При этом 

крупные мышцы конечностей развиты больше, чем мелкие. 

В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое развитие 

нервной системы, заканчивается рост и структурная дифференциация нервных 

клеток.Однако функционирование нервной системы характеризуется 

преобладанием процессов возбуждения. 

К концу периода младшего школьного возраста объем легких составляет 

половину объема легких взрослого. Минутный объем дыхания возрастает с 

3500 мл/мин у 7-летних детей до 4400 мл/мин у детей в возрасте 11 лет. 

Жизненная емкость легких возрастает с 1200 мл в 7-летнем возрасте до 2000 мл 

в 10-летнем. 

Для практики физического воспитания показатели функциональных 

возможностей детского организма являются ведущими критериями при выборе 

физических нагрузок, структуры двигательных действий, методов воздействия 

на организм. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является 

потребность в высокой двигательной активности. Под двигательной 

активностью понимают суммарное количество двигательных действий, 

выполняемых человеком в процессе повседневной жизни. При свободном 

режиме в летнее время за сутки дети 7—10 лет совершают от 12 до 16 тыс. 

движений. Естественная суточная активность девочек на 16—30% ниже, чем 

мальчиков. Девочки в меньшей мере проявляют двигательную активность 

самостоятельно и нуждаются в большей доле организованных форм 

физического воспитания. 

По сравнению с весенним и осенним периодами года зимой двигательная 

активность детей падает на 30—45%, а у проживающих в северных широтах и 

на Крайнем Севере — на 50—70%. 
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С переходом от дошкольного воспитания к систематическому обучению в 

школе у детей 6—7 лет объем двигательной активности сокращается на 50%. 

В период учебных занятий двигательная активность школьников не только 

не увеличивается при переходе из класса в класс, а наоборот, все более 

уменьшается. Поэтому крайне важно обеспечить детям в соответствии с их 

возрастом и состоянием здоровья достаточный объем суточной двигательной 

деятельности. 
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