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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка.

в настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только

основное образование, но и дополнительное, .Щополнительное образование в

дошкольных учреждениях дает возможность выявить и развить творческие

способности летей. Кружковая работа в детском саду одно из направлений

творческого, физического, социыIьно-личного и интеллектуаJIьного развития

воспитанников дошкольного образования,

проблема дошкольного воспитания детей и состояние их здоровья, поиск

наиболее оптимаJIьных путей развития остро стоят перед современным обществом,

Физическое воспитание дошкольников необходимо вести с у{етом регионаJiьных

особенностей РС(Я).

Национальные игры, состязани,I, забавы являются не только увлекательной и

полезной формой досяа, но и являются отличным способом отвлечения детей от

вредных привычек, позволяют адекватно реализовывать свои возможности в

различных условиях.

Народные игры - своеобразный жанр народного творчества, раскрывающий

национаJIьную культуру и быт в прошлом и I{астояtцем,

народные игры коренных народов Якутии имеют давнее историческое

npor.*o*oarre. С раннего возраста дети коренных народов Якутии проходили

-*ony aч*ur"вания. В любую погоду они _играли 
на свежем воздухе, устраивая

ГонкиJиГраясМJIчоМ'ВПряТки'усТраиВаяборьбунаснегУ'состяЗаjIисЬ'ПоДражая

"rpoan"r". 
В состязаниях, схватках со сверстниками дети развивали силу, ловкость и

выносливость, распределение своих сил и устойчивость внимания, а также

способствовали выработке терпеливости, смелости, решительности,

Игра это школа воспитани,l, В ней свои <учебные предметы), Подвижные

игры в детском саду используется не только как средство повышения двигательных

качеств, но и в качестве формы развития детских способностей, наклонностей и

природных задатков ребенка,

программа разработана в соответствии со следующими нормативными

документами:
Федерzлrьный Закон <об образовании в РФ> от 29,12, 2012 г, Np 2Т3-ФЗ.

Постановление от 15 мая 20l3г. Ns 26 <Санитарно - эпидемиологические
l.
2,

требования к устройству содержания и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций>>,

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г, Ns l155

<об 1тверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования>.

4, Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г, Ns1014

<об утвержлении порядка и осуществления образовательной деятельности по





основным общеобразовательным программам дошкольного образования>.

5. Образовательная программадошкольной образовательной организации.

6. Устав ЩОО,
7, Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной

организации
|,2. Новизна, актуальность, педагогическая целееообразность
программы,

!ошкольный возраст - яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека,

Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с велущими сферами бытия:

миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес

к творчеству.

Педаr,огическая целесообразность.

I]елесообразность введения курса обосновывается следующими

обстоятельствами: для дошкольников характерно )t(елание творить, а таюке

стремление к IIоJI).чению быстрого результата, Национа,,lьные игры обладают

огромным развивающим эффектом. Занятия кр}rкка по настольным играм

позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить
информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения

и приобрести },]!{ение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения

программы. А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет

неммоважное влияние на развитие речи детей.

!анная программа актуаJIьна тем, что имеет развивающую направленность и

формирует восприятие на всех уровнях. Кроме того, она позволяет в игровой форме

добиться повышения интеллектуального уровня детей. Игра - одна из основ данной
программы, тот вид деятельности детей, в процессе которого они легко усваивают
большой объем информации, знаний, умений и навыков, благодаря ей

стимулируется развитие психических процессов, расширяются возможности

самореапизации детей.

1.З. Щели и задачи программы
I]ель: укрепленио здоровья, повышение функциональных возможностей

организма ребенка, его общей физической подготовленности.

Задачи:

* познакомить детей с содержанием и правилами якугских подвижных и

настольных игр,

- воспитывать у детей желание играть в як}"тские национа",,Iьные игры.
4



- нау{ить соблюдать правила игры, р,Iзвивать ловкость, меткость,

мелкую моторику рук.
- развивать самообладание, вьцержку, УIltение контролировать свои

поступки и поведение, воспитывать усидчивость,

- способствовать развитию памяти, внимания,

В кружке занимаются дети с 5-7 лет.

1.4. Условия реализации программы,

Программа рассчитана на обl^rение детей 5-7 лет як)лским играм, она явJUIется

составной частью физического направления в развитии детей дошкольного возраста,

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятий соответствует

требованиям СанПиН 2.4.|.З940-|З.

структура программы представлена игровой форме настольных и подвижных игр,

способствующей повышению эффективности рtIзвитиJI детей, Программа

предусматривает текущий контроль (в конце изученной темы) и итоговый контроль

(в конце года в виде выставок, утренников, праздников, игр, конкурсов),

Принципы реализации программы:

прuнцuп наzляdносmu. Предполагает широкое представление

соответствующей изl^rаемому материаJIу наглядности: иллюстрации, образцы,

схемы.

прuнцuп послеdоваmецьносmu. Предполагает планирование изriаемого

познавательного материarла последовательно (от простого к сло}шому), чтобы лети

усваивaIли знания постепенно.

Прuнцuп заlшrrаlпельносmч - uзучаемьtй lиаmерие? доJDкен быть интересным,

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата,

ПрuнцuпmемаmчческоZопланuрованllЯМаТериаlIапредполагаетпоДачУиЗучаеМого
материшIа по тематическим блокам.

Прuttцuп лччносmно-орuенmuровалlноlо обарнuя, В процессе обуlения дети

ВысТУпаюТкакактиВныеисслеДоВателиокрУжаюЩеГоМираВмесТеспеДаГоГоМ'ане
просто пассивно перенимают его опыт, Партнерство, соучастие и взаимодействие -

приоритетные формы общения педагога с детьми,

Схема проведения занятшй.

] . Поdzоmовка (поdzоmовumельная фаза);

l) определение темы и цели занятия;
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2) определение кJIючевых
приобретаться
З) принятие решения о типе

характеристик понятий, навыков, которые булlт
детьми;

осуществлJlемых детьми действий, характере обратной

l)
2)
3)
це

связи, способах подачи уlебного материала,

2,обученuе (фаза акmuвноzо обученuя пуmем взаuмоdейсtпвuя воспumаmеля с

ребенком):
1) объяснение нового материала, которым дети должны овладеть в процессu

занятия;
2/ обеспечение примеров, дающих представление обо всем диапазоне изученных

понятий, терминов;
з) побужление детей к объяснению новых понятий посредством вопросов,

подсказок, выдвижения гипотез;

7jБОa.пa.r.""е обратной связи с деятельностью детей на всех стадиях 1"лебного

общения.

3. Оценuванuе (фаза оценuванuя р езульmаmов заняmuя) :

проверка умения детей применять усвоенное в новых ситуациях;

оценка интереса детей к израемому предмету, теме;

сравнение дьстижений детей с целями и задачами данного занятия, темы, курса в

лом.

1.5. Ожидаемые результаты и способы определения их результативностш,

в результате обучения по данной программе дети:

- Науlатся действовать и дуN{ать практически;

- ФормиРуются универс,lльные психические способности (сенсорно - MoTopHa,I

координация, произвольЕость поведение символическая функции мышление и др);

- Народные игры позволяют сформировать у ребенка творческое начало,

усвоить общечеловеческие ценности как внимаt,lие, память, мышление,

пространственное воображение, мелкую моторику рук и глазомер;

- ,Ц,етИ УЛ)пrшатЬ коммуникатиВные способнОсти и приобрет}т навыки работы в

коллективе.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Объём образовательной

Возраст воспитанников; 5-7 лет;

Сроки реализации программы - 2 года;

режим занятий:

6

всего занятий в

год
всего занятий в

неделю
.Щлительность

26l25паСта шая

Группа





Подготовительная
группа

30 l 26

Занятия проводятся l раз в неделю во второ й t-tоловине дня.

2.2. Учебно-теDtатический план
Ста шей ппы

ян ва ьдекаб l,нояб ьнедеJrя
Подвижная игра
"Перейли болото".
I_{ель: уrить
осуществлять связь
игры с особенностями

уклада жизни якутов.

Настольная игра ЩИП
"Сонор".
Щель: познакомить с

содержанием и
правилами игры,

рассказать об истории
возникновения.

Подвижная игра
"Успей отскочить".
[,|ель: познакомить
детей с историей
возникновениJI
як}тских игр. Учить
играть соблюдая

ыll ави,iIа и

l

Настольная игра
"Тырыынка".
Цель: познакомить
детей с правилами
игры, упражнять их в

счете, воспитывать

усидчивость,
настойчивость.

Подвижная игра
"Водопой из проруби",

Цель: познакомить
детей с историей
возникновения игры,
начть обlчение
правилам игры,

Настольная игра
"!,угла".
I-|ель: познакомить с

содержанием и
правилами игры,

развивать ловкость рук.

2

Подвижная игра

"Перетягивание палки".

Щель: объяснить и

показать правила иIры,
воспитывать ловкость и

настойчивосr,ь.

Подвижная игра "Бег
лошадок".
I-Iель: воспитывать
ловкость, развивать
самообладание.

[lодвижная игра "Бег
лошадок".
I \ель: познакомить с

содержанием и

правилами игры,

развивать
координацию
движений.

3

Настольная игра !,ИП
"Сонор ".

Цель: продолжать
обуrать правилам игры,

развивать устойчивость
внимания.

Настольная игра
"Дугда".
I-{ель: продолжать

развивать мелкую
моторику рук,
упражнять в счете в

п еделах l0

Настольная игра
"!,угла", "Муговка".
Щель: продолжать
знакомить с правилами
игр. Развивать мелкую
моторику рук.

1

а.IIьевllелеJlя
Прыжки "Куобах".
I-{ель: обl^rить
детей прыжкам

обах. Развиватьк

Настольная игра

ЩИП "Сонор".
Цель:

Подвижная игра
" Бабки".
l-{сль: у"lить

ществлятьос

l настольные
игры по
выбору летей

7

март апрель _ Nt аи

отборочны й



связь игры с
особенностями
уклада жизни
якугов.
познакомить с

турнир. Выявить
сильнейших для

участия в

городском
конк}рсе

ыавилами
Игра-
соревнование
"Бабки",
"Водопой из
проруби".
I-[ель:

закрепить
навыки
метания.

Игра-соревнование
" Бабки". "Водопой
из проруби".
Щель: закрепить
навыки метания.

Подвижная игра
"Волк и олени".
I_{ель:

познакомить
детей с
правилами игры,
воспитывать
умение
контролировать
СВОИ ЛОСТУIIКИ И

поведение.

Подвижнм игра
"Бабки",
"Перетягивание
палки".
I_\ель: закреплять
навыки,
пол)л{енные на
занятиях кружка.

2

Настольная игра
по выбору детей.
IJель: закрепление
навыков игры,

развивать
самостоятельность.

Настольная игра
"Мутовка",
"Тырыынка".
I-{ель: развивать
мелкую моторику

рук.

Настольная игра

ЩИП "Сонор".
I-{ель:

продолжать
учить детей
правилам игры,
воспитывать
настойчивость и

устойчивое
внимаЕие.

_.l

Развлечение "Игры
на сайылыке".
Цель: воспитывать

у детей желание
играть в

национаJIьные
игры.

Подвижная игра
"Волк и олени".
I_\ель: уrить
детей
увертываться в

беге, соблюдать
правила игры.

Подвижная игра
"Бег лошадок",
" Бабки",
I \ель: упражнять
в беге на
перегонки,
развивать
глiвомер,
меткость,

4

подготовительной urколе ппе
янва ьнояб ьнеделя

Игра-соревнование
"Куобах", "Кылыы".
Щель: закрепление
навыков прыжка,
воспитывать

Настольная игра
"Тыксаан".
I \ель: познакомить с

правилами иIры.
развивать t,лазом

Подвижная игра "Бой
быков", "Анньа и
Борло",
I \ель: познакоми,t,ь с

иеии

1

ловкость и

координацию
движений.
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возникновения
якутских игр,
развивать силовые
способности

координаци}о
лвижений руки

стремление к пооедам,
настойчивость.

Подвижная игра
"Перетягивание
патlки".

Щель: развивать
выдержку,
координационные
силовые способности.

Подвижная игра

"Перейли болото".
I-{ель: развивать
координацию
движений, четностьl

настойчивость

2 Настольная игра !ИП
"Сонор".
L{ель: продолжать

)пrить детей правилам
игры! воспитывать

настойчивость и

стойчивое внимание.
_.} Подвижная игра "Не

дай себя запятнать".
I-[ель: воспитывать
интерес к народным
играм, развиваl,ь
скоростные
способности.

Подвижная игра
"Меткий стрелок".
1-{ель: упражнять в

метании в цель,

развивать
координацию,
меткость, глазоме

Настольная игра
"Тырыынка", "flугла".
I-{ель: закрепить знание
правил игры,
воспитывать

усидчивость, развивать
мото ик li

4 Настольная игра
"Тырыынка",
"Мутовка".
Щель: развивать
мелкую моторику рук,
координацию

Настольная игра [ИП
"Сонор".
I-{ель: продолжать
обучать правилам
игры, развивать
устойчивость
внимания.

Подвижная игра "Бег
лошадок", "Водопой из

проруби".
IJель: упражнять в беге
на перегонки, в

ловкости и

подвижности,

2

сR а, tb
Подвижная игра
"Бой быков",
"Метание в цель".
IJ,ель:

закрепление
навыков метания,
соблюдение
правил игры.

Настольная игра

.ЩИП "Сонор".
I]ель: закреплять
правила игры,

учить
маневрировать в

lI еследовании

Nlа l,
Отборочный
1,урнир по !ИП
"Сонор".

полготовка к
городскому
конкурсу ЩИП
" Сонор",

ап e"lb
Подвижная игра
"Ааньа и Борло".
I-{ель:

воспитывать
смелость.

развивать
ловкость и
координацию
движений.

Подвижпая игра
"Бабки", "Рыбаки
и рыбки".
I[ель: развивать
скоростные
способности,
глазом

маи
подвижная
игра "Ааньа и

Борло".
IJ,ел ь:

воспитывать
смелость.
развивать
ловкость и

координацию
движений,
Игры tlo
выбору детей.
Цель:
воспитывать

уважение к

предкам,
зак I I l1 I'l,
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меткость
Блиц-турнир
flИП "Сонор".
Щель: показать
детям игру
сильнейших,
воспитывать
желание играть
лучше,

Подвижная игра
"Прыжки через
нарты".
f{ель:познакомить
с правилами
иIры, развивать
ловкость,
координацию
движений.

Игра-
соревнование
между группами'
с папами
"Ловкие,
сильные,
смелые".

3

Игра "Заплети
косичку'l,

"Собери бусы".
Щель: развивать
координацию
движений,
ловкость рук.

Настольная игра
"Дугда",
"Тырыынка".
Щель: развитие
мелкой моторики

Подвижная игра
"Жмlрки",
"Успей
отскочить".
I{ель: развивать
быстроry,
ловкость, умение
соблюдать
п авиJIа ы,

4

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3,1. Работа с родителями.
Ilредусматривает регулярllое индивидуальное консультирование, проведение

;;й;;;;- .оОрч"rЙ, совместное выполнение работ родителеЙ и детей с целью

оЗнакоМленияродителейсособенностяМИнационаJrЬныеиГрыМи,способами
изготовления l]олелок и т.л.
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правила игр.

Консультации дпя родителей и воспитателей:

- <<РолЬ настольныХ як)лскиХ игр в воспитании усидчивости и настойчивости));

- <<роль настольных якутских игр в развитии мелкой моторики р}к) для

подготовительной к школе грl,пп;

- Пракгикум <Обl"rение як}"тским настольным играм) (для воспитателеи и

рооrr.п"Й, uТы*саан>, <ТiIрыынка>, к,Щугла>, <Куерчэх ытыйыы>>,

3.2. Список литературы и материально-технического обеспечения

1, Гоголева С. В., Лепчикова Л, П,, Савинова Н, М, <Дидактические и

подвижные игры> Яryтск 1991г,

2. Кенеман А. В., осокйна Т,И,, <Щетские народные подвижIrые игры Москва

1995г.
3. Чудинова М. А. кЯкlтские народные подвижные игры для детей> Якутск

l966г.
4. Федоров А.С., <Обугэлэрбит онньуулара> Якугск, 1,992г, 

^^_

5. Филлипов Ф. кБарir nypiyo"yn" оонньуо5ун > Якутск, 1992г,

6, Анохина А. В., Алаас Ii,, Ъuл"" Ю, П, кНаролная азбука физического





воспитания дошкоlIьников> Якутск 2002г,
7. Алексеев Н. К, Голиков А. И., <Игра Сонор в педроцессе ЩОУ и начальных

классах) Я кутск 2000г,
8. Прокопенко В. И., Поротова А. Л., Гуляев М. !. <Игры для учащихся

начальной национальной школы коренных народов РС (Я)) (Учебной
пособие) Мирный 2005г

9. Шалрина кЯкутские игрьп> (1"rебное пособие) Якутск
10.<Сонор> из опыта работы Усть - Алданского д/с <Кустус> Якутск 1993г.
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