
1. Планируемые результаты 

     Личностные УУД:   способность к саморазвитию, мотивация к познанию, личностная 

позиция, ориентированная на моральные нормы и их выполнение,  ценностные установки, 

нравственная ориентация, извлечение информации, ориентирование в своей системе 

знаний; 

Метапредметные результаты 

      Регулятивные УУД: умение понять свои интересы, увидеть задачу, выразить её 

словесно, соотнесение результата своей деятельности с целью и оценка его, преодоление 

трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если 

результат не достигнут; контроль, коррекция, оценка ;аргументация своего мнения и позиции 

в коммуникации; учет разных мнений; использование критериев для обоснования своего 

суждения 

      Познавательные УУД:  извлечение информации; ориентирование в своей системе 

знаний; способность к саморазвитию, мотивация к познанию; личностная позиция,  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия; планирование; целеполагание; умение делать 

предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания из различных источников, анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и следствия, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую, выбирая наиболее удобную 

 

     Коммуникативные УУД:  донесение своей позиции до других, умение  учитывать 

позицию собеседника,  адекватно воспринимать и передавать информацию, овладение 

приёмами монологической и диалогической речи, понимание позиции других взглядов, 

интересов, умение договариваться с другими, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща; планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

2. Содержание   программы  факультатива внеурочной деятельности 

 «Игры народов Азии» 

 (Первый год обучения, 33 часа) 

 Вводный урок. Знакомство (1 ч) 

   Игры не должны быть только интеллектуальными, ведь неотъемлемым атрибутом 

развития детей являются и подвижные игры. Поэтому, очень важно, чтобы 

интеллектуальные игры детей перемежались со спортивными играми, а самостоятельные 

игры учащихся с коллективными сюжетно-ролевыми играми. 
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Правила техники безопасности (4 ч) 

      Знакомство с правилами ТБ. Знакомство с правилами проведения подвижных  игр. В 

играх детей  начальной школы важно, чтобы соблюдались определенные правила. Во-

первых, игры учащихся должны быть позитивными или эмоционально нейтральными. 

Ребенок должен понимать, что такое добро и что такое зло, и добро в таких играх всегда 

должно побеждать. Во-вторых, данные игры должны развивать учащихся, их 

способности, навыки и умения, то есть, кроме интеллектуальной сферы, мышления, 

интуиции, эти игры должны развивать общую и мелкую моторику, поддерживать общее 

физическое развитие. В-третьих,   игры для детей  должны быть самыми разнообразными, 

и затрагивать все виды активности учащихся. 

Русские народные игры (10 ч) 

    О чем расскажет нам считалка? Понятие о детской культуре как части культуры 

общенародной. Специфика бытования народной культуры: анонимность и 

коллективность, традиционность, устойчивость и вариативность,  Русские народные игры,  

отражающие отношение человека к природе, ведь народ всегда трепетно относился к 

природе, берёг её, прославлял. Игры, которые воспитывают доброе отношение к 

окружающему миру.  

Практическая часть: знакомство с народными играми: "Гуси-лебеди", "Волк во рву", 

"Волк и овцы", "Вороны и воробьи", "Змейка", "Зайцы в огороде", "Пчелки и ласточки", 

"Кошки-мышки", "У медведя во бору" и их различные варианты.  

Бессюжетные игры Китая (6 ч) 

     Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличаются наличием правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанных  игровых действий всех участников. Развивается: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в 

пространстве. Дети учатся координировать свои действия. Упражняясь в играх данного 

раздела, дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными 

предметами (мяч, шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых движениях: 

беге, ловле, прятании. Знакомство с китайскими драконами. Дракон в Китае носитель 

доброго начала. Они даровали людям воду без которой невозможно вырастить рис.  

Практическая часть: знакомство с игрой «Праздник драконьих лодок».  

Игры-забавы народов Бурятии (6 ч) 
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    Используются игры-забавы, аттракционы, которые  часто проводятся на спортивных 

праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх выполняются в 

необычных условиях и часто включают элемент соревнования (бежать в мешке, 

выполнить движение с закрытыми глазами). Это веселое зрелище, развлечение для детей, 

доставляющие им радость, но и требующие от участников двигательных умений, 

ловкости, сноровки. 

Практическая часть: веселые спортивные соревнования. 

Монгольские  народные игры (5 ч) 

    Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного 

и физического воспитания подрастающего поколения. Радость движения сочетается с 

духовным обогащением. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного 

задора: движения точны и образны, часто сопровождаются считалками,  веселыми 

моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют от детей 

умственной деятельности. В этих играх у детей совершенствуются основные движения: 

бег, ходьба, метание и т.д. Таким образом, монгольская народная традиционная игра 

отражает жизнь, быт, труд народа, служит важным средством воспитания и, передаваясь 

из поколения в поколение, приобретает формы традиционного творчества. 

Практическая часть: "Белая палочка", "Прятки", "Волк и сурки", "Камень-вертушка", 

"Шайбы" и др. 

Спортивный праздник (1ч)  

Праздник для детей и родителей «Игры народов мира». 

(Второй год обучения, 34 часа)   

Вводный урок. Знакомство (1 ч) 

     Китай – страна великих открытий.  

Правила техники безопасности  и гигиенические требования (4 ч) 

Русские народные игры (10 ч) 

      Тайны детских народных игрушек и игр. Детская народная культура как наследница и 

хранительница народной культуры взрослых. Пережитки древних представлений в 

произведениях детского фольклора и игрушках. Народные игры как жанр устного 

народного творчества являются нашим национальным богатством. Они помогают стать 



 4 

ловкими, сильными, меткими, приобрести внимание и чувство юмора, развивают 

сообразительность и смекалку.  

Практическая часть: русские народные игры «Филин и пташки», «Пятнашки», « 

Большой мяч», «Перетяни за черту», «Ручеек». 

Бурятские народные игры (6 ч) 

     Бурятский народ богат своей историей, культурой, национальными традициями. Он на 

протяжении многих столетий создавал своё самобытное искусство. Основы добра, 

справедливости, любви к народу, к его культуре закладываются в детстве. Чтобы не 

терять своей самобытности, надо постоянно обращаться к культуре бурятского народа. 

Всё это сохраняется и передаётся нам, детям, через устное народное творчество –

фольклор, в котором отражены национальные особенности. Среди большого количества 

игр, танцев и развлечений до недавних пор имели широкое распространение игры и 

пантомимические сценки, которые относятся к древнейшим по своему происхождению.   

отразившие явления жизни бурятских племен, характерные для периода охоты и 

собирательства, когда человек жил присваиванием готовых продуктов природы. 

Практическая часть:  игры «hойр наадан» (глухариная игра), «баабгайн наадан» 

(медвежья игра), «шоно наадан» (волчий танец) 

Монгольские народные игры (6 ч) 

     Знакомство с устным народным творчеством, монгольскими сказками. Использование 

дополнительных предметов (веревка, камешки) для формирования правил игры 

Спортивный праздник «Надом»(Монгольские олимпийские игры) (1ч) 

Практическая часть: проведение спортивного праздника для детей и родителей. 

 (Третий год обучения, 34 часа) 

Правила безопасности и гигиенические требования (4 ч) 

     Закаливание – развитие способности организма легко переносить холод, жару. 

Закаливание организма с помощью воды, воздуха, солнечных лучей. Способы 

закаливания водой, обтирание, обливание, прием контрастного душа. 

Русские народные игры со считалками (10 ч) 

    Работа над особенностями народного поэтического слова как творца особой 

художественной реальности. Гармоническое соотношение сезонного труда и развлечений 

– нравственная норма в народной жизни. Подвижные игры на свежем воздухе. Развитие 

ловкости, силы, выносливости. Выбор водящего, знакомство с условиями и правилами 

игры. Соблюдение правил игры. Помощь считалок в игре. 
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Практическая часть: русские народные игры со считалками: «Краски»,»Коршун», 

«Горелки», «Почта». 

Китайские настольные игры (6 ч) 

     Китайские шашки или Звездчатые уголки, как альтернативная (шахматам и шашкам) 

настольная игра для всех возрастов. 

Практическая часть: китайские шашки. 

Бурятские спортивные игры (6 ч) 

       Участники детских массовых подвижных игр изображают животных: лошадей, 

верблюдов, волков, маралов, лисиц, медведей и птиц. 

Практическая часть: «конные скачки»- игры, с   изображением животных. 

Монгольские интеллектуально-познавательные игры (6 ч) 

     Ознакомление  детей  с монгольской  культурой, знакомство с центральным  

буддийским  храмом  Гандан, Мемориалом  Чигисхану, знакомство со столицей Улан-

Батором. 

Практическая часть:  заочная  видео - экскурсия в столицу Монголии Улан- Батор. 

3. Календарно - тематическое планирование (1 класс) 

 

№ Да 

та 

Содержание , с указанием видов 

деятельности 

Количест

во часов 

Примечание 

Вводный урок.(1ч) 

1  Вводный урок . Знакомство. Наша страна 

Россия. 

1 Видеосюжет о 

России 

Правила безопасности (4ч) 

2  Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

3  Инструктаж по технике безопасности. 

Разучивание народной игры «Угадай, чей 

голосок?» 

1  

4  Инструктаж по технике безопасности. 

Разучивание китайской народной игры «Бег с 

платком» 

1  

5  Инструктаж по технике безопасности. 1  
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Игровые командные состязания с 

использованием изученных игр. 

Русские народные игры( 10ч) 

6  Проект «Игры наших бабушек» 1  

7  Проект «Игры наших бабушек» 1  

8   "Гуси-лебеди", "Волк во рву" 1 Чтение русской 

народной сказки 

9  "Волк и овцы", 1  

10  "Вороны и воробьи" 1  

11  «Змейка» 1  

12   "Зайцы в огороде" 1  

13  "Пчелки и ласточки" 1  

14  "Кошки-мышки" 1  

15   "У медведя во бору" 1  

Бессюжетные игры Китая (6ч) 

16  Беседа «Что мы знаем о китайских 

драконах?» 

1 Конкурс рисунков 

восточных 

драконов 

17   Разучивание китайской народной игры 

«Поймай за хвост дракона» 

1  

18  Китайская народная игра «Поймай за хвост 

дракона» 

1 Чтение китайских 

народных сказок 

19  Разучивание китайских считалок. 1  

20  «Весёлые состязания» на основе изученных 

игр. 

1  

21  Спортивный праздник. 1  

Игры- забавы народов Бурятии (6ч) 

22  Игра «Бросание палочки» 1 Чтение бурятских 

сказок 

23  Игра «Иголка, нитка и узелок» 1  

24  Стрельба по соломенным бабкам. 1  

25  «Табун» 1  

26  «Ищем палочку» 1  

27  Бабки-лодышки» 1  
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Монгольские народные игры (6ч) 

28  Табун «Хурэг адуун» 1  

29  Табун «Хурэг адуун» 1  

30  Стрелок «Уксы» 1  

31  Проект «Путешествие по Монголии» 1  

32  Проект «Путешествие по Монголии» 1  

Спортивный праздник (1ч) 

33  Спортивный праздник «Игры народов мира» 1  

Учебно-тематический план  (2 класс) 

 Содержание , с указанием видов деятельности Количество часов 

1 Вводный урок. Знакомство. 1ч 

2  Правила безопасности и гигиенические требования. 4ч 

3 Русские народные игры. 10ч 

4 Китайские народные игры. 6ч 

5 Бурятские народные игры. 6ч 

6 Монгольские народные игры. 6ч 

7 Спортивный праздник. 1ч 

 Итого 34ч 

Календарно- тематическое планирование (2 класс) 

№ Да

та 

Содержание , с указанием видов деятельности Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

Вводный урок. Знакомство (1ч) 

1  Вводный урок. Китай- страна великих 

открытий. 

1 видеосюжет 

Правила безопасности и гигиенические требования.(4ч) 

2  Игровые задачи. «Точно в мишень»  1  

3  Решение игровых задач «Мяч соседу» 1  

4  Правила игры: предписания и ограничения 

«Мяч среднему» 

1  

5  Правила игры: предписания и ограничения 1  
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«Метко в цель» 

Русские народные игры (10ч) 

6  Проект «Куклы –обереги»  1  

7  Мир старинного дома. 1 Конкурс рисунков  

8  «Пятнашки, ноги от земли» 1  

9  «Пятнашки – зайки» «Филин и пташки» 1  

10  «Пятнашки с домом» 1 Обряды и обычаи, 

связанные со 

строительством дома 

11  «Пятнашки с именем» 1  

12  «Большой мяч» 1  

13  «Перетяни за черту» 1  

14  «Ручеек» 1  

15  «Весёлые состязания» на основе изученных 

игр. 

1  

Китайские народные игры (6ч) 

16  «Кинчжу»- тренировка внимательности и 

ловкости. 

1 www.teremok.ru; 

http://ru.wikipedia  

17  Китайская игра «Серсо» 1 ru.wikipedia.org/wiki/ 

18  Игра, родом из Китая. «Китайский ужин" 1  

19  Проект «Дракон – символ Китая» 1  

20  Проект «Дракон – символ Китая» 1  

21  «Весёлые состязания» на основе изученных 

игр. 

1  

Бурятские народные игры (6ч) 

22  Проект «Бурятские народные игры»»  1  

23  Пантомимические сценки «Глухариная игра» 1  

24  Пантомимические сценки «Медвежья игра» 1  

25  Пантомимические сценки «Волчий танец» 1  

26  Пантомимические сценки «Танец выкапывания 

сараны» 

1  

27  Пантомимические сценки «Танец укрощение 

коня» 

1  

Монгольские народные игры (6ч) 
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28  Монгольская народная сказка «Обманутый 

верблюд» 

1  

29  Монгольская народная сказка «Старый 

волшебник» 

1 Сочинение сказки 

30  Монгольская народная игра «Перетягивание 

ступнями» 

1  

31  Монгольская народная игра «Достань 

камышек» 

1  

32  Монгольская народная игра «Достань 

камышек» 

1  

33  Монгольская народная игра «Достань 

камышек» 

1  

34  Спортивный праздник «Надом» (Монгольские 

олимпийские игры) 

1  

Учебно-тематический план  (3 класс) 

 Содержание , с указанием видов деятельности Количество часов 

1 Вводный урок. Знакомство. 1ч 

2  Правила безопасности и гигиенические требования. 4ч 

3 Русские народные игры со считалками. 10ч 

4 Китайские настольные игры. 6ч 

5 Бурятские спортивные игры. 6ч 

6 Монгольские интеллектуально- познавательные  

игры. 

6ч 

7 Спортивный праздник для детей и родителей. 1ч 

 Итого 34ч 

Календарно- тематическое планирование (3 класс) 

№ Да

та 

Содержание , с указанием видов деятельности Количе

ство 

часов 

Примечание 

Вводный урок. Знакомство (1ч) 

1  Вводный урок «Монголия – развитие страны» 1 видеосюжет 

Правила безопасности и гигиенические требования.(4ч) 
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2  Гигиенические требования. Закаливание. 1  

3  Гигиенические требования Закаливающие 

процедуры. 

1  

4  Гигиенические требования. Способы 

закаливания. 

1  

5  Гигиенические требования. Способы 

закаливания. 

1  

Русские народные игры  со считалками(10ч) 

6  Проект «Народное поэтическое слово» 1  

7  Игры со считалками «Фанты» «Краски» 1 Детский фольклор: 

сочинение считалок 

8  Игры со считалками «Почта» 1  

9  Игры со считалками «Коршун» 1  

10  Игры со считалками «Горелки» 1  

11  «Весёлые состязания» на основе изученных 

игр. 

1  

12  «Весёлые состязания» на основе изученных 

игр. 

1  

13  Разучивание считалок. Игры со считалками. 1  

14  Разучивание считалок. Игры со считалками. 1  

15  Спортивный праздник. 1  

Китайские настольные игры (6ч) 

16  Китайские шашки. 1  

17  Китайские шашки. 1  

18  Китайские шашки. 1  

19  Китайские шахматы. 1  

20  Китайские шахматы. 1  

21  Соревнования  по китайским шашкам. 1  

Бурятские спортивные игры (6ч) 

22  «Мори урилдаалга» — конные скачки, с 

изображением животных            

1  

23  «Мори урилдаалга» — конные скачки, с 

изображением животных                

1  

24  Стрельба из лука. 1  
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25  Стрельба из лука. 1  

26  Игра «Шагай харбалга,метание. 1  

27  Игра «Шагай харбалга»,метание. 1  

28  Спортивный праздник народов Бурятии. 1  

Монгольские интеллектуально-познавательные игры  (6ч) 

29  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Улан- Батор – столица Монголии» 

1 видеосюжет 

30  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Буддийский  храм  Гандан» 

1 видеосюжет 

31  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Мемориалом  Чигисхану» 

1  

32  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Флора и фауна Монголии» 

1  

33  Проект «Природа Монголии» 1  

34  Спортивный праздник для детей и родителей. 1  

Учебно-тематический план  (4 класс) 

 Содержание Количество часов 

1 Вводный урок. Знакомство. 1ч 

2  Правила безопасности и гигиенические требования. 4ч 

3 Русские развлекательно- познавательные игры. 10ч 

4 Китайские спортивные игры. 6ч 

5 Бурятские интеллектуально-познавательные игры. 6ч 

6 Монгольские мини- олимпийские игры. 6ч 

7 Спортивный праздник для детей и родителей. 1ч 

 Итого 34ч 

Календарно- тематическое планирование (4 класс) 

№ Да

та 

Содержание , с указанием видов деятельности Количество 

часов 

Примечание 

Вводный урок. Знакомство (1ч) 

1  Вводный урок. Достопримечательности своего 

села, города. 

1 видеосюжет 

Правила безопасности и гигиенические требования.(4ч) 
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2  Инструктаж по технике безопасности Режим 

дня. 

1  

3   Упражнения для развития силы, быстроты. 1  

4  Упражнения для развития выносливости. 1  

5  Упражнения для развития гибкости, 

равновесия. 

1  

Русские развлекательно-познавательные  игры(10ч) 

6  Проект «Моя малая Родина» 1  

7  Жить в соседях – быть в беседах. Конкурс 

комплиментов. 

1  

8  Генеалогическое древо народов Азии. Народы, 

с которыми живем рядом. Конкурс «Придумай 

рифму» 

1 Предания о 

неславянс- 

ких народах 

9  Игра «Валентина», «Перевертыши» 1  

10  Игра «Что я видел?» 1  

11  Рассказ без прилагательных. 1  

12  Игра «Повара» 1  

13  Проект «Игры нашего двора» 1  

14  Проект «Игры нашего двора» 1  

15  Праздник для родителей и детей «Веселые 

старты» 

1  

Китайские спортивные игры (6ч) 

16  Китайский бадминтон. 1  

17  Китайский бадминтон. 1  

18  Командная игра «Хромой цыпленок» 1  

19  Командная игра «Хромой цыпленок» 1  

20  Игры в парах «Камень, ножницы, бумага» 1  

21  Игры в парах «Камень, ножницы, бумага» 1  

Бурятские  интеллектуально-познавательные игры  (6ч) 

22  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Улан-Удэ – столица Бурятии» 

1 видеосюжет 

23  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Исторический музей Улан-Удэ» 

1  

24  Интеллектуально-познавательная викторина 1 видеосюжет 
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«Иволгинский дацан» 

25  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Природа Бурятии» 

1  

26  Интеллектуально-познавательная викторина 

«Баргузинский заповедник в Бурятии» 

1 видеосюжет 

27  Проект «Путешествие по Бурятии» 1  

28  Интеллектуально-познавательная викторина. 1  

Монгольские спортивные  игры  (6ч) 

29  Мини-Олимпийские игры. 1  

30  Спортивные соревнования по футболу. 1  

31  Спортивные соревнования по теннису. 1  

32  Спортивные соревнования по шахматам. 1  

33  Спортивные соревнования по волейболу. 1  

34  Спортивный праздник для детей и родителей. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


