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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Игры 

народов Азии» 

Результаты первого уровня (ознакомление школьников с конкретным 

направлением, с социальной реальностью в повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о видах печатной продукции для детей и 

взрослых, о профессии журналиста, жанрах журналистского произведения, способах 

создания газет разной тематики. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие навыков по применению знаний о видах печатной продукции для детей и 

взрослых, жанрах корреспонденции, анализа текста как конечного результата 

журналистской деятельности, способах создания журналистского текста и газет разной 

тематики в практической деятельности. Осознание смысла и сложности и благородства 

профессии журналиста. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): 

приобретение опыта использования в практике основных приѐмов работы 

журналиста, создания произведений различных жанров, аргументирования своей точки 

зрения, ведения дискуссии и диалога, участия в издании газет разного вида: школьной 

стенгазеты, электронной газеты, осознание роли журналиста в становлении 

общественного мнения. 

 

Личностные УУД:    
Формирование способности 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 еѐ 

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 

приѐмами 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 учебного курса 
 

Перечень и 

название раздела 

и тем курса, 

необходимое 

количество часов 

для изучения 

раздела 

 Краткое содержание учебной 

темы (раздела); 

 

Указание форм организации 

учебных занятий, основных видов 

деятельности. 

1класс  - 33 ч. 
 Вводный урок. 

Знакомство  

(1ч) 

 

Вводный урок.  

Наша страна Россия 

 

Слушать текст. Анализировать, 

устанавливать, наблюдать за 

достопримечательностями 

Москвы, Санкт – Петербурга. 

Просмотр видеофильма о нашей 

стране России. Использование 

мультимедийных презентаций.  

Правила 

безопасности и 

гигиенические 

требования. 

(3ч) 

Инструктаж по технике 

безопасности Режим дня. 

Упражнения для развития силы, 

быстроты, выносливости.  

Упражнения для развития 

гибкости, равновесия. 

Повторять правила по технике 

безопасности при проведении игр 

в помещении. Прививать навыки 

ЗОЖ  Разучить упражнения для 

младших школьников на развитие 

силы, быстроты, гибкости, 

равновесия. Разучивание   

физминуток  с музыкальным 

сопровождением. 

Русские 

народные игры 

(10ч) 

Русские народные игры: "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. Проект 

«Игры наших бабушек» 

 

Продумывать способы 

организации игры, развивать 

умения подбирать игры в 

соответствии с возрастом, 

собирать информацию по теме 

проекта. Анкетирование 

учащихся  по теме проекта. 

Представление своего проекта 

учащимся. 

Бессюжетные 

игры Китая 

(6ч) 

Китайская народная игра:  

«Поймай за хвост дракона». 

Разучивание китайских считалок. 

Спортивный праздник. 

Беседа «Что мы знаем о 

китайских драконах?» Конкурс 

рисунков восточных драконов. 

Организация веселых состязаний 

на основе изученных игр. 

Игры- забавы 

народов Бурятии 

(6ч) 

Бурятские народные игры: 

«Бросание палочки», «Игла, нитки 

и узелок», «Стрельба по 

соломенным бабкам», «Табун», 

«Ищем палочку». 

 Выполнение  двигательных 

заданий в необычных условиях: 

бег в мешке, выполнение 

движений с закрытыми глазами. 

Монгольские 

народные игры 

(6ч) 

Монгольские народные игры: 

«Табун «Хурэг адуун», 

«Стрелок «Уксы». «Камень, 

ножницы, бумага» Проект 

«Путешествие по Монголии» 

спортивный праздник «Игры 

народов мира» 

Знакомство с монгольскими 

народными играми. Знакомство с 

играми сюжетного характера. 

Проявление творческой 

активности. Формирование 

умений организации подвижных 

игр. Разработка и представление 



проекта о путешествии по 

Монголии. 

2 класс – 34ч 

Вводный урок 

Китай- страна 

великих 

открытий (1ч) 

Вводный урок Китай- страна 

великих открытий 

Презентация о 

достопримечательностях Китая. 

Слушание народной китайской 

музыки.  

Правила 

безопасности и 

гигиенические 

требования.(4ч) 

Игровые задачи. «Точно в 

мишень», «Мяч соседу», «Мяч 

среднему», «Метко в цель». 

Правила безопасности 

Проведение инструктажа по 

правилам безопасного поведения 

во время проведения игр. 

Организация игр с мячом. 

Русские 

народные игры 

( 10ч) 

Русские народные игры: 

«Пятнашки, ноги от земли», 

«Пятнашки – зайки», «Филин и 

пташки», «Пятнашки с домом», 

«Пятнашки с именем». Игра « 

Большой мяч», «Перетяни за 

черту», «Ручеек». Проект «Куклы 

– обереги»  

 

Знакомство с русской народной 

культурой. Знакомство с  

древними представлениями в 

произведениях детского 

фольклора и игрушках.  Подбор 

игрового материала. 

соответственно возрасту. 

Анкетирование учащихся  по 

теме проекта. 

Китайские 

народные игры  

(6ч) 

Китайские народные игры: 

«Кинчжу», «Серсо», «Китайский 

ужин" Проект 

«Достопримечательности Китая» 

 Спортивный праздник. 

Тренировка внимательности и 

ловкости при проведении 

китайских народных игр. 

Организация веселых состязаний 

на основе изученных игр. 

Бурятские 

народные игры 

(6ч) 

Пантомимические сценки  

«Глухариная игра», «Медвежья 

игра», «Волчий танец», «Танец 

выкапывания сараны», «Танец 

Укрощение коня».  

Проект «Бурятские народные 

игры» 

 

Знакомство с бурятской народной  

историей, культурой, 

национальными традициями. 

Разучивание игр с  

 пантомимическими сценками,   

отражающие явления жизни 

бурятских племен, характерные 

для периода охоты и 

собирательства.  

Монгольские 

народные игры 

(6ч) 

Монгольские народные сказки 

«Обманутый верблюд», «Старый 

волшебник». Игры:  

«Перетягивание ступнями», 

«Достань камышек». 

Чтение народных сказок. 

Знакомство с устным народным 

творчеством, монгольскими 

сказками. Использование 

дополнительных предметов 

(веревка, камешки) для 

формирования правил игры. 

Проведение  

спортивного праздника. 

Спортивный 

праздник 

«Надом» (1ч) 

Монгольские олимпийские игры Организация и проведение 

спортивного праздника. Деление 

участников на команды, группы. 

3 класс – 34ч. 

Вводный урок 

1(ч) 

Вводный урок «Монголия- 

развитие страны» 

Видеосюжет о Монголии. 

Слушание  народной музыки 

Монголии.  

Правила 

безопасности и 

Гигиенические требования: 

закаливание, закаливающие 

     Закаливание организма с 

помощью воды, воздуха, 



гигиенические 

требования.(4ч) 

процедуры, способы закаливания солнечных лучей. Изучение 

способов закаливания водой, 

обтирание, обливание, прием 

контрастного душа, купание в 

водоемах.  

Русские 

народные игры 

со считалками 

(10ч) 

 

Русские народные игры со 

считалками: «Краски»,»Коршун», 

«Горелки», «Почта», Горелки». 

Игры со считалками, разучивание 

считалок. Спортивный праздник 

Выбор водящего игр, разучивание  

условий и правил игры. 

Тренировка соблюдения правил 

игры. Разучивание  считалок для 

при проведении  игры. 

Китайские 

настольные игры 

(6ч) 

 

Настольные игры: китайские 

шашки, шахматы. Спортивные 

соревнования по настольным 

играм  

Обучение игре в шахматы и 

шашки. Обучение контролю за 

ходом игры, контроль за 

правилами игры, формирование 

смекалки, инициативы и 

самостоятельности. Организация 

шахматно- шашечных турниров. 

Бурятские 

спортивные игры 

(6ч) 

 

Конные скачки с изображением 

животных, стрельба из лука, 

метание. Спортивный праздник 

народов Бурятии 

Изображение участниками игры 

животных: лошадей, верблюдов, 

волков, маралов, лисиц, медведей 

и птиц. Организация 

пантомимических сценок. 

Монгольские 

интеллектуально-

познавательные 

игры (6ч) 

 

 Знакомство    с монгольской  

культурой. Виртуальная 

экскурсия в   буддийский  храм  

Гандан,  к Мемориалу  Чигисхану, 

в  столицу Улан-Батор. Проект 

«Природа Монголии» 

 

Интеллектуально-познавательные 

викторины. Видео - экскурсия в 

столицу Монголии Улан- Батор. 

Организация виртуальных 

экскурсий  

«Достопримечательности 

Монголии». 

Спортивный 

праздник (1ч) 

Организация спортивного 

праздника для детей и родителей 

Формирование умений 

организации подвижных игр. 

Проведение спортивного 

праздника. 

4 класс -34 ч. 

Вводный урок. 

Знакомство (1ч) 

Вводный урок. 

Достопримечательности России 

Просмотр фильма о «Городах 

Золотого кольца России». 

Подготовка презентаций по 

городам Золотого кольца.  

Правила 

безопасности и 

гигиенические 

требования.(4ч) 

Инструктаж по технике 

безопасности. Режим дня. 

Упражнения для развития силы, 

быстроты, выносливости, 

развитие гибкости, равновесия. 

Соблюдение  ТБ при организации 

игр. Ходьба  и бег по извилистым 

дорожкам, по кружочкам, из 

обруча в обруч, по наклонной 

скамейке.Проведение спортивных 

состязаний в группах. 

Русские 

развлекательно-

познавательные  

игры(10ч) 

Игры «Перевертыши», «Что я 

видел», «Повара», «Валентина», 

«Рассказ без прилагательных». 

Проект «Игры нашего двора».  

Праздник «Веселые старты». 

 

Знакомство со словами 

комплиментов, сочинение 

красивого и необычного 

поздравления,  составление 

загадок, скороговорок. 

Проведение  

игры с предметами для 

праздника. 



Китайские 

спортивные игры  

(6ч) 

Китайский бадминтон, командная 

игра «Хромой цыпленок», игры в 

парах «Камень, ножницы, бумага» 

Обучение работе в команде, в 

группах. Организация 

соревнований в парах. 

Бурятские  

интеллектуально-

познавательные 

игры  

 (6ч) 

Интеллектуально-познавательные 

викторины «Улан-Удэ – столица 

Бурятии», «Исторический музей 

Улан-Удэ» «Иволгинский дацан», 

«Баргузинский заповедник в 

Бурятии». Проект «Природа 

Бурятии» 

Виртуальные экскурсии по 

Бурятии, просмотр 

видеофильмов. Разработка 

презентаций о природе Бурятии, о 

еѐ достопримечательностях. 

Монгольские 

мини- 

олимпийские 

игры (6ч) 

 

Спортивные соревнования по 

футболу, волейболу, теннису, 

шахматам. Спортивный праздник 

«Игры народов мира 

 

Формирование навыков игры в 

футбол, волейбол, теннис, 

шахматы. Формирование умений 

организации спортивного 

праздника.  

 

3. Тематическое планирование  (1 класс)  
 

№ Дата  Виды  

деятель

ности 

Тема занятия Всего часов  

Вводный урок.(1ч) 

1  Беседа Вводный урок. Знакомство. Наша страна Россия 1 

Правила безопасности (4ч) 
2   Вводный инструктаж по технике безопасности 1 
3  Инстру

ктаж  

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  Команд

ные 

игры 

Инструктаж по технике безопасности. 

Игровые командные состязания с использованием 

изученных игр. 

1 

Русские народные игры (10ч) 
6  Разрабо

тка 

проекта 

Проект «Игры наших бабушек» 1 

7   Проект «Игры наших бабушек» 1 
8  Игра   "Гуси-лебеди", "Волк во рву" 1 
9   "Волк и овцы", 1 
10  Подвиж

ные 

игры 

"Вороны и воробьи" 1 

11   «Змейка» 1 
12    "Зайцы в огороде" 1 
13  Игра  "Пчелки и ласточки" 1 
14   "Кошки-мышки" 1 
15    "У медведя во бору" 1 

Бессюжетные игры Китая (6ч.) 
16  Беседа  Беседа «Что мы знаем о китайских 

драконах?».Конкурс рисунков восточных драконов 

1 



17  Познава

тельные 

игры 

 Разучивание китайской народной игры «Поймай за 

хвост дракона». 

1 

18   Китайской народной игры «Поймай за хвост 

дракона». 

1 

19   Разучивание китайских считалок 1 
20   «Весѐлые состязания» на основе изученных игр 1 
21  Веселы

е 

старты 

Спортивный праздник 1 

Игры – забавы Бурятии 96ч) 
22   Игра «Бросание палочки» 1 
23  Игра  Игра «Иголка, нитка и узелок» 1 
24   Игра «Стрельба по соломенным бабкам» 1 
25   Игра «Табун» 1 
26   Игра «Ищем палочку» 1 
27   Игра Бабки-лодышки» 1 

Монгольские народные игры (6ч.) 
28  Познава

тельные 

игры 

Табун «Хурэг адуун» 1 

29   Табун «Хурэг адуун» 1 
30   Стрелок «Уксы» 1 
31  Проект Проект «Путешествие по Монголии» 1 
32   Проект «Путешествие по Монголии» 1 
33  Игры 

на 

вниман

ие  

«Камень, ножницы, бумага» 1 

 

Тематическое  планирование  (2 класс)  
 

№ Дата  Формы 

работы 

Тема занятия Всего часов  

Вводный урок.(1ч) 

1  Беседа Вводный урок. Китай страна великих открытий 1 

Правила безопасности и гигиенические требования (4ч) 
2   Игровые задачи. «Точно в мишень»  1 
3   Решение игровых задач «Мяч соседу» 1 
4  Игра  Правила игры: предписания и ограничения «Мяч 

среднему» 

1 

5  Беседа  Правила игры: предписания и ограничения «Метко в 

цель» 

1 

Русские народные игры (10ч.) 
6   Проект «Куклы –обереги»  1 
7   Игра «Пятнашки» «Филин и пташки» 1 
8   Игра «Пятнашки, ноги от земли» 1 
9   «Пятнашки – зайки» 1 
10   «Пятнашки с домом» 1 
11  Игра  «Пятнашки с именем 1 
12   Игра «Большой мяч» 1 



13   «Перетяни за черту» 1 
14  Игра  «Ручеек» 1 
15   «Весѐлые состязания» на основе изученных игр 1 

Китайские народные игры (6ч.) 
16   «Кинчжу»- тренировка внимательности и ловкости 1 
17   Китайская игра «Серсо» 1 
18  Деловы

е игры 

Игра, родом из Китая. «Китайский ужин" 1 

19   Проект Достопримечательности Китая  1 
20   Проект Достопримечательности Китая  1 
21  Праздн

ик 

«Весѐлые состязания» на основе изученных игр 1 

Бурятские народные игры (6ч.) 
22  Проект  Проект «Игры детей бурятских племен»  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 96ч.) 
28  Чтение 

сказки 

Монгольская народная сказка «Обманутый верблюд» 1 

29   Монгольская народная сказка «Старый волшебник» 1 
30   Монгольская народная игра «Перетягивание 

ступнями» 

1 

31  Игра  Монгольская народная игра «Достань камышек» 1 
32   Монгольская народная игра «Достань камышек» 1 
33   Монгольская народная игра «Достань камышек» 1 
34     «Надом». Монгольские олимпийские игры 1 

 

 Тематическое  планирование  (3 класс)  
 

№ Дата  Виды 

деятель

ности 

Тема занятия Всего часов  

Вводный урок. Знакомство (1ч) 

1  Беседа  Вводный урок. «Монголия – развитие страны» 1 

Правила безопасности и гигиенические требования (4ч) 
2  Инстру

ктаж 

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  Игра  Игры со считалками «Краски» 1 
7   Игры со считалками «Фанты» 1 
8   Игры со считалками «Почта» 1 
9   Игры со считалками «Коршун» 1 



10  Игра  Игры со считалками «Горелки» 1 
11   «Весѐлые состязания» на основе изученных игр 1 
12   «Весѐлые состязания» на основе изученных игр 1 
13  Оздоро

вительн

ая 

акция 

Разучивание считалок. Игры со считалками 1 

14   Разучивание считалок. Игры со считалками 1 
15   Спортивный праздник 1 

Китайские настольные игры (6ч) 
16  Турнир Китайские шашки 1 
17   Китайские шашки 1 
18   Китайские шашки 1 
19  Турнир  Китайские шахматы 1 
20   Китайские шахматы 1 
21   Соревнования  по китайским шашкам 1 

Бурятские спортивные игры (6ч) 
22  Игра  «Мори урилдаалга» — конные скачки,                  1 
23   «Мори урилдаалга» — конные скачки,                  1 
24    Стрельба из лука 1 
25   Стрельба из лука 1 
26  Вербал

ьные 

игры 

Игра «Шагай харбалга» Метание 1 

27   Игра «Шагай харбалга» Метание 1 
28   Спортивный праздник народов Бурятии 1 

Монгольские интеллектуально-познавательные игры  (6ч) 
29  Виктор

ина  

Интеллектуально-познавательная викторина «Улан- 

Батор – столица Монголии 

1 

30   Интеллектуально-познавательная викторина 

«Буддийский  храм  Гандан» 

1 

31  Виртуа

льная 

экскурс

ия 

Интеллектуально-познавательная викторина 

«Мемориалом  Чигисхану» 

1 

32   Интеллектуально-познавательная викторина 

«Природа Монголии» 

1 

33  Проект  Проект «Монголия» 1 
34   Спортивный праздник для детей и родителей 1 

 

Тематическое  планирование  (4 класс)  
 

№ Дата  Виды 

деятель

ности 

Тема занятия Всего часов  

Вводный урок. Знакомство (1ч) 

1  Беседа  Вводный урок. Достопримечательности России 1 

Правила безопасности и гигиенические требования (4ч) 
2  Инстук

таж  

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   Игра «Перевертыши»  1 
7  Конкур

с  

Конкурс комплиментов 1 

8  КВН Конкурс «Придумай рифму» 1 
9   Игра «Валентина» 1 
10   Игра «Что я видел?» 1 
11   Рассказ без прилагательных 1 
12  Игра  Игра «Повара» 1 
13   Проект «Игры нашего двора» 1 
14   Проект «Игры нашего двора» 1 
15   Праздник для родителей «Веселые конкурсы» 1 

Китайские спортивные игры (6ч) 
16   Китайский бадминтон 1 
17  Игра  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  Виктор

ина 

Интеллектуально-познавательная викторина «Улан-

Удэ – столица Бурятии» 

1 

23   Интеллектуально-познавательная викторина 

«Исторический музей Улан-Удэ» 

1 

24   Интеллектуально-познавательная викторина 

«Иволгинский дацан» 

1 

25  Виртуа

льная 

экскурс

ия 

Интеллектуально-познавательная викторина 

«Природа Бурятии» 

1 

26  Демонс

трация 

видеоф

ильмов 

Интеллектуально-познавательная викторина 

«Баргузинский заповедник в Бурятии» 

1 

27   Проект «Бурятия» 1 
28   Интеллектуально-познавательная викторина 1 

Монгольские спортивные  игры  (6ч) 
29   Мини-Олимпийские игры 1 
30  Соревн

ование  

Спортивные соревнования по футболу 1 

31   Спортивные соревнования по теннису 1 
32   Спортивные соревнования по шахматам 1 
33   Спортивные соревнования по волейболу 1 
34  Праздн

ик  

Спортивный праздник для детей и родителей 1 

 

 

 



 

 

 

 


