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Планируемые результаты 

Содержание учебного предмета «Игры народов мира » направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих различные формы двигательной активности для укрепления и длительного 

сохранения   собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Игры народов мира» в первом и во втором классе  начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении двигательной активности для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Содержание курса 

  Вводное занятие. Правила предупреждения травматизма во время игр.  Понятие о людях 

разных национальностей, что их объединяет, например,  любовь к своей стране, интерес к ее 

многонациональной  культуре и искусству, братская дружба, взаимопомощь, уважение к 

трудящемуся человеку. Рассказать о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть, показать 

иллюстрации, предметы быта и искусства, заинтересовывать национальными обычаями,  

фольклором. Рассказать о том, что  особенности жизни и труда людей зависят от природно-

климатических  условий: на севере распространено оленеводство, рыболовство, в южных степных 

районах преобладает коневодство, в тайге занимаются охотой, на юге выращивают  хлопок и т. д.   

  Использование интернет – ресурса VP6 Flash video. Ведущие: Игнат Матвеевич, Маша. 

Центральное ТВ представляет познавательную передачу для детей «В гостях у Деда Краеведа». 

Дед – Краевед расскажет об особенностях природы различных стран, их достопримечательности, 

поделится самыми интересными культурными традициями народов, у которых он был в гостях.   

   Кратко рассказать о сюжете игры, пояснить роль водящего. Представление о содержании 

игры, последовательности игровых действий, расположении игроков и атрибутов, правилах игры. 

Основная часть времени предоставляется конкретным игровым действиям детей. В конце 

игры  положительно оценить поступки тех ребят, кто проявил определенные качества: смелость, 

ловкость, выдержку, товарищескую взаимопомощь. Сопровождие  игр считалками,  

жеребьёвками  и потешками. 

Практическая работа: освоение игровых приёмов на спортплощадке или в спортзале. 

Подбор оборудования для каждой игры. Использование ТСО, интернет – ресурса. 

 

Тематическое планирование на год . 

№ Содержание. Тема урока. Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Кол-во 

уроков 

        

Характеристика 

деятельности  

учащихся 

1 Вводная часть. Правила предупреждения 

травматизма во время игр.  Познавательная 

передача «В гостях у Деда Краеведа».  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ   

Кот и мышь  

Лапта  

Гуси – лебеди 

У медведя во бору 

1 31 32 Приобретать знания 

о быте и религии, 

трудовой 

деятельности 

людей, живущих в 

разных уголках 

Земли. 

Развивать 

ценностные 

отношения к 

родному Отечеству, 

культуре, к людям 

других 

национальностей.  

к своему здоровью. 

Приобретать опыт 

самоорганизации, 

организации 

совместной 

деятельности с 

2 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЕ НАРОДНЫЕ 

ИГРЫ  

Перетягивание (Баендае наей хъазт)  

Палка (Чука) 

 Жмурки (Хъуырмарсытай)  

1 23 24 

3 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  
Серый волк (Сары буре)  

Ловишки (Тотыш уены)  

1 23 24 

http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1394&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1397&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1590&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1591&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1591&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1598&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1602&cat=5&sc=78&full=yes
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Жмурки (Кузбайлау уены) другими детьми и 

работы в команде; 

опыт управлять 

другими людьми и 

брать на себя 

ответственность за 

них; уметь активно 

и самостоятельно 

играть в различные 

игры народов мира. 

Использовать свои 

умения и навыки в 

повседневной 

жизни. 

4 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

ТУВИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  
Стрельба в мишень (Кары адары)  

Борьба (Хуреш)  

1 15 16 

5 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

УДМУРТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  

Охота на лося (Лосьёсты кутон)  

Игра с платочком (Кышетзн шудон)  

Серый зайка (Пурысь кечпи) 

1 23 24 

6 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

ЧУВАШСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  

Луна или солнце (Уйохпа хзвель)  

Кого вам? (Тили-рам?)  

1 15 16 

7 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

ЯКУТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  
Волк и жеребята (Боро уонна кулуннар)  

Пятнашки (Атах тэпсиитэ)  

1 15 16 

8 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

Армянские народные игры 

Бросание палки 

Козлик – козлик 

Чижик 

Банки разрушились 

1  31 32 

9 Вводная часть. Правила предупреждения 

травматизма во время игр. Познавательная 

передача «В гостях у Деда Краеведа».  

БАШКИРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  
Палка-кидалка (Сойош таяк)  

Липкие пеньки (Йэбешкэк букэндэр) 

1 15 16 

10 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

БУРЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  
Иголка, нитка и узелок (Зун, утахн, 

зангилаа)  

Волк и ягнята (Шоно ба хурьгад) 

1 15 16 

11 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

ДАГЕСТАНСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ  
Выбей из круга (Дёгерекден чыгъар.   

Палочка-стукалочка (Къакъма таякъ. 

Дигалоги т/илчи) 

1 15 16 

12 Вводная часть    КАБАРДИНО- 

БАЛКАРСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Познавательная передача «В гостях у Деда 

Краеведа».  

Журавли-журавли (Къру-къру)  

Волчок. Юла (Чын)  

1 15 16 

http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1614&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1619&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1620&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1626&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&sc=78&cat=5&item=1474&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&sc=78&cat=5&item=1475&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1488&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1488&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1489&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1496&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1497&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1497&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1506&cat=5&sc=78&full=yes
http://psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1507&cat=5&sc=78&full=yes
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13 Вводная часть. Познавательная передача 

«В гостях у Деда Краеведа».  

ИГРЫ НАРОДОВ КОМИ  
Стой, олень! (Сует, кор!)  

Охота на оленей (Коръясос нярталаон 

куталом) 

1 15 16 

14 Подведение итогов. Любимые игры 

детей. 

 6 6  

 Всего: 13 257 270 ч  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1581&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1582&cat=5&sc=78&full=yes
http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=1582&cat=5&sc=78&full=yes
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