
1. 



2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) 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;  
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10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Общеразвивающие игры  
Данный раздел позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Игра – это хорошая возможность для 

организации межличностных отношений в классе, возможность свободного 

самоопределения и самореализации, ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. Любая игра строиться на принципе единства – единство обучения, 

воспитания, развития. 

 

Раздел 2. Подвижные игры и эстафеты  
Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, формирование осанки, вырабатывают умения 

владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют 

на работу органов дыхания, кровообращения. 

 

Раздел 3. Народные игры  
Очень важно обогатить детей запасом движений, научить их двигаться технически 

грамотно, легко, естественно, выразительно. Овладев двигательными элементами, дети 

смогут самостоятельно организовать и проводить игры. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Наименование разделов  (тем) Класс/количество часов 

1  2 3 4 

1 Раздел 1. Общеразвивающие игры 14 16 16 16 

Игры на ориентирование в пространстве  6 7 7 7 

Игры с предметами  8 9 9 9 

2 Раздел 2. Подвижные игры  12 14 14 14 

Подвижные игры 5 6 6 6 

Эстафеты с бегом и прыжками, с 

преодолением препятствий  

4 4 4 4 

Эстафеты с мячами 3 4 4 4 

3 Раздел 3. Народные  игры 7 6 6 6 

Хороводные игры 2 3 3 3 

Сюжетные игры 5 3 3 3 

 Итого 33 35 35 35 

 


