
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные  Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения:  

-        готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

-      сформированность мотивации к учению и познанию; 

- ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

-     сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-    проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-   проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-   оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 
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Регулятивные УУД: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-  умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

-  умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Познавательные УУД: 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел / тема Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

                                           Теоретический раздел    
Теоретический 

раздел ( 4 часа) 
Беседы на темы: «Зачем детям нужны 

игры?», «Беседа о личной гигиене», 

«Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я 

сильный, ловкий, быстрый», правила 

игр. 

Беседы, круглый 

стол, просмотр 

презентаций, 

викторина.  

 

Познавательна

я деятельность  

     Практический раздел 
Русские народные 

игры  

( 12 часов) 

«У медведя во бору», «Кот и мышь», 

«Горелки», «Большой мяч», «Зайка»,  

«Прыгание с перевязанными ногами», 

«Наседка и коршун», «Удар по 

веревочке», «Два мороза», «Хвостики», 

«Воробьи и вороны», «Колдунчики», 

«Медведь и пчелы», «Кошки-мышки», 

«Гуси-лебеди». 

Выполнение 

физических 

упражнений. 

Эстафеты, 

подвижные и 

спортивные 

игры, 

соревнования, 

спортивные 

праздники. 

Игровая 

деятельность, 

соревнователь

ная 

деятельность, 

познавательная 

деятельность. 

Подвижные игры 

(23 часа) 

«Быстро возьми - быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишки», «Хитрая 

лиса», «Третий лишний», «Не намочи 

ноги», «Удочка», «Волк во рву», 

«Салки», «Класс смирно!»,  

«Запрещенное движение»,  «К своим 

флажкам», «Карлики и великаны», 

«Найди себе пару», «У ребят порядок 

строгий», «Кочка, дорожка, копна», 

«Охотники и утки», «Метко в цель», 

«Шишки, желуди, орехи», «Совушка», 

«Удочка», «Перемена мест», 

«Космонавты», «Зайцы в огороде» 
Игры на развитие 

памяти, внимания, 

воображения  

(14 часов) 

Игры и упражнения на развитие 

восприятия ориентировки в пространстве. 

Ходьба, бег, прыжки, передвижения. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами. 

Спортивные игры 

(8 часов) 
Игры  и эстафеты с элементами легкой 

атлетики, гимнастики, спортивных игр. 

Подвижные игры на материале легкой 

атлетики (бег, прыжки, метание); 

подвижные игры на материале 

гимнастики с основами акробатики 

(простейшие виды построений и 

перестроений, ОРУ без предметов и с 

разнообразными предметами, 

упражнения в лазании,   в равновесии, 

несложные акробатические 

упражнения); подвижные игры на 
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материале спортивных игр (футбол, 

баскетбол). 
Спортивные 

праздники (6 часов) 
«Фестиваль подвижных игр», «Большие 

гонки», «Олимпийские игры». 

Соревнования, 

спортивные 

праздники. 

Игровая 

деятельность, 

соревнователь

ная 

деятельность, 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Название раздела Общее кол-во часов 

1кл. 2кл. 
1 Теоретический раздел 2 2 

2 Русские народные игры 6 6 

3 Игры на развитие внимания, мышления, 

воображения, речи  
8 6 

4 Подвижные игры 10 13 
5 Спортивные игры 4 4 
6 Спортивные праздники 3 3 

 Всего часов: 33 34 

 


