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1. Результаты освоения 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: 
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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) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий(далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) 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; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации породовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

2.  Cодержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм 

заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы. 

Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить 

обучающегося автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их  шире – 

это неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные 

игры» вошли: народные игры, распространенные в России в последнее 

столетие, интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов, 

таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д.  Они помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию 

физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как 

быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать 

форму состязаний, соревнований между командами. 

 

Методические рекомендации 

1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится 

убегать, а другим догонять убегающих. Догонялки имеют много 

разновидностей, начиная от простых салок и кончая сложными салками, 

разные условия и разные правила.  
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2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры 

способствует отдыху участников после работы не только интеллектуальной, 

но и физической, поскольку в процессе игры активизируются иные центры 

нервной системы и отдыхают у томленные центры.  

3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят 

игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по новому 

сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры 

развивают быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность 

ориентироваться в пространстве.  

 

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

1. раздел - «Русские народные игры», изучается с 3-го по 4-й класс. 

2. раздел - «Игры народов России», изучается со 3 по 4-й класс. 

3. раздел - «Эстафеты», изучается в 3-4-х классах. 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от 

простого к сложному, а детям - знакомиться с играми, которые 

соответствуют их возрастным способностям. Для обучающихся 8-10 лет, 

помимо движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с 

историей и играми различных народов, они не только развиваются 

физически, но еще и развивают свой кругозор.  

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, 

акробатов или людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и 

нравственно людей. 

 «Русские народные игры» 
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать 

физические способности детей, координацию движений, силу и ловкость. 

Воспитывать уважительное отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, 

проживающих в России. Развивать силу, ловкость и физические способности. 

Воспитывать толерантность при общении в коллективе. 

«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, 

внимание, навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и 

ответственности 

    3. Тематическое планирование 3 класса 

 

 

 

 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Эстафеты 6 

3 Игры народов России 17 

 итого 34 
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Тематическое планирование 4 класс 
 

 

 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование «Спортивные подвижные 

игры»,  3-й класс (34 часа) 

 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

1 Русская народная игра «Краски» 1 
2 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

3 Русская народная игра «Ляпка» 1 
4 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

5 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 
6 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» 

1 

7 Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 1 

8 Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 1 

9 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1 

10 Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!» 1 

11 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

  12 Татарская народная игра «Серый волк» 1 
  13 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

  14 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1 
15 Чечено-ингушская игра «Чиж» 1 

16 Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба» 1 

17 Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1 

18 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1 

19 Чувашская игра «Рыбки» 1 

20 Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и 

мороз» 

1 

21 Эстафета «Вызов номеров» 1 

22 Эстафета по кругу 1 

23 Эстафета с обручем 1 

24 Эстафета с мячом 1 

25 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

26 Эстафета «Встречная» 1 

27 Русская народная игра «Салки» 1 
28 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

29 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

30 Русская народная игра «Фанты» 1 
31 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

32 Русская народная игра «Волк» 1 

33 Русская народная игра «Птицелов» 1 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 19 

2 Эстафеты 8 

3 Игры народов России 7 

 итого 34 
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34 Русская народная игра «Горелки» 1 

 

Календарно - тематическое планирование  «Спортивные подвижные 

игры» 4-й класс (34часа) 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Русская народная игра «Жмурки» 1 

2 Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

3 Русская народная игра «Горелки» 1 

4 Русская народная игра «Салки» 1 

5 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

6 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

7 Русская народная игра «Фанты» 1 

8 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

9 Русская народная игра «Волк»  1 

10 Русская народная игра «Птицелов» 1 

11 Русская народная игра «Гори, гори ясно!» 1 

12 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

13 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

14 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1 

15 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

16 Татарская народная игра «Серый волк» 1 

17 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

18 Чувашская игра «Рыбки 1 

19 Эстафета «Передача мяча» 1 

20 Эстафета со скакалкой 1 

21 Эстафета «С мячом» 1 

22 Эстафета зверей 1 

23 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

24 Эстафета «Вызов номеров» 1 

25 Эстафета по кругу 1 

26 Эстафета с обручем 1 

27 Русская народная игра «Салки» 1 

28 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

29 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

30 Русская народная игра «Краски» 1 

31 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

32 Русская народная игра «Третий лишний» 1 

33 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

34 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

 


