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Планируемые  результаты  

По окончании изучения внеурочной деятельности в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Базовым результатом освоения является не только активное развитие 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и 

социальных качеств личности и направлена на достижение первого уровня результатов 

- приобретение школьниками социальных знаний, установок на здоровый образ жизни, 

методы укрепления здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, 

на совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм и физическим упражнениям, формирование общих представлений о 

режиме двигательной активности, его значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде; развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.  

 Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.  

В число универсальных компетенций, формирующихся   

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели;  

– умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные результаты:  

– 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;  

– 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;  

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов и тем внеурочной деятельности. 

Программа предусматривает следующие виды игр:  

-интеллектуально- познавательная;  

-подвижная;  

-настольная;  

-игра-драматизация;  

-ситуативная игра-

упражнение; - комплексная 

игра на местности;  

Интеллектуально- познавательная игра предусматривает соревнование участников в 

эрудиции и интеллекте. Ключевыми особенностями интеллектуально- познавательной 

игры являются наличие специальных вопросов, на которые следует отвечать 

соревнующимся, и игрового сюжета, игровой интриги.  

В основе подвижной игры лежат двигательные действия участников с предметами или 

без них. Воспитательная функция подвижных игр связана с развитием таких качеств, 

как быстрота, ловкость, сила, выносливость, гибкость и т.д  

Настольная игра предполагает использование статичного игрового поля(игровой 

доски), которое находится на столе или специальной платформе.   

Игра-драматизация строится вокруг определённого сюжета и предусматривает его 

разыгрывание (драматизацию). Наиболее важная часть игры-драматизации это сюжет, 

который заимствуют из литературного произведения, либо учащиеся сами 

придумывают по аналогии с сюжетом книги, фильма, мультфильма и т, д. Участники 

игры самостоятельно создают образы при помощи средств 

выразительности(интонации, мимики, пантомимы, изменяют голос). В игре- 

драматизации можно использовать театральную атрибутику. Ситуативная игра-

упражнение представляет собой взаимодействие, в котором разыгрывается локальное 

событие с чётко обозначенной проблемой. Ситуативные игры подразделяются на 

несколько типов:  

-игра, в которой задаётся ситуация, участник игры должен мысленно достроить образ 

участника ситуации и изобразить его действия.  

-игра, в которой задаётся ситуация, несколько участников игры должны достроить 

образы участников событий( написать текст), совместно изобразить действия 

участников ситуации; -игра, в которой задаётся ситуация, по мотивам которой 

разрабатывается сценарий план, состоящий только из мизансцен, без точных реплик), 

распределяются роли, каждый участник придумывает текст, затем ситуация 

разыгрывается.  

Комплексная игра на местности организуется во время похода или прогулки на свежем 

воздухе и предполагает в ходе разыгрывания военизированного сюжета(разведка, 

караул, захват флага и т. д.) ориентирование на местности, преодоление препятствий, 

бег, прыжки, лазания.  

  

  



Учебно-тематический план  
 

№  Темы занятий  Количество 

часов  
Первый год обучения   
1  Первая встреча с игрой  2  
2  Интеллектуально-познавательные игры  2  
3  Подвижные игры  15  
4  Настольные игры  4  
5  Игры- драматизации  5  
6  Ситуативные игры  6  

  Итого  34  

Второй год  обучения   
1  Встреча с игрой  2  
2  Интеллектуально-познавательные игры  6  
3  Подвижные игры  12  
4  Настольные игры  4  
5  Игры-драматизации  5  
6  Игры на кооперацию  5  

  Итого  34  

Третий год обучения   

1  Новая встреча с игрой  2  
2  Интеллектуально-познавательные игры  6  
3  Подвижные игры  12  
4  Настольные игры  7  
5  Игры-драматизации  4  
6  Комплексная игра приключение  3  

  Итого  34  

Четвертый год обучения   
1  Новая встреча с игрой  2  
2  Интеллектуально-познавательные игры  6  
3  Подвижные игры  15  
4  Настольные игры  4  
5  Игры-драматизации  4  
6  Комплексная игра приключение  3  

  Итого  34  
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