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Результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 
I. Личностные универсальные учебные действия 
- Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни; 
- Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; 
- Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- Выделение нравственного содержания своих поступков 
 
II. Метапредметные: 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
- Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 
решения; 
- Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия; 
- Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество; 
- Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; 
- Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 
- Умение адекватно оценивать свою деятельность; 
- Умение адекватно воспринимать оценку со стороны; 
- Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности; 
-Формирование основ оптимистического восприятия мира; 
- Формирование готовности к преодолению трудностей 
Познавательные: 
- Учиться навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации 
информации; 
- Учиться добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 
работу; 
- Учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов 
III. Воспитательные 
Данная программа нацелена на достижение учащимися трёх уровней воспитательных 
результатов в досугово - развлекательной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
 
В результате работы по программе обучающиеся 
научатся: 
-различным формам организации досуга; 
-организовывать коллективную деятельность; 
-организовывать свою деятельность; 
-работать в группе и индивидуально; 
-отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 
-представлять себя и свое творчество за пределами ОУ; 
-формировать свой портфолио. 
 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): 



- приобретение школьниками знаний о способах и видах проведения досуга, об 
оформлении 
помещений для проведения праздников. 
-приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 
-обогащение личного опыта общения детей; 
-ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 
- овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 
 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
-формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 
общества и к 
социальной реальности в целом; 
-приобретение школьником опыта самостоятельного социального содействия; 
-решение педагогических, социальных и духовных вопросов с подрастающим 
поколением; 
-привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению и 
приумножению 
исторических, культурных, духовных ценностей. 
 
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального 
действия): 
- приобретение опыта организаторской, творческой деятельности; 
- опыт проведения досуговых мероприятий; 
- приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
 
Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятностьпоявления эффектов воспитания и социализации детей. 
 У учеников могут быть сформированы 
- коммуникативная,  
- этическая,  
- социальная,  
- гражданская компетентности, 
- социокультурнаяидентичность. 
 
 Формы: праздники, инсценировки, тренинги, конкурсы, соревнования, проект 
 
Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество, досугово-
развлекательная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание программы 



1-ый год обучения 
 
1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с курсом предмета. 
 
2. Игры на знакомство 
Теория: История возникновения игры. Виды игр. Правила в игре, Роль ведущего и игрока 
Практика:Игры :«Давай познакомимся», «Зеркало», «Снежный ком», «Скульптура» 
 
3. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 
Теория: Как развивается в игре память, внимание, наблюдательность, Роль и польза игры 
в жизни ребенка. 
Теория: «Составь по памяти», «Встань так как стоял раньше», «Опиши по памяти», «Кто в 
чем пришел» 
 
4. Народные игры.  
Теория: Специфика народной игры, Роль народных игр. Виды. 
Практика: «Колосок», «Узнай по голосу», «Ходунки», «Пастух и овцы» 
 
5. Игры на ориентировку в пространстве. 
Теория: Готовность игр на ориентировку в пространстве. Необходимость и значимость 
игр. 
Практика: «Метание в цель», «Снежный ком», «Ветер и ворон», «Стрела» 
 
6. Тренинг творческого мышления, логики. 
Теория: Что такое тренинг. Виды. Значимость тренингов. 
Практика:  «Самый ловкий», «Цепкий круг», «Змейка», «Голос» 
 
7. Игры на парное и командное взаимодействие. 
Теория. Понятие «коллективная игра», «игра в парах». Правила. Смысл игр. 
Практика: «Сиамские близнецы», «У медведя во бору», «Ловля обезьян» 
 
8. Итоговое занятие.  
 

Содержание программы 
2-ой год обучения 

 
1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с курсом предмета. 
 
2. Игры на знакомство 
Теория: История возникновения игры. Виды игр. Правила в игре, Роль ведущего и игрока 
Практика: Игры :«Давай познакомимся», «Зеркало», «Снежный ком», «Скульптура» 
 
3. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 
Теория: Как развивается в игре память, внимание, наблюдательность, Роль и польза игры 
в жизни ребенка. 
Теория: «Составь по памяти», «Встань так как стоял раньше», «Опиши по памяти», «Кто 
во что одет» 
 
4. Народные игры.  
Теория: Специфика народной игры, Роль народных игр. Виды. 
Практика: «Колосок», «Узнай по голосу», «Ходунки», «Пастух и овцы» 
 



5. Игры на ориентировку в пространстве. 
Теория: Готовность игр на ориентировку в пространстве. Необходимость и значимость 
игр. 
Практика:«Метание в цель», «Снежный ком», «Ветер и ворон», «Стрела» 
 
6. Тренинг творческого мышления, логики. 
Теория: Что такое тренинг. Виды. Значимость тренингов. 
Практика:  «Самый ловкий», «Цепкий круг», «Змейка», «Голос» 
7. Игры на парное и командное взаимодействие. 
Теория. Понятие «коллективная игра», «игра в парах». Правила. Смысл игр. 
Практика: «Сиамские близнецы», «У медведя во бору», «Ловля обезьян» 
 
8. Итоговое занятие. 

Содержание программы 
3-ий год обучения 

 
1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с курсом предмета. 
 
2. Игры на сплочение коллектива. 
Теория: Значимость игр на сплочение коллектива. Потребность игр в жизни ребенка. 
Практика:  «Барьер», «Змейка», «Джунгли» 
 
3. Игры на развитие внимания, памяти, наблюдательности. 
Теория:Понятия: «внимание», «память», «наблюдательность».  Правила игр. Роль игр в 
развитии личности. 
Практика: « Прогулка по незнакомым местам», «Лабиринт», «Мышка в клетке», 
«Испытание» 
 
4. Народные игры 
Теория:История народных игр. Современность и старина игр. Значимость народных игр в 
современном обществе. Культура, традиции народов мира. 
Практика: «Соломенная шляпка», «Бубенцы», «Петушок и наседка» 
 
5. Игры на ориентировку в пространстве. 
Теория:Игра-как неотъемлемая часть жизни ребенка.  
Практика: «Волк во рву», «Колобок», «Лесенка» 
 
6. Тренинг творческого мышления, логики. 
Теория:  Понятия: «логика», «мышление».  
Практика: «Выше-ниже», «Кто круче», «Дом». 
 
7. Игры на парное и командное взаимодействие. 
Теория: Команд образование. Сотрудничество между играками. 
Практика: «Хоккей», «Волейбол», «Волк и зайцы». 
 
8. Итоговое занятие 
 

 
 
 
 

Тематическое планирование 



1-ый год обучения 
 

№ 
п.п 

Наименование разделов, тем Количество чвсов 
Всего теория практика 

1 
 
 
 

Вводное занятие. Инструктажи по ТБ.  
Знакомство с курсом предмета. 

1 1 - 

2 Игры на знакомство 4 1 3 
3 Игры на развитие внимания, памяти, 

наблюдательности 
5 1 4 

4 Народные игры 5 1 4 
5 Игры на ориентировку в пространстве 5 1 4 
6 Тренинг творческого мышления, логики 4 1 3 
7 Игры на парное и командное взаимодействие 5 

 
 
 

1 4 

 Участие в конкурсах 4 1 3 
8 Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО 34 9 25 
 

Тематическое планирование 
2-ой год обучения 

 
№ 
п.п 

Наименование разделов, темы Количество часов 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Беседа по ТБ. 
 
Знакомство с курсом предмета.  

1 1 
 
 
 
 

- 

2 Игры на сплочение коллектива 5 1 4 
3 Игры на развитие внимания, памяти, 

наблюдательности 
4 1 3 

4 Народные игры 5 1 4 
5 Игры на ориентировку в пространстве 5 1 4 
6 Тренинг творческого мышления, логики 4 1 3 
7 Игры на парное и командное взаимодействие 5 1 4 

 Участие в конкурсах 4 1 3 
8 Итоговое занятие 1 1 - 

 ИТОГО 34 9 25 
 
 

Тематическое планирование 



3-ый год обучения 
 
 

№ 
п.п 

Наименование разделов, темы Количество часов 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Беседа по ТБ. 
 
Знакомство с курсом предмета.  

1           1 
 
 
 

- 

2 Игры на сплочение коллектива 6 1 5 
3 Игры на развитие внимания, памяти, 

наблюдательности 
5 1 4 

4 Народные игры 6 1 5 
5 Игры на ориентировку в пространстве 5 1 4 
6 Игротренинг творческого мышления 5 1 4 
7 Игры на взаимодействие 5 1 4 

8 Итоговое занятие 1 1 - 

 итого 34 8 26 

 
 


		2021-04-02T16:36:55+0300
	МКОУ "ХУДОЕЛАНСКАЯ СОШ"




