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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям народов России. 

2. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций (готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов). 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 



 

 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей деятельности; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения задачи; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования открытых 

источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 



 

 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

 

 

Освоение программы предполагает, что дети должны иметь представление: 

• об историческом наследии родного города; 

• о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

Освоение программы предполагает, что дети будут знать: 

• историю возникновения дворовых игр; 

• правила проведения игр; 

• основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

• правила поведения во время игры. 

Освоение программы предполагает, что дети научатся: 

• выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость); 

• проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

• владеть мячом, скакалкой и другим инвентарём; 

• применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

 

Форма подведения итогов: Праздник дворовых игр. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание Виды деятельности 

Вводное занятие. 

Разновидности игр. 

Разучивание считалок 

Слушают рассказ учителя, задают вопросы; в группах учат 

считалки; анализируют и делают вывод. 

Активные игры (беговые,  

пряточные,  игры с мячом,  

прыговые игры) 

Знакомятся с правилами игр: «Гуси-гуси», «Разрывные 

цепи» (Бояре), «Ручеек», «Салки» (латки), «Светофор»; 

оказывают помощь на начальном этапе освоения правил 

игры; подводят итоги. Слушают рассказ учителя, задают 

вопросы; осуществляют вживание в ситуацию и обсуждают 

её; принимают решении аргументируют свой выбор. 

Знакомятся с правилами игр: «Казаки-разбойники», 

«Прятки» 

«Прятки "12 палочек"»; 

Знакомятся с правилами игр: «Вышибалы», «Горячая 

картошка»,«Лягушка», «Собачка» Знакомятся с правилами 

игр: 

«Классики», «Резиночка», «Часики», оказывают помощь на 

начальном этапе освоения правил игры. Организация и 

проведение игр.  

 

Посиделочные игры (игры с 

салками). 

Знакомятся с правилами игр: «Колечко-колечко», «Монах», 

«Краски», подводят итоги. Организация и проведение игр.  

 

Игры с мячом Знакомятся с правилами игр: «Съедобное-несъедобное», 



 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

Вводное занятие. Разновидности игр. Разучивание считалок 1 

Активные игры (беговые, пряточные, игры с мячом,  прыговые 

игры) 

1 

Посиделочные игры (игры с салками). 2 

Игры с мячом 1 

Словесные игры. 1 

"Театральные" 

игры. 

1 

Праздник дворовых игр 1 

Итого: 8 

 

 

 

 

 

 

 

«Сабже». Организация и проведение игр.  

 

 

Словесные игры. Знакомятся с правилами игр: «Вы поедете на бал?», 

«Города», «Испорченный телефон», «Я садовником 

родился». Организация и проведение игр.  

 

 

"Театральные" 

игры. 

Знакомятся с правилами игр: «День-ночь», «Крокодил», 

«Море волнуется раз», «Путаница», «Папа ниточку запутал». 

Организация и проведение игр.  

 

 

Праздник дворовых игр Осуществляют разбивку на группы; обсуждают тему; 

продумывают; обсуждают предложенные задания; 

принимают решение; выполняют задания и аргументируют 

свой выбор; оформляют и анализируют (самоанализируют). 

Организация и проведение игр.  

 


