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1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»  на 

уровне НОО дает возможность достичь определенных планируемых 

результатов, среди которых выделяют: личностные, метапредметные 

результаты. 

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: 

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 по родовидовым 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; 

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. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Общение с природой (7 часов) 
Наблюдение за жизнью природы.  Календарь природы. Народные 
приметы. Беседа «Прогулки в Природоград». Правила поведения в 
природе. Экскурсия в природу. Экологическая игра «Загадки 
природы». Праздник «Дары осени». Тематическая линейка «День 
Земли» 

Форма организации деятельности:  экскурсия, экологическая игра, 
праздник, тематическая линейка 
Виды деятельности:  познавательная, игровая, досугово- развлекательная, 
туристско-краеведческая, социально преобразующая добровольческая 
деятельность. 

2. Солнце, воздух, вода…и растения (6 часов) 
Установление природных закономерностей, взаимосвязей. Распознавание 
встречающихся в нашей местности растений. Выпуск книжки-малышки 
«Осторожно, их мало!»  Экологическая игра «Хочу все знать!»  Конкурс 
экологических сказок «Украденное солнце». Акция «Зеленая красавица»  
Беседа «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля». 
Форма организации деятельности: экологическая игра, Конкурс, акция, 
беседа, выпуск книжки. 
Виды деятельности: познавательная, игровая, трудовая, проектная. 

3. Птицы нашего края (6 часов) 
Заочное путешествие. Работа с иллюстрациями с изображением птиц, 
чтение стихов, рассказов. Наблюдение за поведением птиц на улице во 
время экскурсии.  Посещение краеведческого музея. Тематическая 
линейка «День птиц». Выпуск буклета «Птицы – наши друзья» Викторина  
«Знаешь ли ты птиц своего края». Экологическая игра «Приключения в 
лесу». 



Форма организации деятельности: экскурсия, викторина, экологическая 
игра, тематическая линейка, выпуск буклета. 
Виды деятельности: познавательная, художественное творчество, игровая, 
трудовая,  проблемно – ценностное общение. 

4. Богатство родной природы в творчестве русского народа (5 часов) 
Экология и фольклор (пословицы, поговорки, загадки, песни о природе). 
Экскурсия в краеведческий музей. Выставка рисунков о природе. Ярмарка 
народного мастерства. Конкурс экологических сказок 
Форма организации деятельности:  экскурсия, конкурс сказок, выставка 
рисунков, ярмарка мастерства. 
Виды деятельности:  познавательная, художественное творчество, игровая, 
трудовая, туристско-краеведческая. 

5. Что мы знаем о родном городе (3 часа) 
Экологическая ситуация в городе. Фотоконкурс «Город глазами детей». 
Экскурсия «Уголки природы в нашем городе» 
Форма организации деятельности:  экскурсия, беседа, фотоконкурс. 
Виды деятельности:  познавательная, социально преобразующая 
добровольческая деятельность,  туристско-краеведческая. 

6. Откуда берется и куда девается мусор? (6 часов) 
Знакомство с промышленными отходами и их реализацией. Бытовые отходы. 
Выставка поделок из бытовых отходов. Устный журнал «Чтобы ты мог 
сделать для своего двора?» Ролевая игра «Давай поиграем в волшебника». 
Акция «Наш чистый школьный двор». 
Форма организации деятельности:  выставка, устный журнал, ролевая 
игра, акция. 
Виды деятельности:  познавательная, игровая, художественное творчество, 
трудовая. 

7. Досуговые мероприятия (2 часа) 
Экологический праздник «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья!» 
Экологическая игра «Поиск нарушителей природы» 
Форма организации деятельности: экологическая игра, праздник. 
Виды деятельности:  познавательная, игровая, досугово - развлекательная. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

занятия 
Темы занятий Количество 

часов 
 

 
1 Общение с природой. Сезонные явления 

природы. 
7 

2 Солнце, воздух, вода…и растения. 6 
3 Птицы нашего края. 6 
4 Богатство родной природы в творчестве 

народа. 
5 

5 Что мы знаем о своем городе. 3 
6 Откуда берется и куда девается мусор? 6 
7 Досуговые мероприятия 2 

Итого:  35 
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