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1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование 

следующих умений:  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД:  

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов;  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

2. Познавательные УУД:  

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;  

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  
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3. Коммуникативные УУД:  

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры);  

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;  

 учиться выполнять различные роли в группе.  

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений, 

высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся;  

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  

 развитие психических и нравственных качеств;  

 повышение социальной и трудовой активности; 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической активности;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать:  

 основы истории развития подвижных игр в России;  

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств;  

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий;  

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
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Должны уметь:  

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

 отвечать за свои поступки;  

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;  

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;  

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для 

оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности. 

 Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль 

в процессе организации следующих форм деятельности:  

 викторины;  

 конкурсы;  

 экскурсии; 

 прогулки 

 ролевые игры;  

 выполнение заданий соревновательного характера;  

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ);  

 результативность участия в конкурсных программах и др.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности.  

Здоровый образ жизни.  Кого мы можем считать здоровым человеком. Беседа.  

Здоровье в порядке - спасибо зарядке! Комплекс упражнений для утренней 

гимнастики. Практические занятия.  

Личная гигиена. Что такое гигиена. Правила личной гигиены. Беседа.  

Профилактика травматизма.  Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса. 

Нарушение осанки.  Упражнения для укрепления осанки. 

Народные игры. Разучивание игр малой подвижности. Разучивание игр средней 

подвижности. Совершенствование координации движений. Развитие быстроты 

реакции, сообразительности, внимания, умения действовать в коллективе. Воспитание 

инициативы, культуры поведения, творческого подхода к игре. Подвижные игры, 

игры на воздухе. Участие в школьных соревнованиях.   

Экскурсии. Тематические прогулки. Ознакомление с  улицами села. Экскурсии в 

магазин, библиотеку. 
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3. Тематическое планирование. 

 

№         Тема урока Кол-во 

часов 

1-3 Здоровый образ жизни. 3 

4-6 Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 3 

7-8 Личная гигиена. 2 

9-10 Профилактика травматизма. 2 

11-13 Нарушение осанки и меры по профилактике.  3 

14-16 Комплекс упражнений с предметами. Игра «Метко в цель». 3 

17-18 Игра  «Нос – пол -  потолок». 2 

19-21 Комплекс упражнений на развитие координации движения. 3 

22-23 Экскурсия по главной улице села. 2 

24-25 Экскурсия «Знакомство с улицами». 2 

26-28 Упражнения на гимнастической стенке. Игра «Выше ноги от 

земли» 

3 

29-30 Прогулка вдоль речки Мольта. 2 

31-32 Игра «Пятнашки». 2 

33-34 Экскурсия «Магазины нашего села». 2 

35-37 Игра «Намотай ленту». 3 

38-40 Игра «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 3 

41-42 Турнир по вольной борьбе в рамках празднования Сагаалгана. 2 

43-44 Экскурсия на родник. 2 

45-46 Турнир по народной игре «Шагай наадан», посвященный 

празднику Белого месяца Сагаалган. 

2 

47-49 Развитие глазомера и чувства расстояния. Метание мяча. 3 

50-51 Участие в соревновании по шашкам в рамках празднования 

Сагаалгана. 

2 

52-53 Игра «Мишень». 2 

54-55 Экскурсия в школьную библиотеку «Книги – наши друзья». 2 

56-57 Формирование правильной осанки. Игра  «День и ночь». 2 

58-59 Игра «Сделай фигуру» 2 

60-61 Игра «Жмурки». 2 

62-63 Игра «Совушка». 2 

64-66 Бурятская народная игра «Ищем палочку». 3 

67-68 Итоговое занятие. 2 
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1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Содержание программы внеурочной деятельности «Марафон  знаний», формы 

и методы работы позволят достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной 

образовательной программы внеурочной можно считать следующее: 

 овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 -предвосхищать результат. 

 - адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 -концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 - стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -ставить вопросы; обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

 - предлагать помощь и сотрудничество;  

 - определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 - ставить и формулировать проблемы; 

 -  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 - узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 -запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

 - установление причинно-следственных связей;  

 

      Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 
Игры и игрушки 

Обучающиеся будут знать: 

Происхождение некоторых игрушек. Историю их создания. Распространенные виды 

настольных и подвижных игр. Знать правила их игры 

Обучающиеся будут уметь: 

Характеризовать особенности отдельных игр. Создать простейшую игрушку. Исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений). 
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Все для дома 

Обучающиеся будут знать: 

Признаки отдельных бытовых предметов, историю их появления, предназначения.  Правила 

ухода за растениями. Правила личной гигиены. 

Обучающиеся будут уметь: Пользоваться отдельными предметами быта. Соблюдать 

правила безопасности . Применять на практике основные знания по уходу за растениями 

Школа 

Обучающиеся будут знать: 

Происхождение некоторых школьных принадлежностей и понятий. Историю их создания. 

Правила поведения в библиотеке. Отличие кроссворда и ребуса. 

Обучающиеся будут уметь: 

Пользоваться фондом школьной библиотеки. Составлять простейший кроссворд. Делать 

простой ремонт книги. Наблюдать объекты и явления природы, характеризовать их 

особенности. Получать самостоятельно информацию из различных источников. Умение 

осознано строить речевое высказывание в устной форме. 

Еда 

Обучающиеся будут знать: 

Как овощи и фрукты получили свое название. Историю происхождения некоторых продуктов 

питания. Основы  правильного питания. Составляющие части блюд. 

Обучающиеся будут уметь: 

Различать полезные и вредные продукты.  Уметь составлять меню на завтрак. Получать 

самостоятельно информацию из различных источников. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений). 

Одежда 

Обучающиеся будут знать: 

Происхождение некоторых предметов одежды. Историю их создания. Назначение профессии 

сапожника и модельера. 

Обучающиеся будут уметь: 

Характеризовать особенности русского костюма. Создать простейшую   модель русского 

костюма. Наблюдать объекты. 

Характеризовать их особенности. 

Группировать (классифицировать) по отличительным признакам. 

Составлять презентацию. 

Праздник 

Обучающиеся будут знать: 

Название и историю появления праздников и обычаев. 

Обучающиеся будут уметь: 

Соблюдать основные правила этикета,  применять их на практике.  Изготовить 

соответствующее украшение и подарок  к празднику. Извлекать необходимую информацию 

из дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников). Проводить 

работу в группе. 

Предприятия, сооружения, здания 

Обучающиеся будут знать: 

Происхождение некоторых сооружений  и культурно-развлекательных  центров. Историю их 

создания и предназначение. 

Обучающиеся будут уметь: 

Характеризовать особенности отдельных сооружений и зданий. Составлять презентацию. 

Извлекать необходимую информацию из дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) 

Транспорт 

Обучающиеся будут знать: 

Основные виды транспорта, их появление. Профессии  сопровождающие работу транспорта. 

Обучающиеся будут уметь: 

Соблюдать основные правила поведения в общественном транспорте,  применять их на 

практике.  Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях, 

планировать свои действия. 
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Полезные изобретения 

Обучающиеся будут знать: 

Роль современных изобретений в жизни человека и общества, их предназначение 

Обучающиеся будут уметь: 

Пользоваться предметами современной жизни. Наблюдать объекты . 

Характеризовать их особенности. Группировать (классифицировать) по отличительным 

признакам. Обсуждать предположения в группах, планировать свои действия. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел\Тема 
Количество 

часов 
Универсальные учебные действия 

Игры и игрушки  

 

 
4ч Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

 Управление действиями партнера (оценка, 

коррекция) 

 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

Познавательные УУД 

 Умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 Выделение познавательной цели; 

 Выбор наиболее эффективного способа 

решения; 

 Смысловое чтение; 

 Анализ объектов; 

 Доказательство; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Построение логической цепи рассуждений 

Все для дома  

 

 

4ч 

Школа  

 

4ч 

Еда  

 

 

4ч 

Одежда  

 

 

4ч 

Праздник  

 

4ч 

Предприятия, 

сооружения, здания  

 

4ч 

Транспорт  

 

4ч 

Полезные 

изобретения 

  

2ч 

ИТОГО: 34 ч  

 

 

3. Тематическое планирование. 

                             

№ Тема Кол-во час 

 

1. 1 Где появились куклы 1 

2.  История глиняной игрушки 1 

3.  Кто первым запустил бумажного змея 1 

4.  Кто придумал мяч 1 

5.  Как появился чайник 1 

6.  Как баклуши били (ложки) 1 

7.  Когда было впервые изготовлено мыло 1 
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8.  Время не ждет! (часы) 1 

9.  История шариковой ручки 1 

10.  Кто изобрел бумагу 1 

11.  Откуда пошли названия дней недели 1 

12.  Кто автор микроскопа 1 

13.  Как картофель попал в Россию. 1 

14.  Откуда фрукты и овощи получили свое название. 1 

15.  Первая кулинарная книга.  1 

16.  Из чего делают пряники. 1 

17.  Одежда наших предков. 1 

18.  Зачем нужны пуговицы. 1 

19.  Кто придумал обувь? Секреты башмаков. 1 

20.  С каких пор применяют носовые платки. 1 

21.  Новогодние игрушки 1 

22.  История воздушных шариков 1 

23.  Широкая масленица 1 

24.  Семейные праздники. 1 

25.  Кто основал первый зоопарк. 1 

26.  Когда возникли музеи? 1 

27.  Все на каток! 1 

28.  Гидроэлектростанция. 1 

29.  Кто придумал велосипед? 1 

30.  Кто изобрел самолет? 1 

31.  Луноход. 1 

32.  Лайнер. Пароход 1 

33.  Окно в подводный мир (аквариум) 1 

34.  Компьютер и Интернет 1 
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1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные результаты: 

Должны знать: 

- планета Земля – наш общий дом; 

- Солнце – источник жизни на Земле; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы; 

- значение растений и животных; 

-человек - существо природное и социальное; 

- сохранение здоровья и жизни человека и природы. 

Личностные результаты:  

- знать и  принять  правила  здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического, экологического сознания; 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества;  

- иметь представление о генеалогии. 

Метапредметные результаты: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- уметь работать в коллективе;  

- иметь опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

1.Введение (1ч) 

Что такое экология? Экология – наука, изучающая собственный дом человека, дом 

растений и животных в природе, жизнь нашего общего дома – планеты Земля. 

Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения при проведении 

практических работ.   

 Простейшая классификация экологических связей: связи между живой и неживой 

природой; связи внутри живой природы на примере  леса и домашних животных 

(между растениями и животными, между различными животными); связь между 

природой и человеком. 

2. Мой дом  (10ч) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в 

городе. Мой адрес. Усадьба. Мой двор. Растения и животные во дворе. Ягодные 

кустарники, плодовые деревья, овощные растения, садовые, декоративные культуры. 

 Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нём будет? Чего в нём не будет? Чтение 

стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде. Моя квартира, 

мой дом. Светлая квартира, цвет обоев, жилая площадь, температура воздуха, 

покрытие полов, возможности проветривания, природные материалы в квартире, 

внутреннее убранство, его значение 

3. История улицы (8ч.) 

Моя улица. Улицы села. Их названия, время возникновения. Улица односторонняя 

или двухсторонняя? Сколько домов на вашей улице? Дороги и их вид: грунтовая, 

асфальтовая, покрытая щебнем, гравийная и т.д. Улицы параллельные и 

перпендикулярные. Направления улиц. Что есть на вашей улице? Жители улицы. 

4. Я и моё окружение (12ч) 

Моя семья. Происхождение слова  «семья». Маленькое семя, с любовью посаженное в 

землю, даёт крепкий росток. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 

хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца 

своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить». Мои братья и сестры. 

Их занятия и увлечения. Мои бабушка и дедушка. Родословная моей семьи. 

Родословное древо. Соседи – жильцы. Доброжелательные отношения с ними. Все мы 

– соседи по планете. Кто наши соседи? Дружба народов, взаимопомощь, уважение 

традиций. Обычаи и традиции бурятского, русского и татарского народов. 



14 
 

Мой класс. Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что 

необходимо сделать для создания уюта в классной комнате? Уход за квартирой. 

Влажная уборка, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Знакомство с 

бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в квартире, на 

жизнедеятельность человека. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто 

ими пользуется. Правила безопасности при их эксплуатации.  

Гигиена класса. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 

комнатными растениями. Уход за одеждой и обувью 

Комнатные растения в квартире, в классе. Познавательное, эстетическое и 

гигиеническое значение, условия содержания, правила расстановки комнатных 

растений с учётом приспособленности к условиям существования. Знакомство с 

комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещённость, частоту полива. Уход за комнатными растениями. Пересадка 

комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение  обязанностей по 

уходу за комнатными растениями. Наблюдение изменений, произошедших после 

произведённых работ. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка 

луковиц лука, гороха, проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Наблюдение за набуханием почек в классе и в природе 

Животные в доме и во дворе Знакомство с домашними животными. Кошка и собака – 

друзья человека. Как ухаживать за собакой и кошкой? Соблюдение требований 

гигиены и правил безопасности при содержании животных. Клопы, тараканы, моль – 

меры предупреждения их появления. Борьба с ними.   

5. Экскурсии (3ч.)  

Экскурсия является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Это 

уроки на открытом воздухе, на лоне природы. Фенологические, сезонные, визуальные 

наблюдения. Сбор гербарного материала. 

6. Итоговое занятие (1ч.) 

 

3. Тематическое планирование. 

№ 

раз- 

дела 

№ за- 

нятия 
                          Тема           Теория Практика 

1  Введение 1  

 1 Что такое экология? 1  

2  Мой дом  6 2 

 2 Дома в деревне и в городе . Мой дом.  Когда он 

построен? 

1  

 3 Из какого материала построен дом? Какое 

отопление в доме? 

 1 

 4 На какой улице расположен дом, номер дома. Твой 

домашний адрес  

1  

 5 Из каких построек состоит усадьба?  1 

 6  Мой двор. Что у меня во дворе? 1  

 7 Растения в моем дворе.  1  

 8 Животные во дворе.  Птицы во дворе 1  

 9 Урок – обобщение «Дом моей мечты» 1  

3  История улицы 6 2 

 10 Моя улица, её название,  происхождение названия 1  

 11 Прогулка по центральной улице села.   1 

 12 Сколько улиц в деревне? Их направления 1  
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 13 Общественные здания на вашей улице 1  

 14 Кто живет на вашей улице? 1  

 15 Дороги на селе 1  

 16 Фотографирование улицы  1 

 17 Урок – обобщение «Улица родная» 1  

4  Я и моё окружение 11 2 

 18 Моя семья. Члены семьи и степень их родства 1  

 19 Родственники (дяди, тёти,2-3-родные сёстры, 

братья) 

1  

 20 Родословные древа отца и матери 1  

 21 Родственники, прославившие род  1 

 22 Семейный альбом 1  

 23 Соседи по улице. Мой класс 1  

 24 Урок – обобщение «Мы – большая семья» 1  

 25 Уход за домом. Создание уюта в доме 1  

 26 Гигиена класса 1  

 27 Комнатные растения и уход за ними   1 

 28 Бытовые приборы в доме, печь или плита в доме 1  

 29 Наша одежда - повседневная и праздничная 1  

 30 Уход за одеждой и обувью 1  

5  Экскурсии  3 

 31 Экскурсия в лес   

 32 Горы нашей долины   1 

 33 Экскурсия на луг, родник  1 

 34 Тестирование. Итоговое занятие  1 

 

 


