
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: 
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или  плохие; 

 умение выражать  свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Регулятивные УУД 

 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии 

в игре; 

Познавательные УУД:  

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека; 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 ставить и формулировать проблемы;  

 самостоятельно выделять и формулировать цели и способы их осуществления; 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 

Предметные учебные действия:  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения. 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся первого года обучения 

научатся 

Обучающиеся первого года обучения 

получат возможность научиться 

Новая встреча с игрой (2 часа) 

 нормам поведения в совместной игровой 

деятельности, о способах действий в 

соответствии с правилами игры. 

 оценивать правильность выполнения 

действия, учитывать разные мнения 

Интеллектульно-познавательные игры ( 6 часов) 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 формулировать собственное мнение и 

позицию 

 умению с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Подвижные игры ( 8 часов) 

 действовать по алгоритму, принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

при проведении подвижных игр 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам в 

подвижной игре, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения 

Настольные игры ( 8 часов) 

 действовать по алгоритму, принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

при проведении настольных игр 

 в доступной форме объяснять правила 

выполнения действий при проведении 

настольных игр, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их 

исправлять 

Игры-драматизации ( 6 часов) 

 действовать по сценарию, принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

при проведении игры-драматизации 

 действовать по сценарию, 

придуманному в группе при 

проведении игры-драматизации 

Ситуативные игры-упражнения ( 4 часа) 

 действовать по сценарию или по 

алгоритму, принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия при 

проведении ситуативных игр-упражнений 

 учитывать правила игры в 

планировании и контроле своего 

действия 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

1 класс 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Новая встреча с игрой  

(2 ч) 

Игра и жизнь. Правила игры, 

игровые роли, сюжет игры. 

Игровое состояние. Назначение 

игры. Игра и дети. Игра и 

взрослые. Многообразие игр. 

Познавательная 

беседа 

Интеллектульно-

познавательные игры (6 ч)  

Интеллектуально – 

познавательная игра – 

соревнование в 

информированности и 

сообразительности. Правила 

викторины. Викторины не 

знание правил дорожного 

движения, поведения в 

общественных местах (в школе, 

в транспорте, на улице). 

Познавательная 

беседа  

Викторина 

Подвижные игры (8 ч) Движение и сноровка в 

различных видах человеческих 

занятий. Простые подвижные 

игры: правила и виды. Игры с 

музыкальным сопровождением, 

сюжетные игры. Правила 

подвижных игр. Роли в 

подвижных играх: водящий, 

судья, организатор. 

Беседа: Разъяснение 

правил игры 

Игра 

Настольные игры (8 ч) Разнообразие настольных игр. 

Парные игры. Игра в шашки – 

классическая настольная игра. 

Правила игры в шашки. 

Настольные игры на бумаге 

(крестики-нолики). Настольные 

игры в компании (домино и 

лото). Правила настольных игр 

в лото и домино. 

Беседа: Разъяснение 

правил игры 

Игра 

Игры-драматизации  

(6 ч) 

Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и 

способы их решения 

участниками ситуации. Игровые 

диалоги-импровизации с 

игрушками. Сюжеты игр «В 

Беседа: Разъяснение 

правил игры 

Игра 



 

 

школе», «В гостях», 

«Экстремальная ситуация», 

«Добро как практическое 

волшебство». 

Ситуативные игры-

упражнения (4 ч) 

Парное взаимодействие в игре. 

Влияние на партнера, 

избирательная ситуация на 

влияние, противостояние 

влиянию 

Познавательная 

беседа  

Игра 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
1 класс   

 

№ 

 п/п 

Темы занятий Количество часов 

всего теория практика 

1. Первая встреча с игрой 2 1 1 

2. Интеллектуально – познавательные игры 6 1 4 

3. Подвижные игры 8 2 6 

4. Настольные игры 8 1 7 

5. Игры-драматизации 6 2 4 

6. Ситуативные игры - упражнения 4 1 3 

 Итого  33 8 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно - тематическое планирование занятий по внеурочной занятости  «В мире игр» 

1 год обучения 

№ дата Тема занятия Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 02.09  Игра и жизнь. Правила игры, 

игровые роли, сюжет игры. 

Игровое состояние. 

Познавательная 

беседа.  

  Воспитание внимания, 

культуры поведения 

2. 09.09  Игра «Дружба начинается с 

улыбки» 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 

3. 16.09  Разнообразие настольных игр. 

Парные игры. Игра в шашки – 

классическая настольная игра. 

Правила игры в шашки. 

Беседа. Разъяснение 

правил игры. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  

4. 23.09  Игра в шашки – классическая 

настольная игра.  

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 

5. 30.09  

Подвижные игры «Хитрая лиса», 

«День, ночь», «Быстро в круг», 

«Рыбак и рыбки». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

6. 07.10  Игра в шашки – классическая 

настольная игра.  

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 

7. 14.10  
Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и способы 

их решения участниками 

ситуации. Игровые диалоги-

импровизации с игрушками. 

Беседа. Разъяснение 

правил игры. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

8. 21.10  
Сюжетная игра «В школе» 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 



 

 

9. 28.10  
Сюжетная игра «В театре» 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 

10. 30.10  

Подвижные игры «Мяч соседу», 

«День, ночь», «Быстро в круг», 

«Рыбак и рыбки». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

11. 11.11  
Шашечный турнир 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 

12. 18.11  

Сюжетная игра «К вам пришли 

гости» 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

13. 25.11  

Сюжетно-ролевые игры. 

«Магазин». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

14. 02.12  Настольные игры на бумаге 

(крестики-нолики) 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения 

15. 09.12  
Настольные игры на бумаге 

(крестики-нолики) 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  

16. 16.12  

Подвижные игры «Мяч соседу», 

«Мяч сбоку, мяч над головой», 

«Поймай мяч», «Зеркало». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 



 

 

17. 23.12  

Подвижные  игры «Догони свою 

пару», «Третий лишний», 

«Зеркало» 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

18. 13.01  
Настольные игры на бумаге 

(точки) 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

19. 20.01  
Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и способы 

их решения участниками 

ситуации. Игровые диалоги-

импровизации с игрушками. 

Беседа. Разъяснение 

правил игры. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

20. 27.01  

Сюжетно-ролевая игра «Почта». 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

21. 03.02  

Подвижные игры «Ловля 

обезьян», «Смена мест», «Пробеги 

и сбей». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

22. 10.02  

Игра и жизнь. Правила игры, 

игровые роли, сюжет игры. 

Игровое состояние. 

Беседа. Разъяснение 

правил игры. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

23. 17.02  
Подвижные игры «Кто дальше», 

«Шире шаг», «Санный поезд». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  



 

 

24. 02.03  
Настольные игры в компании 

(домино). 

 Игра Воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

25. 16.03  
Подвижные игры  «Самолёт, 

аист», «Собери флажки» 

 Игра воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

26. 23.03  
Ситуативные игры – упражнения. 

«Самая важная профессия врач». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  

27. 25.03  

Игра «Дорожная Азбука» 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  

28. 06.04  
Ситуация в игре: участники 

(игровые роли), задачи и способы 

их решения участниками 

ситуации. Игровые диалоги-

импровизации с игрушками. 

Беседа. Разъяснение 

правил игры. 

 Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

29. 13.04  
Сюжетно-ролевая  игра «В 

транспорте» 

 Игра Воспитание ценностных 

ориентиров на здоровый 

образ жизни. 

30. 20.04  
Ситуативные игры – упражнения. 

«Как бы я хотел провести лето» 

 Игра воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

31. 27.04  Подвижные игры «Шишки, 

желуди, орехи», «быстро по 

местам». 

 Игра воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

32. 18.05  Правила игры. Настольные игры 

на бумаге (коридорчики) 

Беседа. Разъяснение 

правил игры. 

 воспитание внимания, 

культуры поведения; 

 

33. 25.05  Подвижные игры  «Кто больше», « 

Зайцы в Огороде», «Играй, играй, 

мяч не теряй». 

 Игра Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  



 

 

 

Итоговый тест 

Фамилия______________________       Имя_____________________ 

1.Как расшифровывается ЛФК? 

  А) любимый физкультурник команды 

  Б) лодырь физической культуры 

  В) лентяй физической культуры 

  Г) лечебная физическая культура 

2. Закончите пословицу. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие…» 

  А) враги 

  Б) друзья 

  В) помощники 

  Г) товарищи 

3. Как обувь должна быть на ученике при занятиях физической культурой? 

  А) кроссовки 

  Б) шлепки 

  В) туфли 

  Г) босиком 

4. В каком виде спорта есть ворота? 

  А) футбол, хоккей 

  Б) гандбол, баскетбол 

  В) волейбол, футбол 

  Г) теннис, гимнастика 

5. Как называют спортсмена, который занимается легкой атлетикой? 

  А) гимнаст 

  Б) хоккеист 

  В) пловец 

  Г) атлет 

6. Какой медалью награждается первое место 

  А) серебряной 

  Б) золотой 

  В) бронзовой 

  Г) платиновой 

7. В какой стране проходили Олимпийские игры 2014? 

  А) Россия 

  Б) Канада 

  В) Австралия 

  Г) Куба 

8. При выполнении физических упражнений на уроке физкультуры, ученик 

должен… 

  А) молчать 

  Б) громко смеяться 

  В) держать дистанцию 

  Г) отвлекаться 



 

 

Ответы 

1.Как расшифровывается ЛФК? 

  А) любимый физкультурник команды 

  Б) лодырь физической культуры 

  В) лентяй физической культуры 

  Г) лечебная физическая культура 

2. Закончите пословицу. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие…» 

  А) враги 

  Б) друзья 

  В) помощники 

  Г) товарищи 

3. Какая обувь должна быть на ученике при занятиях физической 

культурой? 

  А) кроссовки 

  Б) шлепки 

  В) туфли 

  Г) босиком 

4. В каком виде спорта есть ворота? 

  А) футбол, хоккей 

  Б) гандбол, баскетбол 

  В) волейбол, футбол 

  Г) теннис, гимнастика 

5. Как называют спортсмена, который занимается легкой атлетикой? 

  А) гимнаст 

  Б) хоккеист 

  В) пловец 

  Г) легкоатлет 

6. Какой медалью награждается первое место 

  А) серебряной 

  Б) золотой 

  В) бронзовой 

  Г) платиновой 

7. В какой стране проходили Олимпийские игры 2014? 

  А) Россия 

  Б) Канада 

  В) Австралия 

  Г) Куба 

8. При выполнении физических упражнений на уроке физкультуры, 

ученик должен… 

  А) молчать 

  Б) громко смеяться 

  В) держать дистанцию 

  Г) отвлекаться 

 


