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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 год. Русские народные игры 

 

Т. Б. во время подвижных игр. «У медведя во бору», «Салки». Осенины - русские 

народные празднества. «Зайцы в огороде». Разучивание считалок. «Кошки-мышки». 

«Салки с мячом». Старорусские обряды ноября. «Кто сильнее». Ролевые и сюжетные 

игры. «Красная шапочка». «Пчелки». «Дети и медведи». «День и ночь». «Совушка». 

«День и ночь». «Теремок». Заклички. «Жмурки». «Нитка, иголка, узелок». Именинные 

дни. «Кот проснулся». «Пятнашки». «Гуси-лебеди». Обряд вязания узлов на счастье. 

«Зайцы, сторож и жучка». «Ловишки». «Салочки-колдунчики». «Колечко». Традиции 

русского народа. «Рыбаки и рыбки». «Беги». Весенние игры и состязания. «Совушка». 

«Цепи-кованы». «Волк во рву». Хороводы и хороводные игры Руси. «Ручеек». Весенние 

заклички. «Петухи». «Два Мороза». Ярилины игрища на Руси. 

  

Формы организации внеурочной деятельности: наблюдение, оформление 

книжки-раскладушки с русскими народными играми, творческие задания, выпуск 

стенгазеты, проведение игр в учащимися начальной школы, беседа, опрос. 

 Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

 

2 год.  Народные подвижные игры 

 

Т. Б. во время подвижных игр. «Ручеек». «Салки». «Туда-обратно». «Выталкивание 

из круга». «Совушка». «Попрыгунчики – воробушки». «Паук и мухи». «Горелки». 

«Мышеловка». «Лиса в курятнике». «Два и три». «Мешочек». «Городок». «Филин и 
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пташки». «Вызов номеров». «Кто дальше бросит?». «Что изменилось?». «Посадка 

картофеля».«Слушай сигнал». «Лягушка и цапля». «Угадай, чей голосок?». «Запомни свой 

цвет». «Шишки, желуди, орехи». «Белые медведи». «Угадай кто?». «Перемена мест». 

«Хитрая лиса». «Второй лишний». «Прыжки по кочкам». «Кто быстрее?». 

 Формы организации внеурочной деятельности: творческая работа по 

изготовлению дидактических материалов, атрибутов для игр, ролевые игры, выпуск 

стенгазеты, проведение игр в учащимися начальной школы, беседа, опрос, 

познавательные игры, сюжетно-ролевые игры, познавательные беседы, решение 

кроссвордов, головоломок, экскурсия. 

 Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

 

3 год. Игры народов мира. 

 

1. Игры народов Сибири и Дальнего Востока 

Историческое наследие игр. «Перетягивание каната». «Борьба на палке», 

«Куропатки и охотники». «Здравствуй, догони!». «Отбивка оленей». «Ручейки и озера». 

«Смелые ребята». «Бег в снегоступах». «Охота на куропаток». «Успей поймать». «Ловля 

оленей». Эстафеты, конкурсы, аттракционы. 

 

2. Игры народов Коми, Бурятии, Калмыкии. 

Особенности игр Коми, Бурятии, Калмыкии. «Ищем палочку». «Палочка – 

стукалочка». «Достань шапку». «Я есть!». «Биляша». «Мяч». «Пятнашки на санках». 

«Стой, олень». «Невод». «Табун». Игровая программа «Веселые старты». 

 

3. Игры народов Кавказа. 

Особенности кавказских игр. «Конно – спортивная игра». «Снятие шапки». « Игра 

в лягушек». «Конное поло». «Чья шеренга победит?». «Отдай платочек». Традиции 

народных праздников Кавказа. «Палочка – выручалочка». «День и ночь». «Изюминка». 

«Земля, вода, воздух, огонь», «Взятие в плен». «Утушка». Соревнования: «Веселые 

забавы». 

 

4. Игры народов Украины, Белоруссии 

«Колдун». «Иванка». «Мельница». «Охотники и утки». «Заморозка». «Колечко». 

«Гуси летят». «Сосед, подними руку». «Перетягивание». «Жмурки». Посадка картошки». 

«Догони меня». Итоговое мероприятие: «Спортивные сказки». 

 

5. Игры народов Прибалтики 

Особенности игр народов Прибалтики. «Сторож». «Король мавров». «Черное и 

белое». «Кольцо». «Птица без гнезда». «Король зверей». «Цветы». «Ригу – рагу». «Утро 

зайчика». «Ловля хорька». « Стая уток». «Путешественник». 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической 

гимнастики, комплексы упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие 

упражнения для нормализации осанки; упражнения с использованием различных 

предметов и снарядов. 

 

 Формы организации внеурочной деятельности: творческая работа по 

изготовлению дидактических материалов, атрибутов для игр, ролевые игры, выпуск 

стенгазеты, проведение игр в учащимися начальной школы, беседа, опрос, 

познавательные игры, сюжетно-ролевые игры, познавательные беседы, решение 

кроссвордов, головоломок, экскурсия. 
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 Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

4 год. Спортивные игры. 

 

Бадминтон. Теннис. Пионербол. Гандбол. Футбол. Флорбол. Русская лапта. Ножная 

лапта. Баскетбол. Шашки. Шахматы. Уголки. Резиночка. Классики. Городки. Пассбол. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), комплексы гигиенической гимнастики, 

комплексы упражнений дыхательной гимнастики, корригирующие упражнения для 

нормализации осанки; упражнения с использованием различных предметов и снарядов. 

Формы организации внеурочной деятельности:  история спортивных игр, выпуск 

стенгазеты, проведение игр в учащимися начальной школы, участи в проведении 

классных часов, выпуск буклетов для учителей и учащихся начальной школы, выпуск 

листовок о здоровом образе жизни, беседа, опрос. 

 Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, проблемно-ценностное общение, социальное общение. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

Номер 

раздела 

Наименование разделов и тем Количество часов 

 1 Русские народные игры 68 

2 Народные подвижные игры 68 

3 Игры народов мира 68  

3.1 Игры народов Сибири и Дальнего Востока 12 

3.2 Игры народов Коми, Бурятии, Калмыкии 12 

3.3 Игры народов Кавказа 12 

3.4 Игры народов Украины, Белоруссии 14 

3.5 Игры народов Прибалтики 16 

3.6 Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), 

игры по выбору ребят. 
2 

Раздел 4 Спортивные игры 68 

 
 


