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1. Результаты освоеЕпя курса вшеурочной деяте.rrьности

Лuчносtпные, меmапреdмеmные u преdмепные резульmаmы освоенuя курса
Лuчноспные УУ!:
У у.rеников булут сформироваяы:
- устшrовка на безопасньй, здоровьй образ яс.rзни;
- потрбность сотрудничестм со сверстникallr{и, доброжелательное оплошение к
сверстЕикам, бесконфликпrое поведение, стре {ление присJIуIпиватъся к мнению друплх; -

формвровапие уваяоlтельною отношенrrя к иному мнению, истории и культур€ дргих народов; -

приItятие и осво€ние социаJIьной porпr об}r.rающеюся, развитие мотивов 1чебной деятельности и

форлпrровапие rrичностного смысла учения; - формирование эстетическrх потрбностей, ценностей
и чувств.
Меmапреdмеtпные:
Реzумtпuвные УУ!:
1 )приmuать и сохр:lЕятъ постarвлевЕуо задачу;
2)планировать(в сотрудничостве с уtп{телем и одпоклассник:lми или самостоягельно)
необходтмые действия, операции, действомть по плalпу;
З) адекзатно оценив{lть свои достижения, осознавilть возникающие трудности, искать ю( рпqины и
пуги цреодоления;
Познавапельные УУ!:
1 )осознавать постttвлеIrную задачу;
2)понимать ивформацию, устан{rвливать приtшвно-следствепные связи, деJIать
обобщепия, выводы;
KoMMyHuKatпtlBH ые УУ! :
l )вступать в,щarлог с учителем, одIокJIассЕиками, rliютвовать в общей беседе, собrподая правЕла
этикета;
2)З4давать вопросы, сJryшать и отвечать па вопрсы друп,rх, формулиромть собственные мысrш,
выскrLзымть и обосновывать свою точку зренltя;
3)осущесrълrгь coBмecTrryto деятеJьность в командах с }^rihoм KoHKpeTHbD( 1rчебно-
познавательнь,D( за,дач
Преdмепные УУ!:
- формирвшrие первоЕачiuьньD( предст:lвJIений о значении спортивно оздоровительньD( запrгпй
дJIя укрепления здоровья, дJIя успешной уrбы и соци:lJIизации в обществе.
- овладение умениями организовымть здоровьесбергающую жизнедеятельность (режим дня,
утренIrяя заря.щц оздоровитеJIьные мероприятия, полезllые привыIlки, подвижные иrры и т.д.)



2. Содержrпrrе курсд внеурочной дея.ге.lrьноgтп с указаппем форм оргдЕпзацпп н видов
деятельности

<<PyccKrre пародные игры>>-5ч

Цели:
. провести знalкомство с русскими народными игРilМИi

. развивать физические способности детей. координацию движений. силу и ловкость;

. воспитывать увtDкительное отношение к культ,чре родной страньu

о познакомить с историей русской игры.

< Игры ндродов мпра>>-29ч

Цели:
. знаlкомство с жизнью и традициями тех стран, игры! KoTopblx будlт изучаться:

о совершенствоватькоординациюдвижений;
о развивать быстроry реакчии, сообразительность. вниммие, рtение действовать в коллективе;

. воспитывать инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре;

. развивать быстроту реакчий, внимание, навыки передвижения;

. воспитьвать чувства коллективизма и ответственности

Виды деятельности: игры, тренировочные занятия



3. Календарно-тематическое плаЕIlрование

J\t Тема урока количество
часов

сроки

l Б.пуждаlощий мяч. Русская народпlu игра. l
2 Ма"rечена-кале.ина. Русская народнarя игра. 1

J Котлы. Классы. Русская народнarя игра. l
4 Кто да.пьше бросит? Татарская народнм игра l
5 Метаtrие с плеча. Северо-Осетинскiш народная игра l
6 Охота на лося, Удr.rртская наро.щlц игра l
,7 Выбей ма.lь.шка из круга! l
8 Чечено-Ингуrпскм народнм rгра l
9 Летуrая мьшш. Чlваrпgкая ЕародIаJI игра l
10 Игра с перегягиванием. Якугскм народная игра. l
1l Рыбаки и рыбки. Игра народов Сибири и ,Щальнего Востока
12 Мак. украинскм народнzц игра l
13 Коле.л<о. Белорусская народнм игра l
14 Медведи и пчеJIы. Узбекская народная игра l
15 Цьшлята. Казахская народнtц игра l
lб Захвати пашсу! Грузинская народraш игра 1

Чья шеренга победит? Азефайджllнскм народн.rя игра
l8 Кот.JIrтовская народцtц игра 1

l9 Кm в саду? Латышская народнаJI игра l
20 Ласточка. Киргизская народная ица l

Охота на кlропаток. Таджикскм народная игра l
22 Земля, вода огонь, воздlх. Армянская народнаJI игра l
zs Собери яблоки. Туркменская народIzц игра l
24 птицы. Эстонск r rrародн:ц rгра l
25 Здравствуй, догони! Игра народов Сибири и.Щмьнего

Востока
l

26 Кружится вокруг колышка. Калмьщкая народнzц игра l
27 Я есть! Kaperbcкiu народная игра l

28 Ловля оленей. Игра народов Коми l
29 Бег к реке. ,Щагестанскtlя народная игра 1

з0 Борьба. ТувинскаJr народнaul игра l
зl Ьрьба. Тувинскм народнiц пгра
з2 Волчок. Юла Кабардино-Ба,ткарская народная игра l
JJ Воrтчок. Юла Кабардино-Балкарская Еародпirя игра l
з4 Стрельба по соломенным бабкам. Бурятская народнм игра

l

1,7 l
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