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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Предметно-практические действия». 

 

Основные возможные результаты внеурочной деятельности:  

― любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

 ― трудолюбие;  

 ― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

― бережное отношение к окружающей среде;  

 ― выполнение этических норм поведения в повседневной жизни;  

― развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

принятие и освоение различных социальных ролей;  

 ― владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 ― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни.   

     

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Предметно-практические действия». 

 

Действия с материалами. 

 Сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать 

материал. Наматывать материал. Назначение и применение материалов. 

Действия с предметами. 



Захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимать предметы. Складывать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы. 

Назначение и применение предметов. 

Виды  внеурочной  деятельности: досугово - развлекательная,  социальное  творчество. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые т. п) и т.  

 

3. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Предметно-практические действия» 

 

1 (1 дополнительного)  класса (2 часа в неделю, 66 часов в год) 
 

№ раздел Количество часов 

1 Действия с материалами. 

 

33 ч. 

2 Действия с предметами. 

 

33 ч. 

Итого: 66 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Предметно-практические действия» 

 

1  класса (2 часа в неделю, 66 часов в год) 
 

№ раздел Количество часов 

1 Действия с материалами. 

 

33 ч. 

2 Действия с предметами. 

 

33 ч. 

Итого: 66 ч. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Предметно-практические действия» 

 

2  класса (2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

№ раздел Количество часов 

1 Действия с материалами. 

 

34 ч. 

2 Действия с предметами. 

 

34 ч. 

Итого: 68 ч. 

 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Предметно-практические действия» 

 

3  класса (2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

№ раздел Количество часов 

1 Действия с материалами. 

 

34 ч. 

2 Действия с предметами. 

 

34 ч. 

Итого: 68 ч. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Предметно-практические действия» 

 

4 класса (2 часа в неделю, 68 часов в год) 
 

№ раздел Количество часов 

1 Действия с материалами. 

 

34 ч. 

2 Действия с предметами. 

 

34 ч. 

Итого: 68 ч. 

 
 



 


