


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Чемпион», для 2 класса, разработана в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ). 

2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  с изменениями (утверждены Приказами Минобрнауки РФ от 

26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 г. N 2357, от 18 декабря 2012 г. N 

1060, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 декабря 2015 г. N 1576). 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного 

в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490).  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 “О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ” 

7. Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 "Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности". 

8. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, 

основного общего, среднего общего образования» с изменениями (утверждены 

Приказами Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632, от 18.05.2020 г. №249). 

9. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ 

Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 

г. № 13. 

10. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  

№ 1. 

11. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. 

№1, утверждѐнного приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

          Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.  Во 2  классе ведѐтся 

1 час в неделю, всего 34 часа. 

        Подвижная игра – естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 



Подвижные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в 

играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений.  Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, 

стремление к победе.  

Подвижные игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине, еѐ культуре и наследию. Это один 

из главных и основополагающих факторов детского физического развития. Они нравятся 

практически всем дошкольникам без исключения, так как способствуют 

совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, физического 

равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты 

реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым 

настраивая ребѐнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных 

эмоций.  

По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны 

детям. 

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребѐнка средствами подвижных народных игр через включение их в совместную 

деятельность. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы:  

 Создать условия для активизации  двигательной активности младших школьников  

во внеурочное время; 

 Способствовать ознакомлению  детей с разнообразием народных подвижных игр и 

возможностью использовать их при организации досуга; 

 Способствовать формированию  умение самостоятельно выбирать, организовывать 

и проводить подходящую игру с учѐтом особенностей участников, условий и 

обстоятельств; 

  Способствовать развитию   сообразительности,   воображению,  коммуникативных 

умений, вниманию, ловкости, инициативности, быстроты реакции.  

 Содействовать воспитанию культуры игрового общения, ценностного отношения к 

подвижным играм как наследию и к проявлению здорового образа жизни. 

 Создать условия для  развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ   

«ЧЕМПИОН» 

 Повышение двигательной активности детей. 

 Обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр. 

 Развитие умений работать в коллективе. 

 Формирование у детей  уверенности в своих силах. 

 Умение применять игры  самостоятельно. 

Личностные результаты: 



 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 

 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Инструктаж по ТБ. Мир движений. 4.09  

2 Красивая осанка.         11.09  

3 Казачьи народные игры. 18.09  

4 Сила нужна каждому. 25.09  

5 Наш гибкий позвоночник. 2.10  

6 Весѐлая скакалка. 9.10  

7 Сила нужна каждому. 16.10  

8 Школа быстроногих. 23.10  

9 Народные игры. 6.11  

10 Красивая осанка. 13.11  

11 Игры народов мира. 20.11  



12 Школа быстроногих. 27.11  

13 Волшебный обруч. 4.12  

14 Метко в цель. 11.12  

15 Игры народов мира. 18.12  

16 Весѐлая скакалка. 25.12  

17 Русские народные игры. 15.01  

18 Зимнее солнышко. 22.01  

19 Зимнее солнышко. 29.01  

20 Красивая осанка. 5.02  

21 Школа быстроногих. 12.02  

22 Зимнее солнышко. 19.02  

23 Народные игры. 26.02  

24 Веселый «киндер - сюрприз». 5.03  

25 Ура – физкультминутка. 12.03  

26 Удивительная пальчиковая гимнастика. 19.03  

27 Школа мяча. 2.04  

28 Волшебный обруч. 9.04  

29 Игры с ракеткой и мячом. 16.04  

30 Игры народов мира. 23.04  

31 Школа быстроногих. 30.04  

32 Метко в цель. 7.05  

33 Мир движений и здоровья. 14.05  

34 Мир движений и здоровья. 21.05  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чемпион» рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю). Спланированно 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




