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Рабочая программа учебного курса  внеурочной деятельности «Чемпион» 2 класс 

 

     Разработана на основе   авторской программы  «Школа докторов  или 135 уроков здоровья» 

  Л. А.Обуховой, Н. А. Лемяскиной,  является составной частью основной образовательной 

программы НОО, составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного о

 бразовательного стандарта НОО. 

Разработана на основе документов: 

Положения о внеурочной деятельности Мининской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №1, 

с учетом реализации Программы воспитания, Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 
 

Цель: физическое развитие личности, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

     Задачи: 

1. укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому образу 

жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

2. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

3. обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

4. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций. 

1. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Чемпион» 

1. Вводное занятие. 

Требования техники безопасности на занятиях. 

 

2. Подвижные игры 

Игры: «Третий лишний», «Города», «Филин и пташка», «Пчелки», «Выбери меня», 
«Ножницы», «Успей подпрыгнуть», «Салки с мячом», «Мыши в кладовой» и другие 

На занятиях учащиеся знакомятся с правилами игры. Игры являются одним из важнейших 

методов обучения по этой программе. Они включены в программу с цельювоспитания 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам. 

 

3. Музыкально –сценические и музыкально-хореографические игры 

Музыкально –сценические и музыкально-хореографические игры должны способствовать 

усвоению и закреплению пройденного материала и развивать в ребенке воображение, 

музыкальность, осуществлять его социальную адаптацию в обществе. 

В программу включены следующие игры: «Матрешки», «В гости к Винни-пуху», 

«Жук» и другие. 

 

4. Игры на свежем воздухе. 

Игры: «Захвати мяч», «Снежные домики», «Снежная крепость», «Салки на лыжах». 

 

5. Элементы спортивных игр. 

Игры «Пионербол», «Футбол». Игра по упрощенным правилам. Элементы игр, способствуют 

дальнейшему овладению правилами спортивных игр. 

Формы организации  внеурочной  деятельности: 

 беседы 



 игры 

 элементы занимательности и состязательности 

 конкурсы 

 праздники 

 часы здоровья 

 

2. Планируемые результаты  освоения  учебного  курса внеурочной 
деятельности  «Чемпион» 2 класс 

                                          
 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
 - уважительное отношение к физической культуре, как к важной части общей культуры; 

 - понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры         

для укрепления здоровья человека; 

 - самостоятельность в выполнении личной гигиены; 

 - понимание личной ответственности за свое поведение в командных соревнованиях, 

в подвижных играх. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 - мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, гигиенические процедуры, подвижные игры); 

 - стремления к совершенствованию физического развития. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
 - играть в подвижные игры; 

                           - играть активно, самостоятельно и с удовольствием; 

    - в любой игровой ситуации сами регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить 

выход из критического положения; 

 - быстро принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу; 

   - оказывать товарищескую поддержку, добиваться достижения общей цели; 

 - выполнять элементы спортивных игр; 

 - выполнять танцевальные шаги. 

 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 
 - планировать свои действия во время подвижных игр; 

 - самостоятельно организовывать игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

 - самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, гигиенические процедуры, подвижные игры). 

 

3. Тематическое планирование 
4.  

№ 

заня

тия 

Наименование  разделов  и  тем  

программы 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 



1 Вводное занятие 1 http://metodkop.blogspot.ru/2010

/12/blog-post_470.html 

 

Подвижные игры 

2 Игра «Третий лишний» 1 http://metodkop.blogspot.ru/2010

/12/blog-post_470.html 

 

http://collection.edu.ru/ 

 

http://www.it-n.ru/ 

 

http://www.trainer.h1.ru/ 

 

 

 

 

3 Игра «Города» 1 

4 Русская народная игра «Филин и пташка» 1 

5 Игра «Пчелки» 1 

6 Игра «Выбери меня» 1 

7 Игра «Ножницы» 1 

8 Игра «Успей подпрыгнуть» 1 

9 Игра «Салки с мячом» 1 

10 Игра «Мыши в кладовой»» 1 

11 Игра «Быстрая тройка» 1 

12 Игра «Хвостики» 1 

13 Игра «Весёлая скакалка» 1 

Музыкально-сценические и музыкально-хореографические игры 

14 Музыкальная игра «Матрешки» 1 http://metodkop.blogspot.ru/2010

/12/blog-post_470.html 

 15 Музыкальная игра «В гости к Винни-пуху» 1 

16 Музыкальная игра «Жук» 1 

Игры на свежем воздухе 

17 Игра «Захвати мяч» 1 http://metodkop.blogspot.ru/2010

/12/blog-post_470.html 

 

http://collection.edu.ru/ 

 

http://www.it-n.ru/ 

 

http://www.trainer.h1.ru/ 

 

18 Игра «Снежные домики» 1 

19 Игра «Снежная крепость» 1 

20 Игра «Снежная крепость» 1 

21 Игра «Салки на лыжах» 1 

22 Прогулка на лыжах 1 

23 Прогулка на лыжах 1 

24 Игра «Мороз – Красный нос» 1 

Элементы спортивных игр 

25 Игра « Пионербол» 1 http://metodkop.blogspot.ru/2010

/12/blog-post_470.html 

 26 Игра « Пионербол» 1 

http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html
http://metodkop.blogspot.ru/2010/12/blog-post_470.html


27 Игра « Пионербол» 1 http://metodkop.blogspot.ru/20

10/12/blog-post_470.html 

 

http://collection.edu.ru/ 

 

http://www.it-n.ru/ 

 

http://www.trainer.h1.ru/ 

 

28 Игра «Футбол» 1 

29 Игра «Футбол» 1 

30 Игра «Футбол» 1 

31 Эстафеты 1 

32 Подвижные игры 1 

33 Подвижные игры 1 

34. Весёлые старты 1 
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Приложение 
 

№ 

п/п 

Тема занятия, раздела Количест 

во часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие 1 05.09.  

Подвижные игры 

2 Игра «Третий лишний» 1 12.09.  

3 Игра «Города» 1 19.09.  

4 Русская народная игра «Филин и пташка» 1 26.09.  

5 Игра «Пчелки» 1 03.10.  

6 Игра «Выбери меня» 1 10.10.  

7 Игра «Ножницы» 1 17.10.  

8 Игра «Успей подпрыгнуть» 1 24.10.  

9 Игра «Салки с мячом» 1 07.11.  

10 Игра «Мыши в кладовой»» 1 14.11.  

11 Игра «Быстрая тройка» 1 21.11.  

12 Игра «Хвостики» 1 28.11.  

13 Игра «Весёлая скакалка» 1 05.12.  

Музыкально-сценические и музыкально-хореографические игры 

14 Музыкальная игра «Матрешки» 1 12.05.  

15 Музыкальная игра «В гости к Винни-пуху» 1 19.12.  

16 Музыкальная игра «Жук» 1 26.12.  

Игры на свежем воздухе 

17 Игра «Захвати мяч» 1 09.01.  

18 Игра «Снежные домики» 1 16.01.  

19 Игра «Снежная крепость» 1 23.01.  

20 Игра «Снежная крепость» 1 30.01.  

21 Игра «Салки на лыжах» 1 06.02.  

22 Прогулка на лыжах 1 13.02.  

23 Прогулка на лыжах 1 20.02.  

24 Игра «Мороз – Красный нос» 1 27.02.  

Элементы спортивных игр 

25 Игра « Пионербол» 1 06.03.  

26 Игра « Пионербол» 1 13.03.  



27 Игра « Пионербол» 1 20.03.  

28 Игра «Футбол» 1 03.04.  

29 Игра «Футбол» 1 10.04.  

30 Игра «Футбол» 1 17.04.  

31 Эстафеты 1 24.04.  

32 Подвижные игры 1 15.05.  

33 Подвижные игры 1 22.05.  

34. Весёлые старты 1 29.05.  

 


