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Пояснительная записка 

«Чемпион» 

(1,2,3,4 классы). 

Место курса во внеурочной деятельности  

 Программа «Чемпион»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе,  на 34 часа 

в 2-4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. 

Срок реализации программы четыре года. 

Планируемые результаты 

   Воспитательные результаты внеурочной образовательной 

деятельности: 

- Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 

- Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

- Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия, в том числе и в открытой 

общественной среде. 

Личностные результаты: 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 



- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание  

 Рабочая программа представлена четырьмя блоками:  народные игры, 

игры на развитие психических процессов, подвижные игры, спортивные 

игры. 

 Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики. По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов, стимулируют переход 

детского организма к более высокой ступени развития. 

 Игры на развитие психических процессов(мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально – волевой сферы личности) 

развивают произвольную сферу: умение сосредоточиться, переключить 

внимание, усидчивость. 

 Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Дети выступают в роли 

ведущих, объясняют и проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает 

советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, 

сохраняется эмоционально-положительное настроение и хорошие 

взаимоотношения играющих. 

 Спортивные игры коллективные. Дети приучаются ловко и 

стремительно действовать в игровой ситуации, оказывать товарищескую 

помощь, добиваться достижения цели и при этом испытать радость. 
 

 

 

 

 

 

 

                             

  



Тематическое планирование 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Народные игры (8 часов). 8 

2 Игры на развитие психических процессов (6 часов). 6 

3 Подвижные игры (15 часов). 15 

4 Спортивные игры (4 часа). 4 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Народные игры (6 часов) 6 

2 Подвижные игры (14 часов) 14 

3 Гимнастика с элементами акробатики 7ч. 7 

4 Лёгкоатлетические упражнения 7 ч. 7 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Игры с элементами легкой атлетики (9 часов). 9 

2 Ритмическая гимнастика (8 часов). 8 

3 Игры с  элементами гимнастики  (8 часов). 8 

4 Подвижные игры (9 часов). 9 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Игры с элементами легкой атлетики (10ч) 10 

2 Ритмическая гимнастика (9ч) 9 

3 Игры с элементом гимнастики (6ч) 6 

4 Подвижные игры (9ч) 9 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

 

№ 

урока 

№ в 

раздел

е 

Наименование 

разделов, темы 

уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата  Примечания/ 

корректировка По плану/ 

неделями 

Фактически 

Раздел 1.Народные игры  (8ч) 

 

1 1.1. Игра «Верба – 

вербочка» 

    

2 1.2. Игра «Филин и 

пташки»  

    

3 1.3. Игра «Бабка-Ежка»     

4 1.4 Игра «Скакалка»     

5 1.5 Игра 

«Обыкновенные 

жмурки» 

    

6 1.6 Игра «Двойные 

горелки» 

    

7 1.7 Игра «Лапти»     

8 1.8 Игра «Гуси лебеди»      

Раздел 2. Игры на развитие психических процессов (6 ч) 

1 2.1 Игра «Запоминаем 

слова»  

    

2 2.2 Игра «Упражнение 

10 цифр» 

    

3 2.3 Игра «Гуляем по 

лесу»  

    

4 2.4 Игра «Запахи и 

вкусы»  

    

5 2.5 Игра  « Снежки»     

6 2.6 Игра «Запомни 

картинку»  

    

Раздел 3. Подвижные игры (15 ч) 

1 3.1 Игра «Рыбка»     

2 3.2 Игра «Катапульта»      

3 3.3 Игра «Пройди по 

петелькам»  

    

4 3.4 Игра «Выбей мяч»      

5 3.5 Игра «Нолики»     

6 3.6 Игра «Мяч с 

поворотом»  

    

7 3.7 Игра «Стрельба по 

мишеням»  

    

8 3.8 Игра «Невидимки»      

9 3.9 Игра «Бросок в 

кольцо»  

    

10 3.10 Игра «Колобок»      

11 3.11 Игра «Мышкин 

дом»  

    

12 3.12 Игра «Репка»     

13 3.13 Игра «Кенгуру»      

14 3.14 Игра «Поймай мяч»     

15 3.15 Игра «Горячая     



картошка»  

Раздел 4. Спортивные игры (4 ч)  

1 4.1 Футбол. Правила 

игры 

    

2 4.2 Игра в футбол     

3 4.3 Передача мяча в 

игре  

    

4 4.4 Игра в футбол     

 

   

  



Календарно-тематическое планирование, 2класс 

 
№ 

урока 

№ в 

раздел

е 

Наименование 

разделов, темы 

уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата  Примечания/ 

корректировка По плану/ 

неделями 

Фактически 

Раздел 1. Народные игры (6 ч) 

 

1 1.1. Игра «Бабка-Ежка»     

2 1.2 Игра 

«Обыкновенные 

жмурки» 

    

3 1.3 Игра «Лапти»     

4 1.4 Игра «Гуси лебеди»     

5 1.5 Игра «Скакалка»     

6 1.6 Игра «Верба – 

вербочка» 

    

Раздел 2. Подвижные игры (14 ч) 

7 2.1 Игра «Выбей мяч»     

8 2.2 Игра «Кенгуру»     

9 2.3 Игра «Горячая 

картошка» 

    

10 2.4 Игра «Мышкин 

дом» 

    

11 2.5 Игра «Рыбка»     

12 2.6 Игра «Репка»     

13 2.7 Игра «Нолики»     

14 2.8 Игра «Катапульта»     

15 2.9 Игра «Мышкин 

дом» 

    

16 2.10 Игра «Вышибала»      

17 2.11 Игра «Мышкин 

дом» 

    

18 2.12 Игра «Пройди по 

петелькам» 

    

19 2.13  Игра «Вышибала»     

20 2.14 Игра «Невидимки»     

Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики (7ч) 

1 3.1  Игра «Светофор»      

2 3.2  Игра 

«Запрещенные 

движения»  

    

3 3.3 Бег по бревну      

4 3.4  «Игра выше 

земли»  

    

5 3.5 Прыжки на 

скакалках  

    

6 3.6  Игра « Крестики -  

нолики» с 

акробатическими 

элементами  

    

7 3.7 Элементы 

акробатики в 

разных  играх  

    

Раздел 4. Лёгкоатлетические упражнения (7 ч) 

1 4.1 Специальные     



беговые 

упражнения  

2 4.2 Ускорение      

3 4.3 Многоскоки      

4 4.4 Прыжки с ноги – на 

ногу 

    

5 4.5 Бег с высоким 

подниманием бедра 

    

6 4.6 Бег по залу спиной 

вперед  

    

7 4.7 Специльные 

беговые 

упражнения   

    

 

  



Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

 

№ 

урока 

№ в 

раздел

е 

Наименование 

разделов, темы 

уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата  Примечания/ 

корректировка По плану/ 

неделями 

Фактически 

Раздел 1. Игры с элементами легкой атлетики (9 ч) 

 

1 1.1. Бег под углом     

2 1.2 Бег с 

препятствиями  

    

3 1.3 Эстафеты      

4 1.4 Эстафеты      

5 1.5 Игра «Увернись от 

мяча»  

    

6 1.6 Игра «Перепрыгни 

ручей»  

    

7 1.7 Игра «Попади в 

цель  

    

8 1.8 Игра «Догони 

меня»  

    

9 1.9 Игра «Марафон»     

Раздел 2. Ритмическая гимнастика (8 ч) 

1 2.1 Игра «Краски»      

2 2.2 Игра «Море 

волнуется» 

    

3 2.3 Прыжки на степах      

4 2.4 Перешагивания 

через препятствие  

    

5 2.5 Лазанье по скамье      

6 2.6 Занятие на время 

под музыку  

    

7 2.7 Занятие на 

скакалках  

    

8 2.8 Бег на скакалках      

Раздел 3. Игры с  элементами гимнастики  (8 ч) 

1 3.1 Прыжки на 

скакалках 

    

2 3.2 Игра « Крестики – 

нолики» в 

движении 

    

3 3.3 Элементы 

акробатики в игре 

    

4 3.4 Бег по бревну     

5 3.5 Игра «Замри»     

6 3.6 Игра «Волшебные 

фигуры»  

    

7 3.7 Игра «Эластика»     

8 3.8 Игра «Змеи»     

Раздел 4. Подвижные игры (9 ч) 

1 4.1 Игра «Катапульта»     

2 4.2 Игра «Вышибала»     

3 4.3 Игра «Вышибала»     

4 4.4 Игра «Мышкин 

дом» 

    



5 4.5 Игра «Катапульта»     

6 4.6 Игра «Невидимки»     

7 4.7 Игра «Горячая 

картошка» 

    

8 4.8 Игра «Пройди по 

петелькам» 

    

9 4.9 Игра «Кенгуру»     

 

  



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

урока 

№ в 

раздел

е 

Наименование 

разделов, темы 

уроков 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата  Примечания/ 

корректировка По плану/ 

неделями 

Фактически 

Раздел 1. Игры с элементами легкой атлетики (10ч) 

1 1.1. Бег с 

препятствиями 

    

2 1.2 Специльные 

беговые 

упражнения   

    

3 1.3 Игра «Марафон»     

4 1.4 Игра «Увернись от 

мяча» 

    

5 1.5 Игра «Догони 

меня» 

    

6 1.6 Игра «Перепрыгни 

ручей» 

    

7 1.7 Эстафеты     

8 1.8 Эстафеты  по зонам      

9 1.9 Игра «Змеи»     

10 1.10 Игра «Пройди по 

петелькам» 

    

Раздел 2. Ритмическая гимнастика (9ч) 

1 2.1 Бег на скакалках     

2 2.2 Занятие на 

скакалках 

    

3 2.3 Занятие на время 

под музыку 

    

4 2.4 Лазанье по скамье     

5 2.5 Перешагивание 

через препятствие 

    

6 2.6 Перешагивание 

через препятствие 

    

7 2.7 Занятие на время 

под музыку 

    

8 2.8 Занятие на 

скакалках 

    

9 2.9 Бег на скакалках     

Раздел 3. Игры с элементом гимнастики (6ч) 

1 3.1 Игра «Замри»     

2 3.2 Бег по бревну     

3 3.3 Элементы 

акробатики в игре 

    

4 3.4 Занятие на время 

под музыку 

    

5 3.5 Игра «Крестики -  

нолики» в 

движении 

    

6 3.6 Игра «Змеи»      

Раздел 4. Подвижные игры (9ч) 

1 4.1 Игра «Пионер - 

бол» 

    

2 4.2 Игра «Пионер - 

бол» 

    



3 4.3 Передача мяча на 

время  

    

4 4.4 Игра «Пасс»      

5 4.5 Игра «Пасс»     

6 4.6 Игра «Пройди по 

петелькам» 

    

7 4.7 Игра «Катапульта»     

8 4.8 Игра «Вышибала»     

9 4.9 Игра «Горячая 

картошка» 

    

 

  



Лист внесения изменений в программу по внеурочной деятельности 

«Чемпион»  1-4 классов 
                Учитель___________________________________________________________ 

 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Лист экспертной оценки рабочей программы по внеурочной 

деятельности «Чемпион» 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы 

эксперта:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 



 

Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета:               _______________/                            

/ 
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