Цель программы:
Целью реализации Основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной образовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых
личностными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того,
что он представляет собой динамическую систему, которая постоянно
изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А
значит, образ выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии
личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна
максимально способствовать школа.
Следовательно, выпускник младших классов школы, как современного
образовательного учреждения, должен иметь устойчивый интерес к учению,
наблюдательность, осведомленность, применять знания на практике, быть
исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым,
аккуратным, правдивым, креативным, чувствовать доброту, иметь привычку
к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное,
иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру.
Задачи программы:












укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств;
развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
развитие сообразительности, творческого воображения;
развитие коммуникативных умений;
воспитание внимания, культуры поведения;
создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения
обучающихся к себе;
обучить умению работать индивидуально и в группе;
развить природные задатки и способности детей;
развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в
ней нуждается;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на
основе организации совместной продуктивной деятельности.

I.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обучающиеся будут знать:
 о способах и особенностях движение и передвижений человека;
 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих
систем;
 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах
использования закаливающих процедур, профилактике нарушения
осанки;
 о причинах травматизма и правилах его предупреждения;
Обучающиеся будут уметь:
 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений
на развитие координации, на формирование правильной осанки;
 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.

Познавательные УУД
 Осуществление поиска необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности.

Коммуникативные УУД
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и
взрослыми людьми.
 формулировать собственное мнение и позицию;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;

 использовать речь для регуляции своего действия;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и
позиций всех его участников;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.

Личностные УУД


ориентация в нравственном содержании и
смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;



проявление познавательных мотивов;



освоение правил здорового и безопасного образа
жизни;



установки на здоровый образ жизни и
реализации в реальном поведении и поступках;



ценностное отношение к здоровому образу
жизни;



проявление положительных качеств личности и
управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях
и условиях;



проявление дисциплинированности, трудолюбия
и упорства в достижении поставленных целей;



оказание бескорыстной помощи своим
сверстникам, умение находить с ними общий язык и общие интересы.

Предметные УУД
 формирование первоначальных представлений о значении спортивнооздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной
учёбы и социализации в обществе.

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и т.д.)

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Кружок «Чемпион» входит во внеурочную деятельность по направлению
спортивно-оздоровительное развитие личности.
Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование
коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических качеств. Это
способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям
спортом, интеллектуальными видами деятельности, формированию умений
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.
В процессе игры, обучающиеся учатся выполнять определенный алгоритм
заданий, игровых ситуаций, на этой основе формулировать выводы.
Совместное с учителем выполнение алгоритма – это возможность научить
обучающихся автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то
алгоритму.
Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это
неотъемлемая часть любой национальной культуры. В кружок “чемпион”
вошли народные игры, распространенные в России за последнее столетие. А
также интеллектуальные игры, игры на развитие психических процессов,
таких как: внимание, память, мышление, восприятие и т.д. Они помогают
всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию
физических сил и психологических качеств, выработке таких свойств, как
быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание,
память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать
форму состязаний, соревнований между командами.
Раздел I
Основы знаний о народной подвижной игре.
- Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной
игры.
- Разбор и проигрывание игр наших родителей. Понятие правил игры.
Выработка правил.
- Пятнашки.

- Фанты.
- Горелки.
- Лапта.

Раздел II
Игры на свежем воздухе.
- Русские народные игры. «Ловушка».
- Групповые игры. «Охотник и сторож».
- Групповые игры. «Карусель», «Совушка».
- Групповые игры. «Конники-спортсмены», «Два мороза», «Снайперы».
Раздел III
Подвижные игры, основанные на элементах:
- гимнастики с основами акробатики: «У медведя во бору», «Совушка»;
- легкой атлетики: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву»;
- лыжной подготовки: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и
ночь», «Попади в ворота»;
- спортивной игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и
утки».

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование 1 класс.
№

Темы

Кол-во часов

1

Народные игры

8

2

Игры на развитие психических процессов.

11

3

Подвижные игры

9

4

Спортивные игры

5

5

Упражнения на развитие основных физических качеств.

В процессе занятий

Инструктажи по ТБ

В процессе занятий

Комплексы ОРУ и ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО

В процессе занятий

Итого

33

Тематическое планирование 2 класс.
№

Темы

Кол-во часов

1

Народные игры

8

2

Игры на развитие психических процессов.

12

3

Подвижные игры

9

4

Спортивные игры

5

5

Упражнения на развитие основных физических качеств.

В процессе занятий

Инструктажи по ТБ

В процессе занятий

Комплексы ОРУ и ОФП для подготовки и сдаче норм ГТО

В процессе занятий

Итого

34

