
 



Планируемые результаты внеурочной деятельности «Крепыш» 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Крепыш» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Крепыш» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит материал, ориентированный на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

 

 

 



Содержание и  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Игры на знакомство 

1.1. 
Игра «Рукопожатие». 

 

1    
Игра «Рукопожатие». Игра на сближение учащихся друг с другом. Внесение 

элемента дружеских отношений.  
Устный 

опрос; 

Практи

ческая 

работа 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ Сайт 

«ФизкультУра» http://www.fizkult- 

ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество 

учителей физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета 

"Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета 

"Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль 

пед.идей «Открытый урок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

https://old.iro22.ru/index.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

http://iemcko.ru/515.html 

1.2. 
Игра «Клубок ниток».  

 

1    
Игра «Клубок ниток». Игра снимает напряжение за счёт прикосновений 

участников друг к другу. 

 

Устный 

опрос;  

Практи

ческая 

работа 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ Сайт 

«ФизкультУра» http://www.fizkult- 

ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество 

учителей физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета 

"Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета 

"Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль 

пед.идей «Открытый урок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

https://old.iro22.ru/index.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

https://infourok.ru/trening-dlya-

pedagogov-klubok-1009396.html 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Народные игры 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


2.1. Ознакомление и разучивание 
народных игр 

9    Русские народные игры: «Горелки», «Казаки – разбойники», «Блуждающий 
мяч», «Зарница», «Третий лишний», «Цепи кованы», «Повяжу я шёлковый 

платочек», «Лапта», «Городки». Игровые правила. Выбор и ограничение 

игрового пространства. Проведение игры. Освоение быстроты реакции в игре с 

мячом. 

Устный 

опрос; 

Практи

ческая 

работа 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ Сайт 

«ФизкультУра» http://www.fizkult- 

ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество 

учителей физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета 

"Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета 

"Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль 

пед.идей «Открытый урок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

https://old.iro22.ru/index.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

https://7kul.ru/folklor/igry/vspominaem-

detstvo-russkie-narodnye-igry-i-zabavy 

https://infourok.ru/kartoteka-russkih-

narodnih-igr-1351977.html 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Игры на развитие психических процессов 

3.1. Ознакомление и 

разучивание игр, 

связанных с психическими 

процессами 

8    Игры на развитие восприятия. Знакомство с правилами и проведение игр 

«Выложи сам», «Магазин ковров», «Волшебная палитра». Проведение игры. 

Подведение итогов. Упражнения и игры на развитие внимания и 

сообразительности. Упражнение «Ладонь – кулак». Игры «Ищи 

безостановочно», «Заметь всё», «Запомни порядок», «Верю- не верю», «Игра с 
мячом». Игры «Запомни порядок», «Верю- не верю». Игра «Знаешь ли ты свой 

домашний адрес?» Игры на развитие памяти и внимания. Игры «Повтори за 

мной», «Запомни движения», «Художник», «Земля, вода, огонь и воздух», 

«Деревце». Игры на развитие воображения. Игры «Волшебное яйцо», «Узнай, 

кто я?», «Возьми и передай». Игры на развитие мышления и речи. Игры «Ну-ка, 

отгадай», «определим игрушку». 

Игра «Закончи предложение». Игры на коррекцию эмоциональной сферы 

ребёнка. Игры «Баба Яга», «Три характера». Игры «Слепой сторож», «Смешной 

ответ». 

Устный 

опрос; 

Практи

ческая 

работа 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ Сайт 

«ФизкультУра» http://www.fizkult- 

ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество 

учителей физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета 

"Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета 

"Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль 

пед.идей «Открытый урок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

https://old.iro22.ru/index.php/kpop- 

main/kpop-fk.html 

https://infourok.ru/kartoteka-igr-igry-

napravleny-na-razvitie-psihicheskih-

processov-4090180.html 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 4. Подвижные игры 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


4.1. Ознакомление и 

разучивание подвижных 

игр 

8    Правила игры. Строевые упражнения; перестроение. Игры «Класс, смирно», «За 

флажками». Игра «Расколдуйте меня – вороного коня». Правила игры. 

Проведение игры. Подведение итогов и определение победителей. Игра «Заяц, 

заяц, сколько времени?» 

Замена игроками ведущего. Роль ведущего. Весёлые старты с мячом и скакалкой. 

Гимнастические упражнения. Комплекс ОРУ со скакалкой. Эстафеты. Игры на 

свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель». Катание на лыжах. 
Разучивание и проведение игр. Метание снежков в цель. Игра «Какое солнце?». 

Правила игры. Освоение быстроты реакции в игре с мячом. Игра «Кто самый 

меткий?». Правила по технике безопасности. 

 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ Сайт 

«ФизкультУра» http://www.fizkult- 

ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество 

учителей физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - 

газета "Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - 

газета "Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль пед.идей 

«Открытый урок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

https://old.iro22.ru/index.php/k

pop- main/kpop-fk.html 

https://infourok.ru/kartoteka-

luchshih-podvizhnih-igr-

786246.html 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 5. Спортивные игры 

5.1. Ознакомление и 

разучивание спортивных 

игр 

7    Настольный теннис. Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Занятие-

экскурс «Волейбол. Стойка волейболиста». Освоение двигательных действий 
волейболиста: стойка. Занятие-экскурс «Футбол. Удар по недвижимому и 

катящемуся мячу». Освоение двигательных действий футболиста: стойка, удар 

по недвижимому и катящемуся мячу. Соблюдение дисциплины и правил техники 

безопасности при игре на футбольной площадке. Занятие – игра. Правила игры в 

футбол. Освоение правил игры в футбол. Организация и проведение 

соревнования по футболу среди одноклассников. Эстафеты, игры. Освоение 

правил соревнований, взаимодействие в группах и командах при выполнении 

спортивных конкурсов. Спортивный праздник «Мы тоже хотим 
олимпийцами быть!» Взаимодействие в парах и группах при выполнении 

спортивных конкурсов. 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ Сайт 

«ФизкультУра» http://www.fizkult- 

ura.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество 

учителей физ.культуры 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя 

физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - 

газета "Здоровье детей" 

http://spo.1september.ru/ - 

газета "Спорт в школе" 

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль пед.идей 

«Открытый урок» 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

https://old.iro22.ru/index.php/k

pop- main/kpop-fk.html 

https://infourok.ru/osnovnie-vidi-

sportivnih-igr-1381472.html 

Итого по разделу 7 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   
 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Игры на знакомство (2 ч) 

1 Игра «Рукопожатие». 1 

2 Игра «Клубок ниток». 1 

Народные игры (9 ч) 

3 Русская народная игра «Горелки». 1 

4 Русская народная игра «Казаки – разбойники». 1 

5 Русская народная игра «Блуждающий мяч». 1 

6 Русская народная игра «Зарница» 1 

7 Русская народная игра «Третий лишний». 1 

8 Русская народная игра «Цепи кованы». 1 

9 Русская народная игра «Повяжу я шёлковый платочек». 1 

10 Русская народная игра «Лапта». 1 

11 Русская народная игра «Городки». 1 

Игры на развитие психических процессов (8 ч) 

12 Игры на развитие восприятия. 1 

13 Упражнения и игры на развитие внимания и сообразительности. 2 

14 

15 Игры на развитие памяти и внимания. 2 

16 

17 Игры на развитие воображения. 1 

18 Игры на развитие мышления и речи. 1 

19 Игры на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка. 1 

Подвижные игры (8 ч) 

20 Игры на внимание 1 

21 Игра «Расколдуйте меня – вороного коня». 1 

22 Игра «Заяц, заяц, сколько времени?» 1 

23 Весёлые старты с мячом и скакалкой 1 

24 Игры на свежем воздухе «Два Деда Мороза», «Метко в цель». 2 

25 

26 Игра «Какое солнце?». 1 

27 Игра «Кто самый меткий?» 1 

Спортивные игры (7 ч) 

28 Настольный теннис. 1 



29 Занятие-экскурс «Волейбол. Стойка волейболиста». 1 

30 Занятие-экскурс «Футбол. Удар по недвижимому и катящемуся мячу». 1 

31 Занятие – игра. Правила игры в футбол. 1 

32 Эстафеты, игры. 2 

33 

34 Спортивный праздник «Мы тоже хотим 

олимпийцами быть!» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


