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Кружок крепыш 

4 класс (34 ч) 

Содержание программы 

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

отношений. Игра «Клубок ниток». Игра снимает напряжение за счёт прикосновений участников друг 

к другу. 

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. 

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». 

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. 

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. 
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Планируемые результаты: 

 дети научатся играть активно, самостоятельно и с удовольствием; 

 в любой игровой ситуации самим 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. 

Личностные УДД 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 умение выражать свои мысли, 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция, 

 планирование сотрудничества с учителем и сверстниками, 

 построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 целеполагание, 

 волевая саморегуляция, 

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения, 

 контроль в форме сличения с эталоном, 

 планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия (общеучебные): 

 выделение и формулирование учебной цели, 

 поиск и  выделение необходимой информации, 

 анализ объектов, 

 

Тематическое планирование 

№ Тема учебного занятия Количество 

часов 

Форма 

проведения 

ЭОР 

1 Подвижные игры 8 Весёлые 

старты, 

практическое 

занятие 

http://www.fizkult-

ura.ru/  

2 Наш организм 16 Беседа, КВН, 

викторина 

http://www.fizkult-

ura.ru/  

3 Подвижные игры 11 Весёлые 

старты, 

практическое 

занятие 

http://www.fizkult-

ura.ru/  
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