


1. Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный олимпиец:

спортивные игры» (далее Программа) разработана в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»;

в целях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;

с учетом положений Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,

- информационного письма Департамента общего образования
Минобрнауки России № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»,

- Образовательной программы МБОУ «СОШ № 2» основного общего
образования.

Программа разработана и составлена на основе примерных программ по
учебным предметам. П76 Физическая культура. 5-9 классы: проект.- 3-е изд.-
М.: Просвещение, 2013.-61с. (Стандарты второго поколения)

Основная идея Программы заключается в мотивации обучающихся на
ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения
физического и психического здоровья как необходимого условия социального
благополучия и успешности человека.

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки
воспитанников:

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания
соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного
процесса: физической, технической, тактической, психологической,
интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы;
восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля.

Принцип вариативности предусматривает учёт индивидуальных
особенностей воспитанника в подаче программного материала для
практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных
средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической
задачи.

Цель Программы: формирование у обучающихся целостного
представления о физической культуре и её компонентах, о её возможностях в
повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а главное,
воспитание личности, способной к самостоятельной творческой деятельности.

Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие

гармоническому физическому развитию обучающихся;
- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха;



- формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям
спортивными играми;

- обучение технике и тактике спортивных игр;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости);
- формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
- воспитание моральных и волевых качеств.
Материал программы предполагает изучение основ трёх спортивных игр:

пионербола, волейбола, настольного тенниса и даётся в трёх разделах: основы
знаний, общая физическая подготовка и специальная техническая подготовка.

Материал по общей физической подготовке является единым для всех
спортивных игр и входит в каждое занятие курса.

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим
проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся
после уроков основного расписания, продолжительность соответствует
рекомендациям СанПиН, т.е. 45 минут. Реализация данной программы в рамках
внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой нагрузке
обучающихся.

Для реализации Программы имеется материально-техническая база:
стадион, спортивная площадка, баскетбольная площадка, большой и малый
спортивные залы, тренажёрный зал, класс для теоретических занятий;
волейбольные, баскетбольные мячи; скакалки; теннисные мячи; малые мячи;
гимнастическая стенка; гимнастические скамейки; сетка волейбольная; щиты с
кольцами; секундомер; маты. Организация образовательного процесса
предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным
возможностям занимающихся через организацию здоровьесберегающих
практик.

Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями
обучающихся и рассчитана на 35 часов в год: 1 раз в неделю по 45 минут.

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей
в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни,
культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные
и предметные результаты.

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых
национальных ценностей а метапредметные результаты – через
универсальные учебные действия (далее УУД).

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах обучающихся:

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей
ценности человека;



- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор
поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных
нанести вред физическому и психическому здоровью;

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и
осознания ценности человеческой жизни.

Метапредметные результаты:
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной
жизнедеятельности, взаимодействии с людьми;

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье;

- способность рационально организовать физическую и
интеллектуальную деятельность;

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению
здоровья;

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с
окружающими.

Основной показатель реализации программы «Юный олимпиец:
спортивные игры» - стабильность состава занимающихся, динамика прироста
индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню
подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях
физического развития, физической, технической, тактической, интегральной и
теоретической подготовки (по истечении учебного года), результаты участия в
соревнованиях.

Способы проверки результатов
 диагностирование уровня физического развития, функциональных

возможностей детей (ежегодно);
 тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня

сформированности технических умений и навыков;
 анкетирование;
 участие в соревнованиях;
 сохранность контингента;
 анализ уровня заболеваемости воспитанников.



3. Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс

Знания о физической культуре. История физической культуры и спорта.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского
движения. История зарождения олимпийского движения в России.
Олимпийское движение в России Выдающиеся достижения отечественных

спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов
спорта, входящих в программу Олимпийских игр (подробнее спортивных игр).

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и

правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на
формирование положительных качеств личности.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической

культурой и спортивными играми. Подготовка к занятиям физической
культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью
функциональных проб.

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей
направленностью

Спортивные игры. Игра по правилам.
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками

сверху над собой. Эстафета с элементами волейбола. Техника безопасности при
игре в волейбол

Волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя
руками сверху над собой. Эстафета с элементами волейбола. Техника

безопасности при игре в волейбол. Игра по правилам.
Баскетбол. Передача мяча двумя руками сверху над собой. Игра по

правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая

подготовка.
Развитие двигательных качеств
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации

движений.
Пионербол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.



6-й класс
Теоретический раздел
Объективные и субъективные показатели состояния здоровья человека.

Закаливающие водные процедуры. Выполнение физических упражнений с
фиксацией частоты дыхания и частоты сердечных сокращений. Основы
гигиены питания. Разновидности массажа. Особенности их применения.
Планирование двигательного режима на одну неделю с учётом данных
самоконтроля. История, девиз, символика и ритуал Олимпийских игр.
Историческая справка об одной из спортивных игр, включённых в
Олимпийские игры. Организация соревновательной и игровой деятельности с
группой одноклассников до 8—12 человек (эстафеты, народные игры и др.).
Самоконтроль в процессе занятий, направленный на овладение техникой
двигательных действий. Правила безопасности при выполнении физических
упражнений в спортивном зале, на пришкольной площадке, в бассейне и
водоёме.

Практический раздел
Методико-практическая часть (формирование потребности в творческом

использовании средств физической культуры для организации и ведения
здорового образа жизни)

Методико-практические занятия предусматривают усвоение учащимися
содержания личностно значимых показателей в процессе занятий физическими
упражнениями.

Учебно-тренировочная часть
(физическая культура для практического применения приобретённых

знаний и умений в практической повседневной жизни)
Строевые упражнения. Повторение ранее разученных упражнений.

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!».
Баскетбол. Повороты на месте. Остановка прыжком и в два шага.

Ведение мяча с изменением высоты отскока. Передача мяча на месте с
отскоком от пола. Броски в движении после двух шагов. Бросок мяча одной
рукой в прыжке с поворотом до 180 градусов, толкаясь одной ногой.

Индивидуальные действия в защите: передвижение, опека игрока,
вырывание и выбивание мяча. Учебная двусторонняя игра.

Волейбол. Передача мяча: сверху двумя руками в парах через сетку, из
зоны 6 в зону 3, из зоны 3 в зону 4 и через сетку со сменой мест

игроков по часовой стрелке. Приём мяча снизу после перемещения
вперёд. Нижняя прямая подача через сетку. Двусторонняя игра.

Футбол. Удар по катящемуся мячу внутренней частью подъёма, по
неподвижному мячу внешней частью подъёма. Ведение мяча внешней и

внутренней частью подъёма. Двусторонняя
7-8-й класс

Теоретический раздел (информационный компонент физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной направленности)

Ценностная значимость здоровья для человека. Влияние занятий
физическими упражнениями на органы дыхания и весь организм.



Суточный режим питания. Использование массажа и самомассажа для
снятия утомления. Планирование двигательного режима на учебную четверть с
учётом занятий по интересам во внеурочное время. Историческая справка об
одном из видов лёгкой атлетики, включённых в Олимпийские игры.
Организация соревновательной и игровой деятельности среди учащихся
младших классов (мини-баскетбол, мини-футбол, бадминтон, народные игры и
др.). Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями,
направленных на развитие скоростно-силовых двигательных качеств. Правила
безопасности при выполнении физических упражнений. Оказание первой
помощи при травмах.
Практический раздел
Методико-практическая часть (формирование потребности в творческом
использовании средств физической культуры для организации и ведения
здорового образа жизни)
Методико-практические занятия предусматривают углубление знаний
учащихся в отношении значимости здоровья для человека, самореализацию их
поведенческих целеустремлений и практико-ориентированных возможностей в
области физической культуры.
Учебно-тренировочная часть (физическая культура для практического
применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни)
Строевые упражнения. Повторение ранее разученных приёмов и упражнений.
Повороты в движении строевым шагом.
Баскетбол. Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой снизу, от плеча
по высокой траектории с места и в движении. Ловля катящегося мяча на месте
и в движении. Ловля и передача мяча при передвижении игроков в парах и
тройках. Бросок от головы и снизу в кольцо в прыжке после ловли мяча во
время бега. Перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в кольцо. Двусторонняя
игра.
Волейбол. Многократные передачи над собой. Отбивание мяча кулаком. Приём
мяча снизу. Нижняя прямая подача. Учебная игра.
Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, серединой лба
по летящему мячу. Ведение мяча внутренней и внешней
частью подъёма. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места. Двусторонняя
игра.

9-й класс
Теоретический раздел (информационный компонент физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной направленности)
Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма
человека. Дыхательные упражнения. Обмен веществ в организме человека.
Массаж и самомассаж для повышения работоспособности. Историческая
справка об одном из зимних видов спорта, включённых в программу
Олимпийских игр. Организация и планирование тренировочной,
соревновательной и игровой деятельности среди учащихся 1—9 классов (общее
представление). Самоконтроль в процессе занятий физическими
упражнениями, направленных на повышение показателей в двигательной



подготовленности. Правила безопасного выполнения физических упражнений.
Правила страховки товарища во время выполнения физических упражнений.
Практический раздел
Методико-практическая часть (формирование потребности в творческом
использовании средств физической культуры для организации и ведения
здорового образа жизни)
Методико-практические занятия предусматривают объединение самопознания,
самоцели, самопоиска, саморазвития, самосовершенствования и т. д. в единое
целое, обеспечивающее становление личности, способной через физкультурно-
оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность подготовиться к
созидательному труду в духовной и материальной сфере.
Учебно-тренировочная часть (физическая культура для практического
применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни)
Строевые упражнения. Повторение, закрепление и совершенствование ранее
разученных приёмов и упражнений.
Спортивные игры
Баскетбол. Способы ведения мяча. Передача мяча одной рукой снизу, от плеча
по высокой траектории с места и в движении. Ловля
катящегося мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча при
передвижении игроков в парах и тройках. Бросок от головы и снизу в кольцо в
прыжке после ловли мяча во время бега. Перехват мяча, борьба за мяч, не
попавший в кольцо. Технико-тактические действия. Двусторонняя игра.
Волейбол. Многократные передачи над собой. Нападающий удар. Блокировка.
Отбивание мяча кулаком. Приём мяча снизу. Нижняя прямая подача. Учебная
игра. Технико-тактические действия. Двусторонняя игра.
Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъёма, серединой лба
по летящему мячу. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма.
Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места. Двусторонняя игра.

4. Тематическое планирование

№
п/п

Виды программного
материала

Количество часов
классы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1 Спортивные игры
1.1. Основы знаний о

физической культуре
в течение учебного года

1.2. Волейбол 11 11 11 11 11
1.3. Подвижные игры с

элементами лёгкой
атлетики

8 8 8 8 8

1.4. Баскетбол 16 16 16 16 16
35 35 35 35 35
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