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Пояснительная записка. 

1. Общие цели. 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

от 17.12.2010 г. № 1897; 

Актуальность разработки программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Малые Олимпийские игры» обоснована тем, что формиро-

вание личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечело-

веческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образова-

ния, а также необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяю-

щей интересам государства, общества, обучающихся и родителей. Основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может являться внеурочная деятельность 

обучающихся. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. Согласно ФГОС целью основного общего 

образования по физической культуре является формирование физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длитель-

ного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основном общем образовании необходимым является формирование 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, а также творческом использо-

вании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Целью программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ» является формирование и систематизация теоретических 

и практических умений и навыков в области олимпийского движения, развитие у обучаю-

щихся творческих способностей посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Таким образом программа призвана способствовать более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей обучающихся, развитию у них интереса к физкультурно- 

оздоровительной деятельности, умению самостоятельно организовывать своѐ свободное 

время. 

Достижение цели программы возможно посредством решения следующих задач: 

 формировать знания о физической культуре и спорте; истории и возрождении Олим-

пийских игр, современном их развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 вовлекать обучающихся в проектно-исследовательскую и соревновательную деятель-

ность; 

 способствовать формированию навыков и умений в организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

  обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей  

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

  развивать основные физические качества и повышать функциональные возможности 

организма; 

 воспитывать положительные качества  личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Конечным результатом освоения программы «Малые Олимпийские игры» будет яв-

ляться отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в олимпиаде школьников по 

физической культуре. 

В соответствии с целями программы обучающиеся вовлечены в проектно-

исследовательскую (поисковую) деятельность. На первом организационно-

подготовительном этапе перед ними ставятся цели и задачи проекта участия в «БУДУЩИЕ 

ОЛИМПИЙЦЫ» для формирования мотивации, для определения  общего направления и 

главных ориентиров поиска, определения критериев оценки деятельности обучающихся на 

всех этапах. На втором поисковом этапе проходит сбор, анализ и систематизация обучаю-



щимися необходимой информации как для теоретического, так и для практического туров. 

На этом этапе школьники самостоятельно в группах составляют теоретические вопросы для 

викторины и конкурсные испытания по гимнастике, баскетболу и лѐгкой атлетике, а учитель 

регулярно консультирует обучающихся  по содержанию проекта, отслеживает деятельность 

каждого ученика, оценивает промежуточные результаты, проводит мониторинг совместной 

деятельности. И на заключительном итоговом этапе обучающиеся каждой группы предо-

ставляют пакет документов по проекту, в который входят задания теоретического и практи-

ческого туров Олимпиады. 

Преимуществом проектной деятельности является то, что у обучающихся создаѐтся об-

раз целостного знания, повышается мотивация в получении дополнительных знаний, воспи-

тываются значимые общечеловеческие ценности, ответственность и самодисциплина, разви-

ваются исследовательские и творческие способности, навыки анализа и рефлексии, умение 

представлять результаты своей работы.  

Программа внеурочной деятельности «БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ» является логиче-

ским продолжением программы  внеурочной деятельности начальной школы «Быстрее, вы-

ше, сильнее». Она может быть реализована в других общеобразовательных учреждениях, так 

как содержание программного материала включает в себя основные разделы школьной про-

граммы: основы знаний «Олимпийское образование», «Физическое совершенствование» 

(гимнастика, баскетбол, лѐгкая атлетика) и позволяет более углубленно изучить их. 

Подведение итогов реализации программы проводится в конце каждого учебного года в 

форме проведения Олимпиады, которая представляет собой конкурсное испытание обучаю-

щихся по возрастным группам 5-е, 6-е, 7-е, 8-е и 9-е классы. Конкурсное испытание состоит 

из заданий теоретического и практического характера. Теоретическое задание заключается в 

ответах на вопросы тестов, либо викторины. Практическое задание  заключается в выполне-

нии упражнений базовой части программы по физической культуре. 

Наиболее успешная реализация данной программы проводится с использованием следу-

ющих современных педагогических технологий: 

1. Технология сотрудничества предполагает обучение в малых группах. Главная идея 

обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать 

свои успехи и успехи товарищей. Существует несколько вариантов организации обучения в 

сотрудничестве. Основные идеи, присущие всем  вариантам организации работы малых 

групп – общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные возможности 

успеха. Эта технология наиболее успешно будет реализована в проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся при составлении заданий для теоретического этапа при проведе-

нии «Малых Олимпийских игр» и составлении конкурсных заданий практического тура. 

2. Технология физического воспитания с рекреационно-спортивной направленно-

стью. В основу рекреационной направленности физического воспитания обучающихся по-

ложен школьный спорт как средство и метод решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач. Спорт как средство физического воспитания включѐн в школьные 

программы в виде гимнастики, лѐгкой атлетики, спортивных игр и др. Рекреационно-

оздоровительный спорт должен иметь приоритетное направление в массовом физическом 

воспитании школьников. Эта технология является ведущей в разделах «Способы двигатель-

ной деятельности», «Физическое совершенствование». 

3. Технология соревновательного метода. Суть которого заключается в строго опреде-

лѐнной последовательности различных типов занятий. В группе: рекордного или зачѐтного, 

модельного типа, в команде: соревновательного (участие в «Малых Олимпийских играх»). 

Применение этих технологий позволит углубить знания  обучающихся и предполагает пер-

спективу их дальнейшего развития. 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Возраст обучающихся, занимающихся в спортивной секции внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ» –11-14 лет. Срок 

реализации программы – 5 лет (170 часов). 



Программа 1 года обучения разработана для обучающихся 5-ых классов, 2 года обучения для 

6-ых классов, 3-го – 7-ых, 4-го – 8 и 5-го – 9  классов и рассчитана на 34 часа в год. Режим 

занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. Количество человек в группе – 12-15. 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Содержание программы «БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в лич-

ной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у обуча-

ющихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, спо-

собы познавательной и предметной деятельности. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

В результате освоения содержания курса внеурочной деятельности «БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙ-
ЦЫ» обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

 воспитание патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

  формирование активной жизненной позиции и желание участвовать в современном 

олимпийском движении; 

  участие в Малых Олимпийских играх; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 формирование основ экологической культуры; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России и 

мира; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль и корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти еѐ решения; 

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности; 

 организовывать места занятий физической культурой и обеспечивать их безопасность; 

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

Познавательные УУД: 

 знания по истории  и развитию спорта и олимпийского движения; 

 понимание значения Олимпийских игр как явления общечеловеческой культуры; 

 знание основных направлений развития физической культуры, их целей, задач и форм 

организации; 

 понимание значения здоровья как одного из условий саморазвития и самореализации 

человека; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение; 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, составлять из них индивидуальные комплексы; 

 владение умением осуществлять поиск информации, смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих мыслей, чувств и потребностей; 

 владение устной и письменной речью: владение культурой речи, умение вести диалог, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать свою точку зрения; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики;  

Предметные результаты освоения программы: 

 понимание роли и значения физической культуры и олимпийского движения  в фор-

мировании личностных качеств; 

 овладение системой знаний о возникновении, возрождении и современном олимпий-

ском движении, углубления знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения; 

 освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 расширение опыта организации и мониторинга  физического развития и физической 

подготовленности, формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных качеств; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями; 

 умение находить, обрабатывать, систематизировать полученную информацию и де-

лать выводы; 

5. Структура программы. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности, программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Олимпийское образование» (информационный компонент), 

«Способы двигательной деятельности» (операциональный компонент), «Физическое совер-

шенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Олимпийское образование»  разработано в соответствии с основ-

ными направлениями развития познавательной активности человека: знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности), знания о природе (медико-биологические 

основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности). 

Содержание раздела «Способы двигательной деятельности» дает представления о струк-

турной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное фи-

зическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление здо-

ровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и дви-

гательные действия из видов спорта школьной программы, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Основной формой организации образовательного процесса по программе внеурочной дея-

тельности «БУДУЩИЕ ОЛИМПИЙЦЫ» являются внеурочные занятия в кружке, которые де-



лятся на три типа: занятия с образовательно-познавательной направленностью, с образова-

тельно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. 

Занятия с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся необхо-

димые знания в области «Олимпийского образования». Важной особенностью этих занятий 

является активное использование различных дидактических материалов и методических раз-

работок учителя. 

Занятия с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совер-

шенствование» (гимнастика с основами акробатики, лѐгкая атлетика, баскетбол). 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки.  

 Содержание программы. 

Раздел  «Знания о физической культуре» включает в себя «Олимпийское образование» и 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека.  В 

него входят такие темы, как «Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр», «Древне-

греческие Олимпийские игры», «Современное Олимпийское движение», «Олимпийское 

движение в России», «Виды состязаний в программе Олимпийских игр», «Осанка как пока-

затель физического развития», «Здоровый образ жизни. Роль и значение физической культу-

ры в его формировании», «Структура самостоятельных занятий, их планирование», «Техника 

движений  и еѐ основные показатели». 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые ориентированы 

на активное включение обучающихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой, соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя тему 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой». Основным 

содержанием которой является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. Рассматривает такие темы как «Подготовка к 

занятиям физической культурой», «Техника движений и еѐ основные показатели», «Выбор 

упражнений и составление комплексов для «Малых Олимпийских игр», «Проведение 

самостоятельных занятий», «Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности». 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее значительный по объему учебного ма-

териала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя:  

«Спортивно-оздоровительную деятельность с общеразвивающей направленностью»: 

 гимнастика с элементами акробатики (кувырок вперѐд в группировке; кувырок назад в 

упор присев, в полушпагат, в упор стоя ноги врозь; стойка на лопатках, равновесие на правой 

(левой) ноге), мост из положения лѐжа, стойка на голове с согнутыми ногами; 

 лѐгкая атлетика  (беговые упражнения: бег на короткие, средние и длинные дистан-

ции; прыжковые упражнения: прыжок в длину, в высоту, с разбега; упражнения в метании 

мяча); 

 спортивные игры: (Баскетбол: перемещения;  ведение мяча по прямой, с изменением 

направления движения;  ловля и передача мяча на месте, в движении; броски мяча с места, в 

движении); 

«Упражнения общеразвивающей направленности»: физические упражнения,  направлен-

ные на развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений, ловкости); 

6. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы программы 

Количество часов 

34 34 34 34 34 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Знания о физической культуре: 7 7 7 7 7 



«Олимпийское образование» 

1.1 История древнегреческих Олим-

пийских игр 

3     

1.2 История возрождения Олимпий-

ских игр 

 3    

1.3 Современное Олимпийское дви-

жение. Олимпийское движение в 

России 

  3   

1.4 Летние олимпийские виды спорта    3  

1.5 Виды спорта зимних Олимпий-

ских игр 

    3 

1.6 Проектно-исследовательская дея-

тельность 

4 4 4 4 4 

2 Способы двигательной дея-

тельности 

 

1 1 1 1 1 

2.1 Организация и проведение само-

стоятельных занятий физической 

культурой 

1     

2.2 Техника движений и еѐ основные 

показатели 

 1    

2.3 Анализ и оценка техники осваи-

ваемого упражнения 

  1   

2.4 Состав тренировочного занятия    1  

2.5 Самонаблюдение и самоконтроль     1 

3 Физическое совершенствование 

(Виды школьного программного 

материала, входящие в программу 

«Малые Олимпийские игры») 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

3.1 Спортивно-оздоровительная дея-

тельность 

     

 Гимнастика с элементами акроба-

тики 

9 9 9 9 9 

 Лѐгкая атлетика 6 6 6 6 6 

 Спортивные игры (баскетбол) 9 9 9 9 9 

3.2  «Малые Олимпийские игры» 2 2 2 2 2 

7. Тематическое планирование. 

5 класс 

Раздел программы Содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Олимпийское образова-

ние 

 

 

Мифы и легенды о появ-

лении древних Олимпий-

ских игр 

Характеризовать Олимпийские игры 

в Древней Греции как явление куль-

туры 

(познавательные УУД) 

 

Исторические сведения о 

развитии древних Олим-

пийских игр 

Виды состязаний в про-

грамме  Олимпийских игр 

древности, правила их 

проведения 

Раскрывать содержание и правила 

соревнований 

(познавательные УУД) 



Известные участники и 

победители древних 

Олимпийских игр 

Знать выдающихся атлетов 

(познавательные УУД) 

Раздел «Способы двигательной деятельности» 

Организация и способы 

проведения самостоя-

тельных занятий 

Требования безопасности 

и гигиенические правила 

при подготовке мест за-

нятий 

Готовить места занятий в условиях 

помещения и на открытом воздухе 

(регулятивные УУД) 

Техника движений и еѐ 

основные показатели 

Раскрывать понятие техники 

(регулятивные УУД) 

Составление (по образцу)  

комплексов упражнений 

Отбирать состав упражнений 

(регулятивные УУД) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок вперѐд в груп-

пировке, кувырок назад в 

упор присев, стойка на 

лопатках, равновесие на 

правой (левой) ноге 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять акробати-

ческие комбинации 

(регулятивные УУД) 

Лѐгкая атлетика Беговые упражнения: бег 

на короткие и средние ди-

станции. Высокий старт. 

Спринтерский бег  

Описывать технику, демонстриро-

вать и применять  упражнений 

(регулятивные УУД)  

Баскетбол Перемещения, ведение 

мяча по прямой, с изме-

нением направления дви-

жения.  Ловля и передача 

мяча на месте, в движе-

нии. Броски мяча с места, 

в движении 

Описывать технику игровых дей-

ствий 

Организовывать совместные занятия 

Взаимодействовать со сверстниками 

(коммуникативные УУД)  

«Малые Олимпийские 

игры 

Теоретический тур Отвечать на тестовые задания 

(познавательные УУД) 

Практический тур Демонстрировать конкурсные испы-

тания по гимнастике, лѐгкой атлети-

ке, баскетболу 

(регулятивные УУД) 

6 класс 

Раздел программы Содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Олимпийское образова-

ние 

 

 

Возрождение Олимпий-

ских игр и олимпийского 

движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становле-

нии 

Определять цель возрождения 

Олимпийских игр 

(познавательные УУД) 

 

Цели и задачи современ-

ного олимпийского дви-

жения 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр и олим-

пийского движения. Пер-

вые олимпийские чемпио-

ны современности. 

Объяснять смысл символики и ри-

туалов 

(познавательные УУД) 

 



Раздел «Способы двигательной деятельности» 

Техника движений и еѐ 

основные показатели 

Простейший анализ и 

оценка техники осваивае-

мого упражнения 

Анализировать технику движений 

(регулятивные УУД)  

Техника движений и еѐ 

основные показатели 

Раскрывать понятие техники 

(регулятивные УУД) 

Составление (по образцу)  

комплексов упражнений в 

группах. 

Отбирать состав упражнений 

(коммуникативные УУД) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок вперѐд в группи-

ровке, кувырок назад в 

упор присев, стойка на 

лопатках, равновесие на 

правой (левой) ноге 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять акробати-

ческие комбинации 

(регулятивные УУД) 

Лѐгкая атлетика Беговые упражнения: бег 

на короткие и средние ди-

станции. Высокий старт. 

Спринтерский бег  

Описывать технику, демонстриро-

вать и применять  упражнения 

(регулятивные УУД)  

Баскетбол Перемещения, ведение 

мяча по прямой, с измене-

нием направления движе-

ния.  Ловля и передача 

мяча на месте, в движе-

нии. Броски мяча с места, 

в движении. 

Описывать технику игровых 

упражнений, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совмест-

ного освоения техники игровых 

действий и приѐмов 

(коммуникативные УУД) 

«Малые Олимпийские 

игры 

Теоретический тур Отвечать на тестовые задания 

(познавательные УУД) 

Практический тур Демонстрировать конкурсные ис-

пытания по гимнастике, лѐгкой ат-

летике, баскетболу 

(регулятивные УУД) 

7 класс 

Раздел программы Содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Олимпийское образова-

ние 

 

 

История зарождения 

олимпийского движения в 

России. Роль А.Д. Бутов-

ского в его становлении. 

Первые успехи россий-

ских спортсменов.  

Раскрывать причины возникнове-

ния олимпийского движения в до-

революционной России 

(познавательные УУД) 

Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдаю-

щиеся достижения отече-

ственных спортсменов.                          

Объяснять и доказывать, чем зна-

менателен советский период разви-

тия олимпийского движения в Рос-

сии 

(коммуникативные УУД) 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских 

игр. 

Объяснять причины включения 

упражнений из базовых видов 

спорта в школьную программу 

(познавательные УУД) 

Раздел «Способы двигательной деятельности» 



Техника движений и еѐ 

основные показатели 

Основные правила обуче-

ния новым движениям. 

Раскрывать понятие техники и ис-

пользовать основные правила еѐ 

освоения в самостоятельных заня-

тиях 

(регулятивные УУД) 

Анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения. 

Способы устранения оши-

бок. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в 

процессе еѐ освоения 

(регулятивные УУД) 

Составление комплексов 

упражнений по гимнасти-

ке и баскетболу. 

Отбирать упражнения для состав-

ления конкурсных испытаний про-

екта внеурочной деятельности 

«Малые Олимпийские игры» 

(регулятивные УУД) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Стойка на лопатках, рав-

новесие на правой (левой) 

ноге; слитно два кувырка 

вперѐд в группировке, ку-

вырок назад в упор, стоя 

ноги врозь; длинный ку-

вырок; переворот боком; 

стойка на голове с согну-

тыми ногами. 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять акробати-

ческие комбинации 

(регулятивные УУД) 

Лѐгкая атлетика Беговые упражнения: бег 

на средние и длинные ди-

станции. Высокий старт. 

Описывать технику, демонстриро-

вать и применять  упражнений 

(регулятивные УУД) 

Баскетбол Перемещения, ведение 

мяча по прямой, с измене-

нием направления движе-

ния. Ловля и передача мя-

ча на месте, в движении. 

Броски мяча  в движении, 

штрафной бросок. 

Описывать технику игровых 

упражнений, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совмест-

ного освоения техники игровых 

действий и приѐмов 

(коммуникативные УУД)  

«Малые Олимпийские 

игры 

Теоретический тур Отвечать на тестовые задания 

(познавательные УУД) 

Практический тур Демонстрировать конкурсные ис-

пытания по гимнастике, лѐгкой ат-

летике, баскетболу 

(регулятивные УУД) 

8 класс 

Раздел программы Содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Олимпийское образова-

ние 

 

 

Летние олимпийские ви-

ды спорта 

Раскрывать содержание и правила 

соревнований 

(познавательные УУД) 

Московские Олимпий-

ские игры 1980 г.  

Характеризовать XXII летние 

Олимпийские игры в Москве 

Выдающиеся достижения 

отечественных спорсме-

нов на летних Олимпий-

Знать выдающихся атлетов 

(познавательные УУД) 



ских играх  

Раздел «Способы двигательной деятельности» 

Состав тренировочного 

занятия 

Составление комплекса 

физических упражнений 

для самостоятельных за-

нятий физической куль-

турой 

Называть и характеризовать основ-

ные части тренировочного занятия 

(познавательные УУД) 

Составление (по образцу)  

комплексов упражнений 

Отбирать состав упражнений 

(регулятивные УУД) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; длинный 

кувырок; стойка на голо-

ве; «мост» из положения 

лѐжа на спине 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять акробати-

ческие комбинации 

(регулятивные УУД) 

Лѐгкая атлетика Беговые упражнения: бег 

на короткие и средние ди-

станции. Высокий старт. 

Спринтерский бег  

Описывать технику, демонстриро-

вать и применять  упражнений 

(регулятивные УУД)  

Баскетбол Перемещения, ведение 

мяча по прямой, с изме-

нением направления дви-

жения.  Ловля и передача 

мяча на месте, в движе-

нии. Броски мяча с места, 

в движении. Штрафной 

бросок. 

Описывать технику игровых дей-

ствий 

Организовывать совместные занятия 

Взаимодействовать со сверстниками 

(коммуникативные УУД)  

«Малые Олимпийские 

игры 

Теоретический тур Отвечать на тестовые задания 

(познавательные УУД) 

Практический тур Демонстрировать конкурсные испы-

тания по гимнастике, лѐгкой атлети-

ке, баскетболу 

(регулятивные УУД) 

9 класс 

Раздел программы Содержание  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Олимпийское образова-

ние 

 

 

Зимние олимпийские ви-

ды спорта 

Раскрывать содержание и правила 

соревнований 

(познавательные УУД) 

XXII зимние Олимпий-

ские игры в г. Сочи   

Характеризовать XXII зимние 

Олимпийские игры  

Выдающиеся достижения 

отечественных спорсме-

нов на зимних Олимпий-

ских играх  

Знать выдающихся атлетов 

(познавательные УУД) 

 Допинг и честная конку-

ренция в спорте 

Определять понятие «допинг», рас-

крывать понятие «антидопинговый 

контроль». 

Характеризовать негативное влия-

ние допинга на здоровье спортсмена 

(познавательные УУД) 



Раздел «Способы двигательной деятельности» 

Самоконтроль и самона-

блюдение 

Самоконтроль при заня-

тиях физическими 

упражнениями 

Осуществлять самоконтроль за фи-

зической нагрузкой во время заня-

тий (регулятивные УУД) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; длинный 

кувырок; стойка на голове 

и руках; «мост» из поло-

жения лѐжа на спине 

Описывать технику акробатических 

упражнений и составлять акробати-

ческие комбинации 

(регулятивные УУД) 

Лѐгкая атлетика Беговые упражнения: бег 

на короткие и средние ди-

станции. Низкий старт. 

Спринтерский бег  

Описывать технику, демонстриро-

вать и применять  упражнений 

(регулятивные УУД)  

Баскетбол Перемещения, ведение 

мяча по прямой, с изме-

нением направления дви-

жения.  Ловля и передача 

мяча на месте, в движе-

нии. Броски мяча с места, 

в движении. Штрафной 

бросок. 

Описывать технику игровых дей-

ствий 

Организовывать совместные занятия 

Взаимодействовать со сверстниками 

(коммуникативные УУД)  

«Малые Олимпийские 

игры 

Теоретический тур Отвечать на тестовые задания 

(познавательные УУД) 

Практический тур Демонстрировать конкурсные испы-

тания по гимнастике, лѐгкой атлети-

ке, баскетболу 

(регулятивные УУД) 

8. Планируемые результаты освоения программы 

В результате  освоения содержания программы внеурочной деятельности «Малые олимпий-

ские игры» обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития. 

Знать и иметь представление: 

 об истории возникновения и развития Олимпийских игр; 

 об основных направлениях развития физической культуры; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений; 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

 судить соревнования; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий; 

9.   Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Исходя из того, что занятия по программе «Физическая культура» делятся на три типа: с 

образовательно-познавательной направленностью, с образовательно-обучающей направлен-

ностью и с образовательно-тренировочной направленностью для успешной реализации про-

граммы необходимо следующее материально-техническое оснащение: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 программа «Малые Олимпийские игры»; 

2. библиотечный фонд: 

 дидактические материалы по основным разделам и темам; 

 научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению; 



 методические издания по физической культуре для учителя; 

3. демонстрационные печатные пособия: 

 таблицы и методические плакаты; 

 портреты выдающихся спортсменов; 

4. экранно-звуковые пособия: 

 видеофильмы по основным разделам и темам; 

 аудиозаписи; 

5. учебно-практическое оборудование: 

гимнастика с основами акробатики 

  маты гимнастические – 10 шт.; 

 скамейка гимнастическая – 3 шт.; 

 скакалка гимнастическая – 15 шт.; 

 гимнастическая стенка – 7 шт.; 

 гимнастический козѐл – 1 шт.; 

 гимнастический мост – 2 шт.; 

лѐгкая атлетика 

 секундомер – 1 шт.; 

баскетбол 

 щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой – 7 шт.; 

 мячи баскетбольные – 25 шт.; 

 компрессор для накачивания мячей – 1 шт.; 

измерительные приборы 

 пульсометр; 

 весы медицинские с ростомером; 

6. спортивные залы: 

 спортивный игровой зал; 

 спортивный гимнастический зал; 

7. пришкольный стадион. 



  

   

 


