
Общая характеристика курса  
В данном курсе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 
спортивная  
деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 
создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 
регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных 
формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 
двигательной подготовленности учащихся. Занятия физической культурой способствуют 
созданию максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребенка и его самоопределения.  
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется 
на достижение следующих практических задач: 

 
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;


 обучение основам базовых видов двигательных и спортивных действий;


 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 
сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 
воспроизведениядифференцирования основных параметров движений) и 
кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 
гибкости) способностей;

 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 
волевых и нравственных качеств;


 выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;


 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 
снарядах


и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой помощи при травмах; 

 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;




 выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи;


 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 
психической саморегуляции.


Цели организации внеурочной деятельности: 
Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организация активного 
отдыха.   
Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки талантливых 
детей через оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 
Создание развивающей среды, способствующей расширению кругозора учащихся, 
исследовательского интереса к окружающему миру, творческому подходу к любому делу, 
развитию логического мышления и интеллекта. 
Подготовка к Олимпиаде по предмету «Физическая культура» 
Задачи по организации внеурочной деятельности:  
1. Обеспечение участие одаренный детей в предметных Олимпиадах, научных 
конференциях, творческих выставок и конкурсах всех уровней. 
2. Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей. 
3. Совершенствование знаний, умений и навыков теории и практики предмета 
«Физическая культура» 
Содержание программы направлено на освоение  обучающихся знаний, умений и 
навыков,  предусмотренного положением Всероссийской  олимпиады среди школьников 
общеобразовательных учреждений по физической культуре. 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Олимпионик» для 8-9класса составлена 
на основе: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 
273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1февраля 2011 г. регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования". 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 



6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
7.  Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физическому 

воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» 

8.  Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  

9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год. 

Практическая значимость курса 
  Программа внеурочной деятельности «Олимпионик» обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов, способствует реализации 
программы развития универсальных учебных действий обучающихся, в соответствии с 
основной образовательной программой основного общего образования. 

 
Методическое обеспечение программы  

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физическому 

воспитанию В. И. Лях «Физическая культура» 

Материально-техническое обеспечение:  
 Спортивный зал; 
 Маты; 
 Коврики; 
 Гимнастические скамейки; 
 Мячи, обручи, кегли, прыгалки; 
 Музыкальный центр; 
 музыкальная фонотека; 
 СД– диски; 
 DVD – проигрыватель. 
 Методические разработки праздников 
 Приёмы самомассажа и релаксации 
 Электронные презентации «Вредные и полезные привычки» 

                                               «Фрукты и овощи на твоём столе» 
                                              «Режим дня школьника» 

Литература для учителя: 
1. Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М. : Просвещение, 1988 

2. Безруких М. М. , Филиппова Т.А, Макеева А.Г Разговор о правильном питании / 
Методическое пособие.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 80 с. 

3. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 
4. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 

5. Глязер С., Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 
6. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование. М., Просвещение, 2010. 
7. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2010. 
8. Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО 
9. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя / Под ред. В.Н. 

Кардашенко.- М.: Просвещение, 1986.- 176 с. 
10. Коротков М.И. Подвижные игры детей. М.: Сов. Россия, 1987 
11. Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. - М.: Просвещение, 1988 
12. Степанов П.В., Сизяев С.В., Сафронов Т.С. Программы внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. - М., Просвещение, 2011 



13. DVD  «Уроки тётушки Совы»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 
14. DVD  «Азбука безопасности на дороге»  -  ТО  «Маски»,  Москва, 2009. 

 Литература  для родителей  и детей: 
1. Алексин Н.В.. Что такое. Кто такой.- М.: Педагогика - Пресс, 1992.год. 
2. Былеев Л.В., Сборник подвижных игр. – М., 1990. 
3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – Москва, Просвещение, 1983г. 
4. Васильков Г.А., От игр к спорту. – М., 1995 
5. Дедулевич М.Д.   Не пропустить миг игры: подвижные игры, игровые    поединки – 

Мозырь Белый ветер 2002г. 
6. Елкина Н. В., Тараборина Т. Н. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей  и 

педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1997. 
7. Чудакова Н. В. Я познаю мир: Детская энциклопедия.   – Издательство 

  ACT -ЛТД, 1997. 
8. Шебеко В.Н.,. Овсянин В.А , Карманова А.В.; «Физкульт – ура!» Программа физического 

воспитания в детском саду  под редакцией В.Н. Шебеко – Минск ИЗД. В.М. Скакун, 
1997г. 

 
 


