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 Планируемые результаты обучения 
В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны:                                        
- повысить уровень своей физической подготовленности; 
- приобрести навыки и умения по изучаемым видам спорта; уметь технически правильно 
осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации; 
 - использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга; 
- уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей;                                                                                                                                   
- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 
- у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным занятиям 
спортом и дальнейшему самосовершенствованию; 
- следование основным принципам здорового образа жизни должно стать привычным 
для учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ- это индивидуальная 
система ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное 
достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его индивидуальных 
качеств и запросов. 
Личностные и метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 
• оценивать красоту телосложения и осанки; 
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильно выполнять двигательные действия базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 
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• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

В результате освоения программы 
Обучающиеся будут знать: 
• историю игровых видов спорта; 
• правила спортивных игр; 
• правила судейства; 
• правила взаимодействия в команде. 
Обучающиеся будут уметь: 
• навыки выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
• навыки выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• играть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис; 
• работать с различным спортивным инвентарем; 
• играть в команде. 
 

 Общая характеристика программы курса внеурочной деятельности 
Программа курса внеурочной деятельности «Олимпионик» представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности учащихся основного общего образования по 
направлению «Спортивно-оздоровительное». Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся 
материальной базы и интересов учащихся. Она предусматривает проведение теоретических 
занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений 
на практических занятиях. 

Программа «Олимпионик» составлена на основе материала, который дети изучают на уроках 
физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в 
зависимости от возраста, пола, времен года) к тем видам спорта, которые пользуются поп 
занимающихся по программе предусматриваются теоретические, практические занятия, 
выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 
неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. 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. 

Программа «Олимпионик» содержит в себе совместные занятия баскетболом, 
волейболом, футболом, настольным теннисом со сверстниками, обучение судейству игры. 
Позволяет изучить технику игровых действий и приемов, освоить их, выявляя и устраняя 
типичные ошибки. Программа предусматривает взаимодействие со сверстниками в 
процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов, соблюдая правила 
безопасности; учит выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями, а также определять степень утомления организма во время 
игровой деятельности, использовать игровые действия для развития физических качеств. 
Формы занятий: 
• групповые и индивидуальные формы занятий — теоретические, практические, 
комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую: 
беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций - и практическую части: 
ОФП и игры; 
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• занятия оздоровительной направленности; 
• праздники; 
• эстафеты. 

Тематический план  

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I Футбол 5  
1 Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой 1  
2 Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 1  
3 Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. 
1  

4 Тактика игры в футбол. Тактика нападения. 
Индивидуальные действия без мяча, с мячом. 

1  

5 Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые 
действия. Тактика вратаря. 

1  

II Русская лапта 5  
1 
 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи 
при обучении детей игре «Русская лапта». Основы 
техники игры. Техническая подготовка игроков в лапту: 
стойка игрока, техника ударов битой по мячу, 
перебежки, осаливание, самоосаливание и Закрепление 
навыков игры и знакомство с основными правилами 
переосаливание. 

1  

5 Командные игры и соревнования. 1  
III Волейбол 7  
1 Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и 

стойки. 
1  

2 Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. 
Передача на точность. Встречная передача. 

1  

3 Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача 
сверху. 

1  

4 Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, 
снизу двумя руками. Блокирование. 

1  

5 Групповые действия игроков. Взаимодействие игроков 
передней линии при приеме от подачи 

1  

6 Командные действия. Прием подач. Расположение 
игроков при приеме. 

1  

7 Контрольные игры и соревнования. 1  
IV Настольный теннис. 4  
1 Основы техники и тактики игры. Правильная хватка 

ракетки, способы игры. Техника перемещений. 
1  

2 Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение 
подач. 

1  

3 Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание 
ударов. 

1  

4 Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 1  
V Гандбол. 5  
1 Ручной мяч. Основные правила игры. 1  
2 Спортивная одежда и обувь. Техника игры в нападении 

и защите. 
1  

3 Стойки и перемещения, остановки. Ловля и передача 
мяча двумя руками на месте и в движении. 

1  

4 Ведение мяча и бросок. Отбор и выбивание мяча. 1  
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Блокирование броска. 
5 Игра вратаря. Подготовка к соревнованиям. 

Соревнования. 
1  

VI Баскетбол. 9  
1 Основы техники и тактики. Техника нападения. 

Техника передвижения. Повороты в движении. 
Сочетание способов передвижений. 

1  

2 Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с 
низкого отскока, одной рукой на уровне груди. 

2  

3 Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. 
Бросок с трехочковой линии. 

2  

4 Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости 
ведения. 

2  

5 Обманные движения. Обводка соперника с изменением 
высоты отскока. 

1  

6 Групповые действия. Взаимодействие игроков с 
заслонами. 

1  

 ИТОГО: 35  
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