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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Юные олимпийцы» (далее-Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», авторской программой по 

физическому воспитанию В. И. Лях «Физическая культура». 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности 

средствами и методами физической культуры, способной активно и целенаправленно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, развитие интереса и творческой самостоятельности.  

В процессе реализации программы предполагается решение следующих задач: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально значимых 

качеств личности, основных физических качеств и способностей; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

Направленность: 

По профилю - физкультурно – спортивная 

по содержанию – оздоровительная 

по форме организации – секционная 

по времени реализации - годичная 
Актуальность Программы основана на интересе, потребностях обучающихся в 

спортивной деятельности, двигательной активности, возможности определить уровень 

развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков с целью 

участия в соревнованиях. 

Отличительные особенности Программы заключаются в широком использовании на 

занятиях физических упражнений общеразвивающей и прикладной направленности, 

подвижных игр и эстафет, что способствует эмоциональности занятий и, как следствие, 

повышает их эффективность, принципов комплексности, преемственности и вариативности. 

Формы и методы занятий: 

- формы организации занятий: практические, теоретические, беседы, фестивали, 

занятие - путешествие, соревнования. Групповой, индивидуальный. Основными формами 

проведения занятия является игра и тренировка.  

- методы обучения: общепедагогические (метод наглядности, систематичности, 

доступности, индивидуализации обучения при единстве требований, метод опережающего 

развития физических качеств по отношению к технической подготовке, метод соразмерности, 

т.е. оптимального и сбалансированного развития физических качеств) и спортивные (метод 

непрерывности, метод волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод 



3 

 

избыточности, предполагающий применение тренировочных нагрузок, превосходящих 

соревновательные). 

Краткая характеристика целевой группы. 

Программа рассчитана на преподавание 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Количество занимающихся в группе – 10-16 человек, возрастом 13 – 14 лет. Выполнение 

нормативного объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий, 

затратами времени на соревновательную деятельность в школе и вне ее, мероприятия в 

режиме учебного дня  и физкультурные праздники.  

Приём в группу осуществляется по заявлениям родителей \ законных 

представителей\ обучающихся согласно требованиям приказа № 1008 и ст. 55 Закона . 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы обучающиеся будут овладевать основами техники 

всех видов двигательной деятельности; развиты физические качества (выносливость, быстрота, 

скорость и др.); усовершенствованны функциональные возможности организма; будет 

укреплено здоровье, сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни.  
Научатся соблюдать меры безопасности, правила профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями прикладной направленности, правила спортивных и 

подвижных игр, максимально проявлять физические способности при участии в соревнованиях, 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими разностороннему 

физическому развитию (с участием родителей). 

Форма подведения итогов: участие обучающихся в спартакиаде школьников. По 

окончании программы готовится и представляется проектная работа «Мои достижения». 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы 

знаний.  Бег в медленном темпе до 10 мин., ОРУ 

без предметов, ведение мяча с изменением 

направления, броски в кольцо из различных 

точек, учебная игра. 

2 1 1 

2 Упражнения на развитие гибкости с помощью 

партнера, с использованием собственной силы. 

2 2  

3 Изучение техники ведения мяча правой и левой 

рукой. Подводящие упражнения с баскетбольным 

мячом. 

2  2 

4 Совершенствование техники ведения мяча правой 

и левой рукой. Изучение техники ловли и 

передачи мяча двумя руками от груди. Учебная 

эстафета.   

2  2 

5 Совершенствование техники ведения мяча правой 

и левой рукой. Изучение техники броска сбоку от 

щита. 

2  2 

6 Организация и проведение самостоятельных 

занятий по физической подготовке. Формы и 

содержание. 

1  1 
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7 Бег на месте в упоре стоя с максимальной 

частотой шагов. ОРУ на силу и гибкость. Броски 

в кольцо в движении. Учебно-тренировочная игра 

1  1 

8 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Броски в кольцо в движении. Учебно-

тренировочная игр. 

2  2 

9 Ведение мяча с изменением направления, броски 

в кольцо из различных точек, учебная игра. 

1  2 

10 Совершенствование техники ловли мяча, 

отскочившего от щита, передачи в движении, 

броски с места. Перемещение в игре «бой с 

тенью».   

2  2 

11 Бег на месте в упоре стоя с максимальной 

частотой шагов. Перемещение с заданием, 

передачи двумя руками в движении, броски одной 

рукой с места; применение изучаемых приемов в 

игре «борьба за мяч». Учебно-тренировочная 

игра. 

1  1 

12 Совершенствование техники ведения, передачи, 

ловли, броска. Учебная игра.   

1  1 

13 Правила игры в баскетбол 3х3. Особенности. 1  1 

14 Учебно-тренировочная игра 3х3 1  1 

15 Мини-турнир по баскетболу 3х3 1  1 

16 Совершенствование техники ведения и передач в 

движении. Взаимодействие 2 х 2, броски. Учебно-

тренировочная игра. 

1  1 

17 Т/б на уроках спортивными играми. Изучение 

техники передачи мяча двумя руками у стены, в 

парах и через сетку.  

1  1 

18 Совершенствование техники передачи мяча двумя 

руками у стены, в парах и через сетку. 

Подвижные игры.   

1  1 

19 Подвижные игры с элементами волейбола. 1  1 

20 Волейбол. Учебная игра в три касания. 1  1 

21 Прием мяча после подачи. 1  1 

22 Техника подачи мяча. 1  1 

23 Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков и на укороченной площадке 

1  1 

24 Упражнения на развитие гибкости с помощью 

партнера, с использованием собственной силы. 

1  1 

25 Состав медицинской аптечки для походов 

выходного дня.  

1  1 
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мма «Балтийские рекорды» предназначена для обучающихся 7 классов общеобразовательной 

школы; рассчитана на 35 недель, 1 час в неделю, 35 часов. 

Начало учебного года – 01.09.2020 года 

Окончание учебного года – 31.05.2021 года 

Продолжительность учебного года – 35 недель 

 

Во время школьных каникул занятия секций проводятся в соответствии с учебным 

расписанием. Занятия могут проводиться по временному расписанию, составленному на 

период каникул и утвержденному директором учреждения.  
 

Материально-техническая база. 

1) игровой спортивный зал 

2) пришкольный стадион (площадка), оснащенный игровым и спортивным оборудованием 

3) кабинет физической культуры, оснащенный компьютером 

4) секундомер 

5) перекладина 

6) спортивный гимнастический зал; 

7) дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

8) теннисные мячи 

9) рулетка измерительная (2-3 м) 

10) инвентарь для проведения подвижных игр 

11) подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

12) аптечка первой помощи 

13) щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

14) мячи баскетбольные 

15) мячи волейбольные 

Кадровое обеспечение. 

26 Выполнение вторых передач. Подбор упражнений 

для развития быстроты перемещений. Учебная 

игра. 

1  1 

27 Упражнения для развития прыгучести.  Передача 

над головой, в парах, в тройках, через сетку. 

Подбор упражнений для развития взрывной силы. 

Учебная игра. 

1  1 

28 Проектная работа «Мои достижения». 

Подведение итогов. Зачет. 

1  1 

Итого: 35 3 32 

1 полугодие ,02.09. – 29.12.21 2 полугодие, 10.01.- 31.05.22 

Образовательный 

процесс 

Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Образовательный 

процесс 

Весенние 

каникулы 

Всего недель 

I четверть  

02.09-29.10.2021 

31.10.21 – 

7.11.2021 

30.12.2021 

– 

9.01.2022 

III четверть  

10.01-18.03.2022 

19.03-

27.03.2021 

 

учебных  

34 недели 

II четверть  

08.11-29.12.2021    

IV четверть  

28.03-24.05.2021 

каникулярных 

1 неделя 

15 недель 5 дней 1 неделя - 17 недель 5 дней 1 неделя 35 недель 
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Успешность и результативность занятий зависят от сотрудничества с заместителем 

директора по ВР, классными руководителями, педагогом-библиотекарем, системным 

администратором, школьным медицинским работником, учителем ОБЖ 
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