
Актуальность разработки программы внеурочной деятельности по спортивно- оздоровительному 

направлению «Будущие олимпийцы» обоснована тем, что формирование личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель 

развития отечественной системы школьного 

образования, а также необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей 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 длительного 

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 здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, а также творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Цель программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Будущие олимпийцы»: сформировать и систематизировать теоретические и практические умения 

и навыки в области олимпийского движения, выявление физически одарённых детей и развитие у 

них 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 своё свободное время. 

    Достижение цели программы возможно посредством решения следующих задач: 

• формировать знания о физической культуре и спорте; истории и возрождении Олимпийских 

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

• вовлекать обучающихся в проектно-исследовательскую и соревновательную деятельность; 

• 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 «Будущие олимпийцы» будет являться отбор 

наиболее талантливых обучающихся для участия в олимпиаде школьников по физической культуре. 

 


