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1.Пояснительная записка 
 

     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 «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 о д а р ё н н ы х  

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 
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отбор наиболее талантливых обучающихся для участия в олимпиаде школьников по 

физической культуре. 

 

 

 

Планируемые результаты  изучения курса 

 

Содержание программы «Будущие олимпийцы» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

процессе освоения курса у обучающихся укрепляется здоровье, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

 формирование положительного отношения к  общественным ценностям; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

 бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты; 

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 опыт самостоятельного общественного действия; 

 аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательные результаты: 

 основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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 проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя; 

 осуществление  расширенного  поиска  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснение явления, процесса, связи и отношения, выявляемых в ходе 

исследования; 

 владение основами ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

2.Содержание  программы  
 

     Содержание программы «Будущие олимпийцы» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

обучающихся укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные 

умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

    В соответствии со структурой двигательной деятельности, программа включает в себя 

три основных   раздела: «Олимпийское образование  ( информационный  компонент), 

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

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание раздела «Олимпийское образование» разработано в соответствии с 

основными 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 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

    Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта школьной программы, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Основной формой организации образовательного процесса по программе внеурочной 

деятельности «Будущие олимпийцы» являются внеурочные занятия в кружке, которые 

делятся на три типа: занятия с образовательно-познавательной направленностью, с 

образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной 

направленностью. 

   Занятия с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания в области «Олимпийского образования». Важной особенностью этих 

занятий является активное использование различных дидактических материалов и 

методических разработок учителя. 

Занятия с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 

«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, лёгкая атлетика, 

баскетбол). 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

 

 

    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», «Древнегреческие Олимпийские игры», «Современное Олимпийское движение», 
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«Олимпийское движение в России», «Виды состязаний в программе Олимпийских игр», 

«Осанка как показатель физического развития», «Здоровый образ жизни. Роль и значение 

физической культуры в его формировании», «Структура самостоятельных занятий, их 

планирование», «Техника движений и её 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 её 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 

материала, 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 вперёд 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 лёжа, стойка на голове с 

согнутыми ногами; 

 лёгкая атлетика (беговые упражнения: бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; 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, 

направленные на развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений, ловкости). 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы, темы программы Содержание Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Знания о физической культуре: (3 часа) 

«Олимпийское образование» 

1.1 История древнегреческих 

Олимпийских игр 

Мифы и легенды 

o зарождении Олимпийских игр древности  

Исторические сведения о развитии

 древних Олимпийских игр 

Виды состязаний в программе Олимпийских 

игр древности, правила их проведения 

Характеризовать Олимпийские игры в 

Древней Греции как явление культуры 

(познавательные УУД) 

1.2 История возрождения 

Олимпийских игр 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении  

Определять цель возрождения 

Олимпийских игр 

(познавательные УУД) 

1.3 Современное Олимпийское 

движение. Олимпийское 

движение в России 

Цели и задачи современного олимпийского 

движения История зарождения 

олимпийского движения в России. Роль А.Д. 

Бутовского в его становлении. Первые  

успехи  российских спортсменов. 

Раскрывать причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России (познавательные 

УУД) 

Объяснять и доказывать, чем знаменателен          

советский 

период развития олимпийского 

движения в России 

(коммуникативные УУД) 

1.4 Летние  олимпийские  виды 

спорта 

Летние   олимпийские   виды спорта 

Московские Олимпийские игры 1980 г. 

Выдающиеся достижения отечественных 

спорсменов на летних Олимпийских играх 

Раскрыватьсодержание правила соревнований 

(познавательные УУД) 

Характеризовать XXII 

летние Олимпийские игры в Москве 

Знать выдающихся атлетов (познавательные 

УУД) 

1.5 Виды спорта зимних Олимпийских 

игр 

Зимние   олимпийские   виды спорта  

XXII  зимние  Олимпийские игры в г. Сочи 

Выдающиеся достижения отечественных 

Раскрывать содержание и правила соревнований 

(познавательные УУД)  

Характеризовать XXII 
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спорсменов на зимних Олимпийских играх зимние Олимпийские игры 

1.6 Проектно-исследовательская 

деятельность 

 Отбирать упражнения для составления 

конкурсных испытаний проекта 

внеурочной       деятельности 

«Будущие олимпийцы» (регулятивные УУД) 

2 Способы двигательной деятельности 

2.1 Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Требования безопасности и гигиенические 

правила при подготовке мест занятий 

Готовить места занятий условиях   

помещения   и открытом воздухе 

(регулятивные УУД) 

в на 

2.2 Техника движений и ее 
основные показатели 

Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения 

Техника движений и  основные ее 

показатели 

Основные правила   обучения новым 

движениям. 

Анализировать технику движений 

(регулятивные УУД) Раскрывать понятие 

техники (регулятивные УУД) 

Отбирать состав упражнений (регулятивные 

УУД)  

2.3 Анализ   и   оценка   техники 

осваиваемого упражнения 

Анализ и оценка техники осваиваемого 

упражнения. Способы устранения ошибок. 

Составление комплексов упражнений. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе 

её освоения (регулятивные УУД) 

 

2.4 Состав тренировочного занятия Составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных занятий 

физической культурой 

Называть и характеризовать основные части 

тренировочного занятия (познавательные 

УУД) 

2.5 Самонаблюдение и 

самоконтроль 

Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Осуществлять самоконтроль за физической 

нагрузкой во время занятий (регулятивные 

УУД) 

3 Физическое совершенствование 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.1 

 

Спортивные игры (волейбол) Упражнения без мяча: основная стойка; 

передвижения приставным шагом вправо и 

Описывать технику игровых 

действий 
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влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с 

мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и 

передача мяча сверху двумя руками (на месте 

и в движении приставными 

шагами).  Передачи мяча над собой и через 

сетку. Тактические действия игроков передней 

линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

Организовывать  совместные 

занятия 

Взаимодействовать со 

сверстниками 

(коммуникативные УУД) 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока. 

Количество 

часов. 

Тип занятия Тема занятия Форма 

контроля 

оснащённость 

Знания о физической культуре: (3 часа) 

1 1 Ознакомления с 

новым материалом  

Мифы и легенды o зарождении 

Олимпийских игр древности  

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр 

Виды состязаний в программе 

Олимпийских игр древности, 

правила их проведения 

Фронтальный Компьютер, 

проектор, экран, 

видеофильм об  

Олимпийских 

играх 

2 1 Ознакомления с 

новым материалом 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль 

Пьера де Кубертена в их 

становлении  Цели и задачи 

современного олимпийского 

движения История зарождения 

олимпийского движения в России. 

Роль А.Д. Бутовского в его 

становлении. Первые  успехи  

российских спортсменов. 

Групповой Компьютер, 

информационная 

сеть интернет.  

3 1 Ознакомления с 

новым материалом 

Летние   олимпийские   виды спорта 

Московские Олимпийские игры 

1980 г. Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

летних Олимпийских играх Зимние   

олимпийские   виды спорта  

XXII  зимние  Олимпийские игры в 

Групповой 

 

Компьютер, 

информационная 

сеть интернет. 
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г. Сочи выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

зимних Олимпийских играх. 

Способы двигательной деятельности 

4 1 Ознакомления с 

новым материалом 

Требования безопасности и 

гигиенические правила при 

подготовке мест занятий 

Фронтальный Компьютер, 

информационная 

сеть интернет. 

5 1 Ознакомления с 

новым материалом 

Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения 

Техника движений и  основные 

ее показатели Основные правила   

обучения новым движениям. 

Фронтальный 

 

Компьютер, 

информационная 

сеть интернет. 

6 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения. Способы 

устранения ошибок. 

Составление комплексов 

упражнений. 

Групповой  

7 1 Теоретическое 

занятие. 

Составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой 

Групповой  

8 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Групповой  

Физическое совершенствование 

Баскетбол 

9 1 Ознакомления с 

новым материалом 
 Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. 

Передвижения и  остановки игрока. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

10 1 Ознакомления с Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением, с сопротивлением 

Корректировка 

техники 

выполнения 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 
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новым материалом на месте.   

 

упражнений. 

 

мячи. 

11 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Накрывание мяча. Бросок одной 

рукой от плеча с места. Ведение 

мяча с  сопротивлением. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

12 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Накрывание мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении 

парами с сопротивлением. 

Вырывание мяча 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

13 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Бросок мяча одной рукой от плеча с 

места. Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

14 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Перехват мяча во время ведения. 

Передача одной рукой от плеча в 

движении в тройках с 

сопротивлением. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

15 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Сочетание приемов ведения мяча, 

передачи, броска. Штрафной 

бросок. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

16 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Перехват мяча во 

время передачи. Позиционное 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 
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ранее изученного. нападение со сменой места.  мячи. 

17 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Держание игрока с мячом. 

Сочетание приемов ведения, 

1передачи, броска с 

сопротивлением. Быстрый прорыв. . 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

18 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон. Учебная 

игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

19 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Взаимодействие игроков в защите и 

нападении через заслон.. Игра 

«Челнок». Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

20 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Учебная игра. Взаимодействие 

игроков в защите и нападении. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Баскетбольная 

площадка, 

баскетбольные 

мячи. 

Волейбол 

21 1 Ознакомления с 

новым материалом. 

Техника безопасности при игре в 

волейбол Составление плана и 

подбор подводящих упражнений. 

Стойка игрока. Передача мяча 

сверху. 

 Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

22 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

Стойка игрока. 

Передача мяча сверху. Перемещение 

в стойке. Прием мяча снизу. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 
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ранее изученного. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

упражнений. 

 

мячи. 

23 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Передача мяча сверху. Перемещение 

в стойке. Прием мяча снизу. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

24 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Передача мяча сверху. Перемещение 

в стойке. Прием мяча снизу. 

Подвижные игры с элементами 

волейбола 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

25 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Передача мяча, прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

26 1 Ознакомления с 

новым материалом, 

совершенствование 

ранее изученного. 

Спец. Беговые упражнения на месте. 

Стойка игрока. 

Передача мяча сверху. Нижняя 

прямая, боковая подача. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

27 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Передача мяча сверху. Нижняя 

прямая, боковая подача. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

2829 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Передача мяча сверху. Нижняя 

прямая, боковая подача. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 
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30 1 Совершенствование 

ранее изученного. 

Учебная игра в волейбол Контроль 

соблюдения 

правил игры 

Волейбольная 

площадка, 

волейбольные 

мячи. 

Общефизическая подготовка 

31 1  Общеразвивающие упражнения, на 

развитие силы, выносливости. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Школьный 

спортивный 

стадион, турник, 

брусья. 

32 1  Составление комплекса 

развивающих упражнений на 

развитие силы. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

 

Школьный 

спортивный 

стадион, турник, 

брусья. 

33 1  Защита ученических проектов.   
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3.Формы аттестации и оценочные материалы 

 
Универсальными компетенциями учащихся по ОФП являются: 

— 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. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП 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 ОФП 

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, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП 

являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 
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— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

Для занятий необходимо отдельное 

помещение (учебный кабинет). Мебель для детей: парты и стулья, рабочий стол учителя, 

полки и стеллажи для размещения необходимых материалов, а именно «Уголок здоровья» с 

меняющейся информацией. 

 

Имеются: 

- коврики для проведения различных упражнений и игр; 

-экран для демонстрации учебных материалов; 

-   магнитофон; 

-   подборка иллюстраций и книг по тематике ЗОЖ; 

-   демонстрационные материалы по тематике занятий. 

 


