«ОЛИМПИЕЦ»
Рабочая программа дополнительного образования программы «Олимпиец» разработана на
основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И.
Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); Учебного плана СОШ №43 на 2019-2020
учебный год.
Программа секции «Олимпиец» составлена на основе материала, который дети изучают на
уроках физической культуры в школе. Она предусматривает проведение теоретических и
практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных
упражнений, сдача нормативов ГТО и участие в спортивных соревнованиях.
(Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий). Содержание
учебно-тренировочной работы в секции отвечает требованиям данной программы с
учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Основой
являются развитие физических качеств человека: быстрота, ловкость, сила, гибкость,
выносливость. Занятия по программе общедоступны благодаря разнообразию ее видов,
огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься
повсюду и в любое время года.
Направленность данной программы – Физкультурно – спортивная .
Занятие в клубе «Олимпиец» направлено на совершенствование конкретных
двигательных действий, развитие двигательных способностей, формирование умений
самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность.
Ключевыми становятся такие разделы программного материала, как «спортивные игры»,
«гимнастика с элементами акробатики», «легкая атлетика», «кроссовая подготовка».
Новизна данной программы состоит в том , что в ней прослеживается углубленное
изучение данного вида спортивной подготовки с применением специальных упражнений
на развитие координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой
выносливости, скорости в беге , овладение техникой двигательных действий и
тактическими приёмами по данной специализации. В процессе освоения данной
программы воспитанники формируются как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических , психических и нравственных качеств.
Актуальность образовательной программы обусловлена несколькими причинами:
- ухудшение здоровья школьников, повышение роста заболеваемости;
- высокая умственная и психологическая нагрузка в школе;
- частые стрессовые состояния.
Приоритетными задачами программы являются формирование в сознании детей
ценностного отношения к своему здоровью, развитие мотивации к познанию и творчеству
учащихся, создание условий для развития, укрепление психического и физического
здоровья. Которые решаются в следствии удовлетворения детей в активных формах
двигательной деятельности, обеспечивающих физическое, духовное и нравственное
развитие учащихся. В наше время детский спорт и физкультура приобрели новое и весьма
важное социальное значение, являясь пропагандой здорового образа жизни.
Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что в клубе
«Олимпиец » особое внимание уделяется формированию личностных свойств характера
обучающихся. Эти свойства, хотя и базируются на типе нервной системе, изменяются в
физкультурно-спортивной направленности специально организованной деятельности. Их

позитивная динамика определяется мотивацией обучающихся на здоровый образ жизни.
Данная программа может рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу
жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе. В своей
реализации программа ориентируется не только на усвоение ребёнком знаний и
представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения,
реализации усвоенных знаний и представлений в поведении, помогает в решении задач
здоровье сбережения.
Занятия физическими упражнениями развивают в учащихся такие качества, как
выносливость, скорость и координацию. Занятия спортивными играми развивают
смекалку и умение взаимодействовать в коллективе, помогают подросткам оценить свои
возможности, развить чувство собственного достоинства, целеустремленность и волю к
победе. Развитие этих качеств, в свою очередь, способствует успешному выполнению
учебных программ школьного образования.
Цель программы: укрепление здоровья учащихся, развитие знаний, двигательных
умений и навыков , повышение физической подготовленности детей при одновременном
развитии их умственных способностей, формирование стремления к здоровому образу
жизни, подготовка юных спортсменов для реализации своих достижений в
соревновательной деятельности.
Задачи :
Образовательные:


Обучение правилам гигиены, техники безопасности и поведения на занятиях
физкультурой и спортом;
 Формирование знаний об основах физкультурной деятельности;
 Обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег,
прыжки и др.)
 Обучение игровой и соревновательной деятельности;
 Формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических
упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения,
формирование правильной осанки и культуры движений;
Развивающие:


Совершенствование всестороннего физического развития: развитие силовых и
координационных способностей, выносливости, быстроты и ловкости;
 Формирование и совершенствование двигательной активности учащихся;
 Развитие быстроты реакции, в быстро изменяющихся игровых условиях;
 Развитие инициативы и творчества учащихся;
 Развитие умения самостоятельно мыслить и в дальнейшем самостоятельно
усовершенствовать приобретенные навыки;
 Овладение новыми движениями с повышенной координационной сложностью.
Воспитательные:






Воспитать целеустремленность и ответственность за свои действия;
Воспитать умение работать в группе, команде;
Воспитать психологическую устойчивость;
Воспитание и развитие силы воли, стремления к победе;
Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким
уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов

