ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная образовательная программа «Углубленный курс физической
культуры для участников олимпиад» (далее - Программа) предназначена для
учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ и направлена на развитие интереса
школьников к физической культуре, теоретическую и практическую подготовку
школьников Санкт-Петербурга к участию в олимпиаде по физической культуре.
Цель занятий по данной программе - дать углублённые и расширенные знания
по физической культуре, привить интерес к изучению естественных, физических,
природных свойств организма, развить стремление к самостоятельному
использованию ценностей сферы физической культуры на протяжении всей
последующей жизни.
С 2000 года физическая культура была включена в список предметов, по
которым проводятся олимпиады школьников, которая характеризуется как
комплексное соревнование по выявлению качества освоения учащимися знаний,
умений и навыков, предусмотренных учебным содержанием программы по
физической культуре.
Программа отличается новизной. Программ подобного типа нет.
Несомненна актуальность и педагогическая целесообразность программы:
олимпиады становятся все более сложными, «профессиональными», вбирают в себя
материалы по физиологии, анатомии, гигиены. Педагогическая целесообразность
заключается в создании условий для развития одаренных детей, заинтересованных в
серьезной подготовке.
Направленность: физкультурно-спортивная.
Цели программы:
Развитие интереса к физической культуре, повышение интереса учащихся к
занятиям физическими упражнениями, формирование у учащихся представления о
здоровом образе жизни
Задачи:
Образовательные:
* Развитие интереса у школьников к изучению физической культуры;
*
Повышение уровня физической культуры школьников.
*
создание условий для повышения образовательного потенциала;
*демонстрация возможностей физической культуры в реализации жизненных
планов учащихся.
Развивающие:
*
Развитие физической подготовленности учащихся;
*развитие умений и навыков работы с информационными образовательными
ресурсами интернета;
Воспитательные:
1

*-

Включение школьников в процесс исследования актуальных проблем
современной физической культуры, создание условий для исследовательской
деятельности учащихся.
*-Психологическая подготовка учащихся: обучение навыкам работы в команде,
способам снятия стресса перед выступлением, соревнованием.
*Развитие любви к Родине на основе знаний о её истории и физической
культуры.
Возраст учащихся: 14-17 лет, 9-11 класс.
Сроки реализации дополнительной образовательной программы:
2 часа в неделю в течение учебного года, 72 учебных часа. На выходные и в
каникулярное время возможно проведение дополнительных занятий (по согласованию
со школьниками и их родителями).
Формы и режим занятий.
Лекции и практические занятия, в том числе в форме тренингов, соревнований
и миниконкурсов, которые проходят 1 раз в неделю.
Ожидаемые результаты:
Предполагается, что в результате реализации Программы обучающиеся
продемонстрируют:
*
Повышение интереса к физической культуре;
*выступление на олимпиадах районного, городского и Всероссийского уровня с
высокими результатами;
*быстрое выполнение тестовых заданий и решение задач итоговых работ по
разделам программы с высокой результативностью;
*
навыки само презентации, выступления в малых группах;
*
Знание теории физической культуры
Методические особенности
Предлагаемая программа дополнительного образования составлена на основе
школьной программы «Физическая культура» с учетом реальных особенностей ее
практического применения.
Программа состоит из нескольких блоков. Поскольку содержанием уроков
физической культуры в школе является активная двигательная деятельность
занимающихся, для ликвидации у школьников пробела в теоретических знаниях
каждый модуль образовательной программы содержит раздел «Основы знаний».
Теория физической культуры представляет систему знаний о сущности,
структуре и функциях физической культуры, о закономерностях и формах применения
активных двигательных действий (физических упражнений) в целях физического
воспитания, укрепления и сохранения здоровья, всестороннего физического и
гармоничного развития, оптимизации функционального состояния, достижения
высокой дееспособности подрастающего поколения.
В «Основах знаний» предлагаемые темы сгруппированы в отдельные блоки:
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Введение в предмет (тема «Физическая культура - вид культуры общества»).
2. Общие основы физического воспитания (темы: «Физические качества
спортсмена, физическая подготовка и подготовленность.», «Самоконтроль. Осанка
человека. Развитие скоростной выносливости»).
3. Содержание и методика физического воспитания (темы: «Режим дня.
Здоровое питание. Лёгкая атлетика. Развитие скоростной выносливости. Воспитание
физических качеств»).
4. Технология профессиональной деятельности специалиста физической
культуры (тема: «Теория и методика физической культуры и спорта.»).
5. Физкультурно-оздоровительная
работа (тема: «Закаливание. Лыжная
подготовка. Техника выполнения акробатических упражнений.»).
6. Спорт (тема: «Олимпийские игры. Техника выполнения акробатических
упражнений», «Спорт» - рассматриваются социальные функции спорта, спортивная
тренировка и структура спортивной тренировки).
7. Теоретико-методические основы базовых видов спорта (темы: «История,
теория и методика лёгкой атлетики», «История, теория и методика гимнастики»,
«История, теория и методика футбола, флорбола» «История, теория и методика
волейбола, баскетбола»).
Для повышения уровня физической подготовленности школьников и успешного
выполнения ими практических заданий в каждый модуль программы включены
разделы базовой части «Комплексной программы физического воспитания» для
учащихся старших классов: лёгкая атлетика, гимнастика и спортивные игры.
Способы проверки результатов обучения:
* Контроль решения задач учащимися во время практических занятий;
*
сдача контрольных нормативов;
*
участие в олимпиадах, конкурсах и викторинах;
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
*Сравнительный анализ тестов в начале и в конце реализации программы;
*проверка уровня двигательной и физической подготовленности путём
выполнения контрольных упражнений и нормативов;
*результаты районного, городского и заключительного этапов олимпиады
школьников по физической культуре.
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Учебно-методический план
№

Кол-во
часов

Название темы:

Теория
(час)

Практик
а (час)

Вводное занятие. Инструктаж. Физическая
1
культура - вид культуры общества
Физические качества спортсмена, физическая 6
подготовка и подготовленность.
Развитие быстроты и координации.

1

-

4

2

3

Самоконтроль. Осанка человека.
Развитие скоростной выносливости.

5

3

2

4

Режим дня. Здоровое питание. Лёгкая
6
атлетика. Развитие скоростной выносливости.
Воспитание физических качеств

4

2

5

Вредные привычки. Волейбол.
Технические приёмы волейбола.

5

3

2

6

Баскетбол.
Технические приёмы баскетбола.

5

3

2

7

Футбол.
Технические приёмы футбола.

5

3

2

8

Гимнастика.
Техника выполнения акробатических
упражнений.

5

3

2

9

Закаливание. Лыжная подготовка. Техника
выполнения акробатических упражнений.

5

3

2

10 Олимпийские игры.
Техника выполнения акробатических
упражнений.

8

6

2

11 Теория и методика физической культуры
и спорта.
Техника выполнения акробатических
упражнений.

20

16

4

12 Итоговое занятие

1

1

-

72

50

22

1
2

ИТОГО:
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III. Содержание программы (72 час)
Тема 1. Теоретическая часть: Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности во время проведения практической части олимпиады. Инструктаж по
заполнению бланков теоретической части олимпиады. Домашнее задание.
Практическая часть: Нет.
Тема 2. Теоретическая часть: Физические качества спортсмена, физическая
подготовка и подготовленность, средства и методы повышения уровня физической
подготовленности, методы измерения уровня двигательных способностей. Формы
организации занятий.
Практическая часть: Развитие быстроты и координации: различные виды
челночного бега, ускорения из разных стартовых положений, бег «ёлочкой».
Тема 3. Теоретическая часть: Самоконтроль, виды самоконтроля, дневник
самоконтроля, самоконтроль своих физических качеств. Осанка человека,
определение, её формирование и профилактика нарушений: сколиозы,
кифозы,
лордозы, плоская спина, плоскостопие. Способы оценки осанки.
Практическая часть: Развитие скоростной выносливости - бег 400 м в зале.
Тема 4. Теоретическая часть: Режим дня - определение, учёт возрастных
особенностей при составлении распорядка дня, последствия нарушений режима.
Здоровое питание - сбалансированное питание, здоровая пища, калорийность.
Лёгкая атлетика - техника безопасности во время проведения занятий по лёгкой
атлетике и соревнований, виды, классификация, правила соревнований, лучшие
спортсмены, достижения, сензитивные периоды развития физических качеств,
средства тренировки в лёгкой атлетике и способы оценки развития двигательных
способностей.
Практическая часть: Развитие скоростной выносливости - бег 400 м в зале.
Тема 5. Теоретическая часть: Вредные привычки - определение, влияние на
организм, способы борьбы. Волейбол - техника безопасности во время проведения
занятий по волейболу и соревнований, правила игры, история развития волейбола в
мире и России, известные советские и российские спортсмены и тренеры, техника и
тактика волейбола.
Практическая часть: Технические приёмы волейбола - прямая подача мяча в зоны.
Тема 4. Теоретическая часть: Баскетбол - техника безопасности во время
проведения занятий по баскетболу и соревнований, правила игры, история развития
баскетбола в мире и России, известные советские и российские баскетболисты и
тренеры, техника и тактика игры..
Практическая часть: Технические приёмы баскетбола - двойное обведение стоек с
забиванием на два шага, двойное обведение центрального круга и забивание на два
шага.
Тема 7. Теоретическая часть: Футбол - техника безопасности во время проведения
занятий по футболу и соревнований, правила игры, история развития футбола в
мире и России, известные футбольные клубы и команды, знаменитые футболисты и
тренеры.
Практическая часть: Технические приёмы футбола - обведение стоек и забивание
в ворота, бег «ёлочкой» и забивание в ворота.

Тема 8. Теоретическая часть: Гимнастика - техника безопасности во время
проведения занятий по гимнастике и соревнований, разминка, сензитивные периоды
развития гибкости, способы развития подвижности в суставах, стретчинг, техника
выполнения гимнастических упражнений.
Практическая часть: Техника выполнения акробатических упражнений требования
к технике выполнения отдельных упражнений, разминка, выполнение упражнений
со страховкой, совершенствование техники выполнения акробатических
упражнений.
Тема 9. Теоретическая часть: Закаливание организма - определение, принципы
закаливания, средства закаливания, моржевание, баня. Лыжная подготовка - техника
безопасности во время проведения занятий по лыжной подготовке, лыжные ходы,
подъёмы и спуски, повороты и торможения, способы подбора лыж и палок.
Практическая часть: Техника выполнения акробатических упражнений разминка,
интенсивная растяжка, выполнение упражнений со страховкой, совершенствование
техники выполнения акробатических упражнений, разучивание акробатической
комбинации и её совершенствование.
Тема 10. Теоретическая часть: Олимпийские игры - история зарождения
Олимпийских игр, даты, соревнования первых Олимпийских игр древности, имена
героев, правила соревнований, причины запрета проведения Олимпийских игр.
Возрождение Олимпийского движения современности, родоначальник современных
Олимпийских игр, ритуал и символика Олимпийских игр, виды соревнований в
программе Олимпиад, первые спортсмены - олимпийские чемпионы. Значение
современного Олимпийского движения. Советские и российские спортсменыолимпийцы. Даты и место проведения Олимпиад (летней и зимней).
Практическая часть: Техника выполнения акробатических упражнений
-интенсивная растяжка, совершенствование техники выполнения акробатических
упражнений, совершенствование акробатической комбинации.
Тема 11. Теоретическая часть: Теория и методика физической культуры и спорта решение тестов с прошлых олимпиад, включающих вопросы теории и методики
физической культуры и спорта, всех изученных видов спорта, режима дня,
самоконтроля, правильного питания, сохранения и укрепления здоровья,
формирования осанки, форм занятий и средств по самосовершенствованию и
методов оценки своих физических кондиций.
Практическая часть: Техника выполнения акробатических упражнений совершенствование акробатической комбинации.
Тема 12. Итоговое занятие.
Знакомство со сравнительными результатами вводного и итогового тестирования.
Анализ графиков и диаграмм результативности обучения группы и отдельных
учащихся. Рефлексия.
Методическое обеспечение.
Для педагогов:
* Тематическая папка с материалами по каждой теме
Для учащихся:
* Раздаточный материал
* Тексты задач
* Справочные материалы

Техническое оснащение.
Доска, мел (фломастеры). Настенные карты мира и отдельных материков (стран).
Атласы по физической культуры для 7, 8, 9 класса издательства «Дрофа». Компасы,
транспортиры, комплект: топографическая карта и план местности. Компьютер,
проектор, экран.
Литература для педагога:
1. Балашова В. Ф., Чесноков Н. Н. Физическая культура. Тестовый контроль
знаний: методическое пособие. - М.: «Физическая культура», 2009.
2. Гимнастика: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / М. Л.
Журавин, О. В. Загвязинская, Н. В. Казакевич и др.; Под ред. М. Л. Журавина, Н. Н.
Меньшикова. - 2-е изд., стер. - М.: «Академия», 2002.
3. Катнов А. Н. Физическая культура 9-11 классы. - Волгоград: «Учитель», 2007.
4. Легкая атлетика: Учеб. / Под общ. ред. Н. Н. Чеснокова, В. Г. Никитушкина. -М.:
«Физическая культура», 2010.
5. Лукьяненко В. П. Физическая культура «Основы знаний: учебное пособие. -М.:
«Советский спорт», 2003.
6. Олимпиада по предмету «Физическая культура» / Н. Н. Чесноков и др. - М.:
«Физическая культура», 2005.
7. Спортивные игры: правила, тактика, техника: Учеб. пособие/ Под общ. ред.
Е.
B. Коневой - Ростов н/Д: «Феникс», 2004.
8. Спортивные игры: техника, тактика и методика обучения: Учеб. для студентов
высш. пед. учеб. заведений / Под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 2-е изд.,
стер. - М.: «Академия», 2004.
9. Твой олимпийский учебник: учебное пособие. - 13-е изд., перераб. И доп. /
В.
C. Родниченко и др. - М.: «Физкультура и спорт», 2004.
10. Физическая культура: учебник для учащихся 1-11 классов образовательных
учреждений с углубленным изучением предмета «Физическая культура» / под
общей ред. Паршикова и др. - М.: «Спорт-Академ. Пресс», 2003.
11. Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учебное пособие. - М.,2007.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Практика раздела «Гимнастика»
Акробатическая комбинация включают в себя следующие элементы.
Девушки: Перекаты. Кувырки. Перевороты. Стойки. Равновесие. Шпагаты. Мосты.
Перекидки. Колесо. Прыжки. Вращения.
Контрольные упражнения И.п. - о.с. Дугами во внутрь руки в стороны и шагом вперед
равновесие («ласточка»), держать - выпрямиться, шаг вперед и махом одной, толчком
другой стойка на руках, обозначить - кувырок вперед - встать и махом одной толчком
другой два переворота вправо или влево («колёса») в стойку ноги врозь, руки в стороны
-приставляя ногу, повернуться в сторону движения - шаг правой вперед и махом левой
прыжок с поворотом направо кругом на правую, левую назад - шаг левой вперед и прыжок
со сменой прямых ног («ножницы»), шагом левой вперед наскок на обе ноги и прыжок
ноги врозь правой («разножка») - шаг правой вперед и отставляя левую на шаг в сторону,
стойка ноги врозь, руки вверх, наклоном назад «мост», держать -перекат вперед в сед
согнув ноги - сед углом, руки в стороны, держать - сед - наклон вперед, обозначить,
кувырок назад в группировке, кувырок назад в упор стоя согнувшись - выпрямиться - 2 - 3
шага разбега - кувырок вперед прыжком - прыжок вверх прогнувшись - кувырок вперед прыжок ноги врозь.
Юноши: Перекаты. Кувырки. Перевороты. Стойки. Равновесие. Шпагаты. Мосты.
Перекидки. Колесо. Прыжки. Вращения.
Контрольные упражнения И.п. - о.с. Руки вверх и шагом вперед равновесие («ласточка»)
руки в стороны, держать - стойка на руках, обозначить, кувырок вперед в стойку ноги
врозь, руки в стороны - наклон прогнувшись, обозначить, силой согнувшись стойка на
голове и руках, держать - силой опуститься в упор лежа и перейти в сед на пятках с
наклоном вперед - кувырок вперед и прыжок вверх с поворотом кругом - с прыжка или
шагом переворот в сторону с поворотом на 90* (рандат) и прыжок вверх прогнувшись упор присев - кувырок назад - кувырок назад в стойку на руках, обозначить, опуститься в
упор стоя согнувшись - выпрямиться в стойку руки в стороны - с двух-трех шагов толчком
обеих ног прыжок согнувшись ноги врозь -кувырок вперед - кувырок вперед прыжком прыжок с поворотом на 360*.
Перекладина Размахивание в висе и мах дугой. Подъёмы: подъём разгибом; подъём двумя
в упор сзади; подъёмы назад; подъём махом назад. Обороты: оборот назад в упор; оборот
вперед в упоре.Перемахи. Соскоки.
Контрольные упражнения 1. Из размахивания в висе разным хватом подъем двумя в упор
сзади ~ поворот налево кругом в упор - мах дугой в вис - подъем махом назад и оборот
назад - мах дугой - махом назад соскок - «хлестом».
2. Из размахивания хватом сверху махом вперед подъем разгибом - перемах правой
(левой) в упор верхом - перехват правой рукой в хват снизу и перемахом левой вперед
поворот направо кругом в упор - отмах назад и оборот назад в упоре - мах дугой в вис махом назад соскок прогнувшись, отпуская правую (левую) руку с поворотом на 90°.
Брусья параллельные Подъемы махом вперед, назад, разгибом. Стойка на плечах и
кувырки. Перемахи. Соскоки.
Контрольные упражнения
1. Из стойки внутри брусьев с прыжка в вис - подъем разгибом - махом назад стойка на
плечах - опусканием назад упор на согнутых руках - махом вперед подъем в сед на правом
бедре на левой жерди - соскок боком вправо через обе жерди силой.

2. Из размахивания в упоре на руках махом назад подъем в упор - махом вперед в сед ноги
врозь - перехватом вперед и силой согнувшись стойка на плечах, держать -кувырок
вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - мах назад - махом вперед соскок вправо с
поворотом налево кругом.
Брусья разной высоты Подъемы. Скрещения. Круги. Перемахи. Обороты. Спады и
опускания. Повороты. Соскоки.
Контрольные упражнения 1. Из размахивания изгибами в висе хватом за в/ж вис присев на
левой на н/ж, правую вперед - подъем переворотом в упор на в/ж - спад назад с премахом
ноги врозь в вис лежа на н/ж - круг правой с поворотом налево на 270° в сед на правом
бедре - сед согнувшись (угол) — встать на левой - правую назад - приседая на левой -хват
левой за н/ж - толчком левой и махом правой соскок прогнувшись.
2. Из виса на в/ж лицом к нижней, размахивая изгибами - перемах ноги врозь, вис лежа
сзади на бедрах на н/ж - поднимая и сгибая левую, вис присев на левой и махом правой и
толчком левой подъем переворотом в упор на в/ж - опускание вперед в вис лежа сзади на
бедрах на н/ж - поворот в сед на левом бедре, правая назад; руки: левая рука хватом за в/ж,
правая рука в сторону - поднимая и соединяя ноги, поворот налево с перехватом правой
справа за н/ж и перемахом обеими влево соскок углом с поворотом направо кругом.
Бревно Наскоки. Повороты. Прыжки. Равновесие. Соскоки.
Контрольные упражнения 1. И.п. - о.с. Наскок прыжком на конец бревна - шагом правой
на конце бревна левая нога сзади, руки в стороны - шагом левой равновесие «ласточка»,
держать -выпрямиться, руки вверх, шаг правой, полуприседая и выпрямляясь, круг левой
рукой книзу - шаг левой, полуприседая и выпрямляясь, круг правой рукой книзу - поворот
кругом на носках, руки к низу - шаг польки с правой ноги, шаг польки с левой ноги
-махом одной и толчком другой ноги соскок вперед.
2. Из стойки продольно, махом правой и толчком левой, перемах поворотом налево в сед
ноги врозь, опорой спереди - махом назад упор лежа на согнутых руках и толчком ног упор
присев, правая спереди - встать и шагом правой равновесие, держать - выпрямиться в
стойку на правой, левую назад на носок, руки в стороны -приставить левую, прыжок ноги
вместе - прыжок со сменой ног - прыжок ноги вместе - прыжок со сменой ног - присед поворот на 180° в приседе - встать - два шага галопа с правой - шаг правой и шагом левой
соскок вправо прогнувшись.
Опорный прыжок
Девушки. Гимнастический конь в ширину, высотой 120 см. Прыжок согнув ноги.
Юноши. Гимнастический конь в длину, высотой 125 см. Прыжок ноги врозь.
Практика раздела «Спортивные игры»
«Баскетбол»
Юноши и девушки: перемещения в баскетбольной стойке; остановка на два шага и
прыжком; дриблинг на месте; ведение мяча правой и левой рукой с изменением
направления движения; ведение мяча правой и левой рукой обегая фишек - ориентиров;
ведения мяча правой и левой рукой по кругу и по дуге; ведение мяча в высокой и низкой
стойке в движении по прямой и спиной вперед; передача мяча двумя руками от груди;
передача мяча одной рукой от плеча; бросок от груди двумя руками с места; бросок одной
рукой с места; бросок одной рукой после ведения;
бросок одной рукой после ловли мяча; бросок после подбора мяча; штрафной бросок;
бросок из-за трехочковой дуги.

«Волейбол»
Юноши и девушки: верхняя прямая подача; нижняя прямая подача; подача в прыжке;
верхняя боковая подача; нижняя боковая подача; верхняя и нижняя передача; нападающий
удар; одиночное блокирование; прием мяча после подачи; передача после приема мяча в
зону №3.
«Футбол»
Юноши и девушки: ведение мяча змейкой, восьмеркой, по кругу и дуге; ведение обегая
фишки - ориентиров левой и правой ногой; ведение мяча удары по мячу (по
неподвижному и катящемуся внутренней стороной стопы, внешней частью подъёма);
ведение мяча правой и левой ногой поочередно внутренней и внешней частью подъёма
стопы; ведение носком; жонглирование мяча головой, ногой; удары правой и левой ногой
по воротам.
Практика раздела легкая атлетика
Специальные беговые, прыжковые и метательные упражнения. Бег 60 м., 100м., 500м.,
1000м., 1500м., 3000м. Повторный бег 8 - 10 X 60м для бегуна на 100м. Повторный бег с
переменной, невысокой, интенсивностью:
6 - 8 X 250м для бегуна на 500м,
4 - 6 X 500м для бегуна на 1000м. Переменный бег 30-60м с повышенной скоростью +
300м медленно (6-8 раз). Контрольный бег на 500 - 1000 м. Прыжок в длину и высоту с
разбега. Метания мяча и гранаты.

