
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 73» г. Рязани 

 
  

 

Рабочая программа 

 

Наименование курса внеурочной деятельности  Юный олимпиец 

Уровень образования, класс                       5 класс 

Уровень общего образования                основное общее 

Учитель                                                      Терешина Наталья Сергеевна 

Срок реализации программы                                1 год 

Количество часов по учебному плану  

всего   34   часов  в год; в неделю    1  час 

     
Рабочую программу составила  Н.С. Терешина      



Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Юный олимпиец» разработана на основе 

примерной программы для реализации в основной школе. Темы и разделы выбраны с учетом 

имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Программа секции 

рассчитана на учащихся 11-15 лет. Она предусматривает проведение теоретических занятий по 

каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на 

практических занятиях, выполнение учащимися контрольных нормативов, участие во 

внутришкольных соревнованиях.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

 

 Раздел I. Прогнозируемые результаты. 

Знания умения и навыки в конце первого года обучения. 

1. Учащиеся должны знать о правилах ведения здорового образа жизни,  

2. Учащиеся должны знать об основных нормах гигиены тела и психогигиены,  

3. Учащиеся должны знать о технике безопасности на занятиях и правилах 

бесконфликтного поведения; 

4. Учащиеся должны знать о принятых в обществе нормах отношения к природе, 

 

  

  Формы подведения итогов реализации программы: 

- тестирование; 

- эстафеты; 

- соревнования; 

- анкетирование родителей. 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности 

Первый год обучения 

Кол-во 

часов 

         Тема  Содержательная 

характеристика 

Практическая часть занятий 

10 Баскетбол. История возникновения игры.  

Правила игры. Организация и 

проведения соревнований. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

баскетболом. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от плеча в парах, в 

тройках, на месте и в 

движении.  

Броски мяча в корзину одной 

рукой от плеча с близкого 

расстояния 

10 Пионербол История возникновения игры.  

Правила игры. Организация и 

проведения соревнований. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

пионерболом. 

Игровые упражнения с 

включением основных приёмов 

игры в нападении и защите.  

Учебная игра. 

10 Волейбол История возникновения игры.  

Правила игры. Организация и 

проведения соревнований. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

пионерболом. 

Подводящие и 

подготовительные упражнения. 

Техника защиты  

4 Настольный   

теннис 

История возникновения игры.  

Правила игры. Организация и 

проведения соревнований. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

пионерболом. 

Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Учебная игра. 

 

 



Раздел III.  Тематическое планирование. 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

 

1.  Инструктаж по ТБ. Ведение мяча, ловли и передача мяча, броски в 

корзину.. 

2.  Ведение мяча, ловля и передачи мяча, финты, эстафеты с ведением 

мяча.  

3.  Учебная игра 

4.  Передвижение, прыжки, остановки, повороты с мячом, финты, 

заслоны. Игра «10 передач». 

5.  Упражнения с мячом по заданию, финты, заслоны, техника игры в 

защите. Учебная игра. 

6.  Передачи мяча двумя руками от груди, техника игры в защите. 

7.  Учебная игра в стритбол. 

8.  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди со средней дистанции 

9.  Игра по упрощенным правилам.   

10.  Эстафеты с элементами баскетбола 

11.  Пионербол. Передача и ловля мяча двумя руками. Учебная игра. 

12.  Передача мяча различными способами, передача с ударом в пол с 

места, то же - в прыжке с места и с 2-3 шагов разбега. 

13.  Прямой нападающий “удар” через сетку с 2-3 шагов разбега двумя 

руками из-за головы (бросок). Учебная игра 

14  Подача броском одной рукой (сверху или снизу). Учебная игра. 

15.  Учебная игра в пионербол   

16.  Учебная игра в пионербол   

17.  Стойки с перемещениями и исходными положениями, техника 

передачи мяча снизу - сверху в парах. 

18.  Передача  мяча  двумя  руками сверху после перемещения. 

Подвижная игра «Спираль». 

19.  Верхняя и нижняя передача мяча в парах, эстафета с элементами 

волейбола (верхней и нижней передачами мяча).. 

20  Верхняя и нижняя передачи мяча на точность после перемещения.. 

21.  Учебная игра в пионербол 

22.  Отбивание мяча кулаком через сетку, тактика верхней и нижней 

передачи мяча. Подвижная игра «Охотники и утки».. 

23.  Нижняя прямая подача, передача мяча в зонах 6,3,4 и 6,3,2 

24.  Учебная игра по упрощенным правилам. 

25.  Прием мяча снизу, сочетание первой и второй передачи мяча. 

Учебная игра с заданием.. 

26.  Передача мяча сверху и снизу в сочетании с перемещениями, прием 

мяча снизу, техника прямой нижней подачи. Пионербол с 

элементами волейбола.. 

27.  Групповые упражнения в приеме мяча снизу от нижней подачи, 

групповые упражнения в передаче, эстафеты с элементами 

волейбола 

28.  Различные виды жонглирования с теннисным шариком 

29.  Выполнение ударов открытой и закрытой стороной ракетки. 



30.  Удары снизу, сверху, слева, справа, подачи в зону. 

31  Учебная игра. 

32.  Удары справа, слева по высокой траектории, подача в зону. 

33.  Учебная игра. 

34.  Соревнования и эстафеты с применением элементов настольного 

тенниса. 
 


