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Планированные результаты. 

В процессе освоения программы дополнительного образования 

«Олимпиец» у обучающихся должно произойти: 

• укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни; 

• привитие   интереса к занятиям физической культурой; 

• динамика прироста показателей физической подготовленности; 

• обучение и развитие навыков и умений игры в лапту, настольный 

теннис. 

Реализация программы обеспечит эффективность учебно-

тренировочного процесса, что приведет к развитию физических качеств. 

        Участие обучающихся в общелицейских, районных, областных 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гиревому 

спорту, настольному теннису. 

 

 

Содержание  дополнительной общеразвивающей программы  

физкультурно-спортивной направленности «Олимпиец» 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

Программа курса состоит из 3 разделов 

◦ Подвижные игры с элементами разных видов спорта 

◦ Гиревой спорт 

◦ Настольный теннис 

 

▪ Подвижные игры с элементами разных видов спорта  

Подвижные игры с элементами легкой атлетики (30 ч.) 

Лапта. Правила техники безопасности. Правила игры. 

Краткий обзор появления и развития русской лапты. Появление игры, ее 

распространение. Особенности инвентаря. Правила безопасности. Причины 

травм и их профилактика на занятиях. Правила игры. 

Отработка подачи мяча. 

Работа с теннисным мячом идивидуально, в парах, в тройках, в четверках. 

Удары по мячу сверху и снизу, подача и слабый удар с набрасывания. 

Ловля мяча 

Броски вверх, и ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по 

кругу и в разных направлениях различными способами. Работа с теннисным 

мячом идивидуально, в парах, в тройках, в четверках. 

Ускорения. Остановки 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных 

качеств, а также специальной выносливости. Имитация перемещений в 



трёхметровом квадрате по схеме “восьмерка”, имитация ударов справа и слева 

с отягощением (утяжеленной ракеткой) на количество повторений за 2 мин. 

Имитация перемещений в 3-метровой зоне (на количество повторений за 2 

мин). Имитация сочетаний ударов слева и справа на количество повторений за 

2 мин. Прыжки боком с двух ног через гимнастическую скамейку (на 

количество повторений за 1 мин.). Эстафетный бег с ведением мяча ударами 

битой вверх. 

Тактика игры 

Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

противника. Выбор позиции в поле. Учебные и соревновательные игры. 

Совершенствование технических и тактических приемов. Удары: снизу и 

сверху за контрольную линию. Упражнения для совершенствования тактики 

игры в защите. Удары сверху, снизу на точность. Передача и ловля мяча с 

перемещением. Тренировка тактических вариантов игры. Планирование 

тактических действий. Значение начальной расстановки игроков. 

Согласованность действий в игре. 

Игра в лапту по упрощенным правилам. Учебная игра. 

Удар мяча на дальность. Удар битой справа и слева. Удар битой сверху и 

снизу. Выполнение ударов по различным квадратам. Совершенствование 

передачи и ловли мяча. Тактика игры. Двусторонняя игра 

 

Подвижные игры с элементами лыжного спорта (24 ч.) 

Правила техники безопасности на занятиях. Прохождение в среднем 

темпе до   5 км 

Техника безопасности при занятиях. Профилактика травм в спорте. 

Правила техники безопасности на занятиях в зимний период. Катание на 

лыжах. Игровые упражнения на лыжах без палок. Игра «Быстро и точно». 

Подвижные игры на развитие скорости. 

Катание на лыжах. Игровые упражнения на лыжах. Игры «Быстрые 

упряжки», «Городки», «Клуб ледяных построек», «Попади в ворота»  

Подвижные игры на развитие выносливости 

Катание на лыжах. Игровые упражнения на лыжах. Игры «Пройди и не 

задень», «Зима и лето», «Сороконожки», «Кто дальше». Эстафета на лыжах. 

Снежки, катание на санках с ледяных горок. 

Внутрикружковые соревнования 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч.) 

Правила техники безопасности. Комплекс УСФП 

Инструктаж по правилам техники безопасности на занятиях. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры на развитие координации. 

Игровые упражнения с метанием мяча «Метко в цель», «Брось - поймай» 

«Выстрел в небо». Игровые упражнения с передачей предметов. «Мяч соседу», 

«Передал - садись». 

Подвижные игры на развитие скорости 



Подвижные игры с применением бега в различном темпе. Игровые 

упражнения с бегом, прыжками, мячом. Подвижные игры «Попади в 

последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай» 

Подвижные игры на развитие выносливости 
Игровые упражнения на развитие основных физических качеств с 

предметами и без предметов. Развитие глазомера, выносливости, скоростно- 

силовых способностей. Самостоятельные игры по выбору обучающихся. 

Эстафеты с элементами спортивных игр 

Соревнования на точность броска мяча в корзину. Эстафеты по кругу. 

Эстафеты комбинированная. 
 

 

Гиревой спорт (160 часов) 

Вводное занятие. Техника безопасности. Разминка гиревика (2 часа). 

     История зарождения гиревого спорта в России. 

     Обзор развития гиревого спорта в России и за рубежом. 

     Характеристика гиревого спорта. Место и значение гиревого спорта в 

системе физического воспитания. Возникновение и становление гиревого 

спорта, его выход на международную арену. Первые чемпионаты Европы и 

Мира, их влияние на развитие гиревого спорта. 

     Техника безопасности. 

Кроссовая подготовка (28 часов). 

     Гигиена, закаливание, режим. 

     Питание – важнейшая составляющая при занятиях силовыми 

упражнениями.     

     Роль белков, жиров, углеводов, воды, минеральных солей, витаминов в 

процессах жизнедеятельности. 

    Зависимость питания от периодов тренировки. 

     Врачебный контроль, самоконтроль. 

     Оказание первой медицинской помощи. 

     Основы спортивного массажа. 

Комплекс ОРУ (20 часов). 

     Теория: средства ОФП. Значение ОФП. 

     Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения. 

     Упражнения с отягощениями (стоя, сидя, лежа). 

     Упражнения на перекладине, легкоатлетические упражнения, 

спортивные игры. 

     Упражнения для развития силы, общей выносливости, скоростно-

силовых качеств. 

Комплекс УСФП (18 часов). 

    Рывок одной, двух гирь двумя руками. 

     Толчок двух гирь двумя руками. 

     Жонглирование одной и двумя гирями. 

     Круговое вращение кистей рук в лучезапястных суставах с 

отягощением. 



     Многократное сжимание теннисного мяча или ручного эспандера. 

     Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, в упоре лежа, в стойке 

на кистях. 

     Выжимание гири из положения за головой с приподнятыми вверх 

локтями. 

     Жим штанги от груди, из-за головы. 

     Вращение гирь прямой рукой в боковой плоскости. 

   Приседание с гирями, штангой. 

     Выпрыгивание из низкого седа и полуприседа. 

     Стоя на двух скамейках и удерживая гирю двумя ногами, глубоко 

присесть. 

     Поднимание гири согнутой ногой. 

     Прыжки на месте с гирями в руках. 

     Наклоны вперед с отягощением. 

     Поднимание туловища, лежа на скамейке, руки за головой. 

     Броски гири, ядра через голову назад. 

     Выполнение рывковой тяги штанги, гирь. 

     В стойке ноги врозь – круговые движения туловищем с удержанием 

гири над головой. 

     Стойка – ноги врозь, метание гири одной рукой с поворотом туловища. 

     Метание гири двумя руками вперед на дальность. 

     Вращение гири вокруг туловища с перекладыванием ее из руки в руку. 

     В стойке – ноги врозь, наклоны в сторону с удержанием гири вверху на 

прямых руках. 

     В стойке – ноги врозь, повороты туловища со штангой на плечах. 

     Из исходного положения – гиря внизу, подъем гири вверх двумя руками 

(протяжка). 

     Жим штанги лежа. 

     Жим штанги стоя. 

     Приседания со штангой на плечах. 

     Становая тяга. 

Обучение рывку (16 часов). 

   Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, 

туловища, спины и др. 

    Подводящие и вспомогательные упражнения для выполнения рывка 

гири. 

рывок гири 16 кг, 24 кг левой и правой рукой. 

   Маховые движения с гирями, близкие к основным движениям при 

рывке. 

   Стартовые положения при подъеме гири на грудь и с груди. 

   Швунг штанги; 

   Рывок штанги в стойку; 

   Полуприсед со штангой на плечах; 

   Многократные выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах. 

Обучение толчку (16 часов). 



Толчок гирь двумя руками; 

   Взятие штанги на бицепс; 

   Толчок двух гирь по длинному циклу. 

Совершенствование техники рывка (30 часов). 
  Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, 

туловища, спины и др. 

   Подводящие и вспомогательные упражнения для выполнения рывка 

гири. 

   Рывок левой, правой рукой. Отдельно и поочередно; 

   Маховые движения с гирями, близкие к основным движениям при 

рывке. 

   Стартовые положения при подъеме гири на грудь и с груди. 

Совершенствование техники толчка (30 часов). 

   Толчок гирь двумя руками 

   Толчок двух гирь по длинному циклу 

 

3. Настольный теннис (120 часов) 

Состояние и развитие настольного тенниса в России (2 часа) 

Воспитание волевых качеств спортсмена 

Профилактика травм 

Специальные термины. 

Специальная физическая подготовка (12 часов) 

Упражнения на быстроту и ловкость, упражнения на гибкость силовые 

упражнения, упражнения на выносливость, специальные физические 

упражнения, передвижения, комбинации. 

Базовая техника игры в настольный теннис (14 часов) 

Техника подачи толчком, выполнение подач разными ударами, атакующие 

удары по диагонали, атакующие удары по линии, подача боковым вращением, 

игра в защите, игра в разных направлениях, игра на счет разученными ударами, 

игра с коротких и длинных мячей, групповые игры, игра с тренером. 

Техника игры в настольный теннис (44 часа) 

Атакующие удары справа разной силы и направления, атакующие удары 

слева разной силы и направления, удары подставкой, удары с резкой справа, 

удары с резкой слева, чередование ударов различных стилей, подача разными 

ударами. Игра с тренером. 

Тактика и техника (34 часа) 

Тактические схемы, подача срезкой, подача накатом, подача боковым 

вращение, техника приема подач разных видов, тактика быстрой атаки после 

подачи, тактика атаки после толчка, тактика атаки после подрезки, тактика 

атаки после наката, контроль игры срезками, топ-спин справа, топ-спин слева, 

техника выполнения ударов по высокому мячу, стиль игры топ-спин плюс 

атакующий удар, стиль игры быстрый атакующий удар плюс топ-спин, стиль 

игры подрезка плюс атакующий удар. 

Игровая практика (34 часа) 



Выполнение подач разными ударами, игра в разных направлениях, игра 

на счет разученными ударами, игра с коротких и длинных мячей, групповые 

игры, отработка ударов накатом, отработка ударов с резкой, поочередные 

удары левой и правой стороной ракетки, сдача нормативов. Соревнования в 

лицее, районе, области. 

Итого: 360 часов 

 

 

Приложение к промежуточной аттестации.  

 

Результатами промежуточной аттестации являются: результаты выступлений 

на соревнованиях, положительная динамика состояния здоровья 

занимающихся, контрольные испытания, тестирования физических качеств. 

 

Формы подведения итогов. Показателями результативности деятельности 

спортивной секции являются: 

• показатели физической подготовленности воспитанников; 

• данные медицинского наблюдения за здоровьем обучающихся; 

• наличие призовых мест в соревнованиях различного уровня; 

• мониторинг успешности спортивной деятельности. 
 


