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Пояснительная записка

Физическая культура стала, как неотъемлемая часть жизни общества, стала 
совокупностью норм и знаний, направленных на активность человека, 
гармоничное развитие, формирование здорового образа жизни. Программа 
«История физической культуры» познакомит с характерными системами 
физической культуры разных эпох и историей олимпийских игр.
В программе учитываются цели и задачи основной школьной программы по 
курсу физическая культура и теоретические основы программ спортивной 
подготовки по видам спорта. Особую актуальность приобретают связь при 
изучении разделов программы по истории возникновения античных и 
современных олимпийских игр. Учебный материал программы 
предусматривает занятия 1 раз в неделю по 1 часу, всего 16 часов за год и 
состоит из 8 тем:

1. Первые Олимпийские игры современности (1896 год Афины, 1900 год 
Париж , 1904 год Сент-Луис, 1908 год Лондон, 1912 год Стокгольм). 
Петр Францевич Лесгафт. Пьер де Кубертен и его вклад в развитие 
международного Олимпийского движения. Первые современные 
Олимпийские игры в Афинах. Участие первых (в дореволюционной 
России) российских олимпийцев и их спортивные достижения.

2. Зрелищный спорт в СССР. Профессиональный и любительский спорт

3. История Античных Олимпийских игр. Легенды и достоверные 
сведения об Олимпийских играх Древней Греции. Программа 
соревнований древних Олимпийских игр (пентатлон, соревнования по 
кулачному бою, верховой езде, панкратиону). Олимпионики -  
чемпионы древних Олимпийских игр. Система подготовки древних 
спортсменов.

4. Интересные факты про Олимпийские Игры. Олимпийская идея и 
осуществление ее в различных частях света.

5. Участие спортсменов СССР и России в Олимпиадах. Первое участие 
спортсменов СССР в летних и зимних Олимпийских играх. Участие 
спортсменов СССР в Олимпиаде 1956-1992 г.г. Олимпийские игры в 
Москве. Участие Российских спортсменов в Олимпийских играх 1996- 
2018 г.г. Выдающиеся спортсмены участники Олимпийских игр.

6. Значение современного олимпийского движения в развитии мира и 
дружбы между народами. Спорт, каким он нужен миру.



7. Параолимпийские игры. История возникновения и развития. 
Философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное 
целое достоинства тела, воли и разума

8. Участие спортсменов Ленинградской области в олимпийских играх. 
Ленинградская область: спорт высших достижений. Наши олимпийцы 
и известные спортсмены

Цель: Сформировать в сознании учащихся образ олимпизма, олимпийского 
движения и олимпийских игр как яркую, наглядную, представительную, 
запоминающуюся модель современного общества, которая ориентирует на 
общечеловеческие организационные и правовые нормы, духовные, 
нравственные и эстетические ценности.
Задачи:

• Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 
системой специальных знаний.

• Формирование у детей и молодежи принципов благородного 
поведения, стремления к гармоничному развитию физических и 
духовных способностей.

• Распространение знаний об истории олимпийского движения, его 
сегодняшнем состоянии, идеалах и ценностях.

• Воспитание патриотизма.

Основы знаний: В результате изучения данного курса учащиеся 
должны знать:

• Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 
олимпийских игр.

• О роли и значение физической культуры в развитии общества и 
человека.

• Цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 
значение в современном мире.

• Влияние на развитие массовой физической культуры спорта высших 
достижений.

• Значение в развитие сотрудничества и дружбы между народами 
международного и национальных олимпийских комитетов.

Используемые педагогические технологии:
• Технология проблемного обучения (такая организация занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных



ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 
разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 
знаниями и развитие мыслительных способностей).

• Технология коллективного способа обучения (такая организация 
занятий, при которой происходит общение учащихся в мини-группах 
по 2-3 человека, когда каждый учит каждого).

• Технология использования потенциала личностно
ориентированного подхода в обучении (такая организация занятий, 
при которой каждая личность признаётся носителем субъектного 
опыта; широко используются эффекты исследования проблемного и 
творческого поиска).

• Информационные компьютерные технологии (использование на 
занятиях информации из источников в Интернете, с помощью 
компьютерных программ составление перспективных планов по 
развитию олимпийского движения в России.)

Методы и формы обучения.
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 
принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия 
необходимо строить так, чтобы учащиеся, опираясь на свой опыт, 
полученные знания и умения, сами находили нужное решение.
Для повышения интереса обучающихся к занятиям судейством и более 
успешного решения образовательных, воспитательных задач 
рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения 
этих занятий.
Словесные методы создают у учащихся предварительные 
представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель 
использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 
Наглядные методы об изучаемых действиях применяются главным 
образом в виде показа упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. 
Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 
об изучаемых действиях 

Содержательная часть программы:
Тема 1. (2 часа)
Первые Олимпийские игры современности (1896 год Афины, 1900 год Париж 
, 1904 год Сент-Луис, 1908 год Лондон, 1912 год Стокгольм). Петр 
Францевич Лесгафт. Пьер де Кубертен и его вклад в развитие 
международного Олимпийского движения. Первые современные 
Олимпийские игры в Афинах. Участие первых (в дореволюционной России) 
российских олимпийцев и их спортивные достижения.
Тема 2. (2 часа)



Зрелищный спорт в СССР. Профессиональный и любительский спорт.
Тема 3. (2 часа)
История Античных Олимпийских игр. Легенды и достоверные сведения об 
Олимпийских играх Древней Греции. Программа соревнований древних 
Олимпийских игр (пентатлон, соревнования по кулачному бою, верховой 
езде, панкратиону). Олимпионики -  чемпионы древних Олимпийских игр. 
Система подготовки древних спортсменов 
Тема 4. (2 часа)
Интересные факты про Олимпийские Игры. Олимпийская идея и 
осуществление ее в различных частях света 
Тема 5. (2 часа)
Участие спортсменов СССР и России в Олимпиадах. Первое участие 
спортсменов СССР в летних и зимних Олимпийских играх. Участие 
спортсменов СССР в Олимпиаде 1956-1992 г.г. Олимпийские игры в Москве. 
Участие Российских спортсменов в Олимпийских играх 1996-2018 г.г. 
Выдающиеся спортсмены участники Олимпийских игр.
Тема 6. (2 часа)
Значение современного олимпийского движения в развитии мира и дружбы 
между народами. Спорт, каким он нужен миру.
Тема 7. (2 часа)
Параолимпийские игры. История возникновения и развития. Философия 
жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое 
достоинства тела, воли и разума 
Тема 8. (2 часа)
Участие спортсменов Ленинградской области в олимпийских играх. 
Ленинградская область: спорт высших достижений. Наши олимпийцы и 
известные спортсмены

Разделы Содержание материала по темам Дата Кол-во
часов

ИСТОРИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Первые Олимпийские игры 
современности (1896 год Афины, 
1900 год Париж , 1904 год Сент- 
Луис, 1908 год Лондон, 1912 год 
Стокгольм). Петр Францевич 
Лесгафт. Пьер де Кубертен и его 
вклад в развитие международного 
Олимпийского движения. Первые 
современные Олимпийские игры в 
Афинах. Участие первых (в 
дореволюционной России)

06
ноября;
13
ноября

2ч



российских олимпийцев и их 
спортивные достижения..

Зрелищный спорт в СССР. 
Профессиональный и любительский 
спорт

20
ноября;
27
ноября

2 ч

История Античных Олимпийских 
игр. Легенды и достоверные 
сведения об Олимпийских играх 
Древней Греции. Программа 
соревнований древних Олимпийских 
игр (пентатлон, соревнования по 
кулачному бою, верховой езде, 
панкратиону). Олимпионики -  
чемпионы древних Олимпийских 
игр. Система подготовки древних 
спортсменов.

04
декабря;
11
декабря

2ч

Интересные факты про Олимпийские 
Игры. Олимпийская идея и 
осуществление ее в различных 
частях света

18
декабря;
25
декабря

2ч

Участие спортсменов СССР и 
России в Олимпиадах. Первое 
участие спортсменов СССР в летних 
и зимних Олимпийских играх. 
Участие спортсменов СССР в 
Олимпиаде 1956-1992 г.г. 
Олимпийские игры в Москве. 
Участие Российских спортсменов в 
Олимпийских играх 1996-2018 г.г. 
Выдающиеся спортсмены участники 
Олимпийских игр..

22; 29 
января

2ч

ОЛИМПИЙСКАЯ
ИДЕЯ

Значение современного 
олимпийского движения в развитии 
мира и дружбы между народами. 
Спорт, каким он нужен миру..

5; 12 
февраля

2ч

Параолимпийские игры. История 
возникновения и развития. 
Философия жизни, возвышающая и 
объединяющая в сбалансированное

19; 26 
февраля

2ч



целое достоинства тела, воли и 
разума

Участие спортсменов Ленинградской 
области в олимпийских играх. 
Ленинградская область: спорт 
высших достижений. Наши 
олимпийцы и известные спортсмены

4; 11 
марта

2ч

Рекомендуемая литература 
Интернет-ресурсы
сайт в Интернете: http://www.olvmpic.ru -  официальный сайт Олимпийского комитета 
России;

http://www.olvmpic.ru

