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1. Пояснительная записка 

 

      Программа для спортивно-оздоровительных групп составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства Просвещения РФ и Министерства спорта РФ, 

регламентирующими работу спортивных школ. 

        Приоритетной задачей Российского государства признана всемерная 

поддержка физической культуры и массового спорта, которые являются 

наиболее экономически рентабельным средством спортивно-

оздоровительного воздействия на население всех возрастов. Государственная 

политика Российского государства в области физической культуры и спорта 

предусматривает в первую очередь развитие массовой физической культуры, 

как важной основы оздоровления нации. С этой целью в стране создана 

широкая сеть спортивных учреждений дополнительного образования. 

     Сегодня здоровье российского населения, и, прежде всего подрастающего 

поколения, оставляет желать много лучшего. 

          Отличительной особенностью программы является, что современные 

дети испытывают дефицит, в двигательной активности проводя большую 

часть времени в статическом положении, тем самым вызывают утомление 

определенных мышечных групп, приводящих к нарушению осанки, 

искривлению позвоночника, а также к задержке в развитии основных 

физических качеств: быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости.    

Актуальность программы заключается в том, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных организациях на 

современном этапе для обеспечения необходимого уровня физического 

развития и подготовленности обучающихся требует увеличения их 

двигательной активности, усиления образовательной направленности 

учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Данная программа 

способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в базовом 

компоненте «физическая культура», формированию жизненных ценностей, 

овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка 

и помогает ребятам в профессиональном самоопределении.  

Новизна данной образовательной программы опирается на понимание 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие 

интеллекта спортсмена, его морально-волевых и нравственных качеств перед 

работой, направленной на освоение предметного содержания.  

Программа служит документом для эффективного построения работы с 

детьми и содействия успешному решению задач физического воспитания 

детей школьного возраста.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

целым рядом качеств:  
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 • личностная ориентация образования;  

 • профильность;  

 • практическая направленность;  

 • мобильность;  

 • разноуровневость;  

 • реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся.  

  Программа направлена на:  

  • создавать эмоционально значимую среду для развития ребѐнка и 

переживания им «ситуации успеха». 

 

1.1. Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

 

1. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3.Всестороннее гармоническое развитие физических 

способностей, укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости). 

5. Обучение основным приемам техники игры. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности. 

 

1.2. Основные принципы физического воспитания 

 

     В планомерном физическом воспитании детей систематические занятия 

разнообразными физическими упражнениями должны сочетаться с 

правильным режимом учебы и отдыха и нормальными санитарно-

гигиеническими условиями. 

    В режиме групп продленного дня физкультурным мероприятием отводится 

много времени, поэтому тренер-преподаватель должен иметь достаточные 

знания в области физической культуры. Он не только организует и проводит 

работу по физическому воспитанию, но и удовлетворяет интерес к спорту, 

отвечая на вопросы, беседуя о спортивных событиях. Тренер-преподаватель 

знакомит детей с оздоровительным воздействием физической культуры. 

    Одним из основных принципов системы физического воспитания является 

всестороннее гармоническое развитие личности, для осуществления которого 

необходимо сочетать физическую подготовку с умственной, нравственной, 

эстетической. 

   Принцип оздоровительной направленности обязывает при подборе и 

применении разнообразных средств и методов занятий определять 

доступную нагрузку, учитывая состояние здоровья, пол и физическую 

подготовленность учащихся. 

   Принцип воспитывающего обучения подразумевает проведение любых 

форм физических занятий в воспитательных целях. Обстановка, в которой 
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проводятся физкультурные мероприятия, должна вызывать положительные 

эмоции у детей. 

    Принцип сознательности и активности. Выполнение упражнения 

должно быть осознано, понятна польза и значение занятий для укрепления 

здоровья. Сознательное отношение к спортивной деятельности рождает 

активность, инициативу. 

    Принцип доступности. При подборе упражнений их необходимо 

подбирать в зависимости от возраста, пола детей и состояния их здоровья. 

    Принцип систематичности и последовательности. В процессе занятий 

следует предусматривать такой порядок прохождения учебного материала, 

при котором вновь изучаемые упражнения опираются на ранее 

сформированные навыки. 

    Принцип прочности. На занятиях учащиеся приобретают знания, 

формируют двигательные навыки, которые должны сохраниться в течение 

детского возраста и, доведенные до определенного уровня, становятся 

основой его общей работоспособности. 

    Принцип наглядности заключается в показе изучаемого упражнения. 

Для реализации этого принципа применяются словесные действия и 

имитационные упражнения ("прыгать, как мячик", "идти, как медведь" и т. 

д.) 

    Принцип постепенного повышения требований. В практике 

физического воспитания этот принцип реализуется путем систематического 

усложнения структуры изучаемых упражнений и координационной 

сложности, повышения уровня физической нагрузки. 

     Тренер-преподаватель, осуществляя работу по физическому воспитанию, 

руководствуется основными методами и принципами обучения и воспитания. 

В зависимости от задач предпочтение может быть отдано реализации того 

или иного принципа с учетом их органической взаимосвязи. 

 

1.4. Продолжительность и объемы реализации Программы 

 

Таблица №1. 

 

Этап подготовки Возраст 

обучающихся 

Максимальная 

нагрузка 

(академических 

часов в неделю) 

Минимальная 

наполняемость 

Годовая 

тренировочная 

нагрузка 

(час) 

Спортивно-

оздоровительный 

6-9 4 15 176ч ( штатные) 

10-13 4 15  

152ч 

(совместители) 
14-17 4 15 

     Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 
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 Вовлечение максимально-возможного количества детей, подростков и 

молодѐжи в систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 Содействие гармоничному развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья обучающихся; 

 Воспитание волевых, смелых, инициативных, дисциплинированных 

молодых людей. 

     Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности обучающихся являются: 

 Овладение теоретическими знаниями; 

 Овладение навыками по организации и проведению занятий; 

 Овладение практическими навыками по общей физической 

подготовке; 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Организация тренировочного процесса  

 

Занятия в ДЮСШ в спортивно-оздоровительных группах рассчитаны 

на весь период занятий с детьми, подростками, молодѐжью.  

Программный материал рассчитан на 1 год тренировочных занятий. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Набор на обучение по Программе производится по заявлению обучающихся, 

с предоставлением медицинской справки от врача о состоянии здоровья.  

Форма обучения – очная. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 2 часа, включая непосредственно содержательный 

аспект в соответствии с учебно-тематическим планированием, а также с 

учетом организационных и заключительных моментов занятия.  

Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной 

организации занятий, выбора оптимальной дозировки и тщательного учѐта 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

  При необходимости, а также в случае приостановления 

образовательного процесса (низкая температура воздуха, обострившаяся 

эпидемиологическая обстановка и т.д.) Программа может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения или в смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от 

специфики задач и представления материала.   

Соотношение объема проведенных часов и практических занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия тренера-

преподавателя с обучающимся определяется Учреждением в соответствии с 

программой и с учетом потребностей обучающегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 

Процесс организации учебно-тренировочных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

утверждается отдельным локальным актом учреждения.  

 

Тематический план занятий для спортивно-оздоровительных групп 
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Таблица №2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ часы 

I.  Т Е О Р И Я Штатные Совместители 

1. История физической культуры и спорта 1 1 

2. Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях 
2 1 

3. Предупреждение употребления негативных 

веществ 
1 1 

4. Врачебный контроль и самоконтроль 2 1 

5. Гигиена, закаливание, режим дня, питание 1 1 

6. Влияние физических упражнений на организм: 2 1 

7. Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма 

 

1 1 

Итого часов 10ч. 7ч. 

II.  П Р А К Т И К А   

1. Общая физическая подготовка  70ч. 70ч. 

2.Специальная физическая подготовка 45ч. 30ч. 

3. Техника и тактика.  45ч. 41ч. 

4. Контрольные упражнения 6ч. 4ч. 

4. Участие в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и праздниках 
  

 Итого часов: 166ч. 145ч. 

Всего часов: 176ч. 152ч. 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Теоретическая подготовка 

1.1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о развитии 

физической культуры и спорта в России. 

- порядок и содержание работы в спортивно-оздоровительных группах; 

- эволюция спортивного снаряжения; 

- Популярность различных видов спорта в России; 

- Крупнейшие всероссийские и международные соревнования; 

- Соревнования для юных спортсменов, выполнение контрольных 

упражнений; 

1.2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях 

- поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

тренировочном занятии; 

- поведение в спортивном зале и на спортивной площадке; 

- правила обращения и ухода за инвентарѐм; 

- подготовка спортивного инвентаря к занятиям; 

- особенности спортивной одежды при различных погодных условиях; 
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1.3. Предупреждение употребления негативных веществ; 

- профилактические беседы о вреде табака, алкоголя, наркотиков; 

1.4.   Врачебный контроль и самоконтроль; 

- значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии 

- критерии самоконтроля. Подсчѐт пульса. 

1.5. Гигиена, закаливание, режим дня и питание. 

- личная гигиена спортсмена; 

- гигиенические требования к одежде и обуви спортсмена; 

- значение и способы закаливания; 

- составление рационального режима дня с учѐтом тренировочных 

занятий; 

- значение медицинского осмотра; 

1.6. Влияние физических упражнений на организм; 

- краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма; 

1.7. Основы личной безопасности и профилактика травматизма; 

- значение разминки; 

- техника страховки; 

- техника падения; 

- техника различных видов спорта, правила соревнований. 

 

2.1.2. Практическая подготовка 

 

2.1.2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания 

базовых условий успешной специализации. 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, 

двигательно-координационные способности. Для этого применяются 

широкий комплекс общеразвивающих упражнений, подвижные игры, 

беговые и прыжковые упражнения: 

- Упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения 

в лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание 

стоп ног; 

- Повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- Из положения виса на гимнастической стенке подъѐм согнутых и 

прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к туловищу; 

- Упражнения для развития подвижности в тазобедренных суставах. 

 

Строевые упражнения 

Общие понятия о строе, строевых упражнениях и командах. Действия в 

строю, на месте и в движении: построение, расчѐт, рапорт, приветствия, 
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повороты, перестроения, размыкание и смыкание строя, перемена 

направления движения, остановка во время движения шагом и бегом, 

переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение скорости движения. 

Общеподготовительные координационные и развивающие упражнения. 

Выполняются в условиях различной опоры (твѐрдой, мягкой, воздушной, 

водной) и разных плоскостях пространства (фронтальной, продольной, 

поперечной). 

Ходьба обычная, спиной вперѐд, боком, на носках, на пятках, в полуприседе 

спортивная.  

Бег на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние и 

длинные дистанции, по пересеченной местности с преодалением различных 

препятствий, по песку, по воде, вперѐд, назад, боком, с подниманием ноги, 

касаясь пятками ягодиц, с поворотами, с ускорениями, челночный бег. 

Прыжки 

В длину, в высоту, с места и с разбега, на одной и на двух ногах, вперѐд, 

назад, боком, с вращениями, простые и опорные через козла, прыжки вверх 

на опору. 

Переползания 

На скамейке вперѐд, назад, на животе вперѐд. Назад, в стороны, боком, на 

руках в положении лѐжа на спине, ногами вперѐд. Назад, лѐжа на боку, сидя 

в положении руки перед грудью с помощью ног. 

Упражнения без предметов: 

Сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение руки вперѐд и вверх; 

круговые вращения в лучезапястных, локтевых, плечевых, голеностопных, 

коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища вперѐд, назад, в 

сторону; 

Повороты головы и туловища. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

Упражнения с предметами: 

Скакалками, гимнастическими палками, набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами, теннисными мячами . 

Упражнения на гимнастических снарядах и тренажѐрах: на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения 

Кувырки вперѐд и назад, кувырок назад с выходом в стойку на руках, 

кувырок – полѐт в длину. В высоту, через препятствие (манекен, стул и т.д.), 

кувырок из исходного положения основная стойка, одна нога впереди; 

кувырок через левое (правое) плечо; кувырок скрестив голени; кувырок из 

стойки на голове и руках, из стоки на руках; перевороты вперѐд, боком; 

подъѐм разгибом из положения лѐжа на спине; сальто вперѐд с разбега; 

Метания 

Теннисного мяча, набивного мяча вперѐд из-за головы, из положения руки 

внизу, от груди, назад, толкание набивного мяча и других отягощений. 

Спортивные игры 
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Баскетбол, футбол, волейбол, регби, гандбол. 

Подвижные игры и эстафеты 

С элементами прыжков, кувырков, переползаний, с переноской, расстановкой 

и собиранием предметов, переноской грузов, с применением перечисленных 

элементов в различных сочетаниях, с мячами и без мячей. 

 

2.1.2.2. Техническая подготовка 

 

Основными педагогическими принципами работы тренера-

преподавателя являются последовательность и преемственность заданий и 

упражнений, переход от простого к сложному. 

Обучающиеся должны овладеть основами техники и тактики 

различных спортивных упражнений, приѐмов и действий. 

 

2.2. Методическое обоснование программы  

 

1. Особенности физического развития  детей  младшего школьного 

возраста (6-9 лет) 

Младший школьный возраст - наиболее активный период в 

формировании 

двигательной координации ребѐнка. В этот период: 

 закладываются основы культуры движений,  

 успешно осваиваются ранее неизвестные упражнения,  

 приобретаются новые двигательные навыки. 

Однако при дозировании физических нагрузок младшего школьника 

необходимо проявлять определѐнную осторожность: у ребѐнка этого 

возраста, с одной стороны, ещѐ не завершился процесс формирования 

двигательного аппарата, а с другой - круто изменился общий режим и ритм 

жизни в связи с началом учѐбы в школе.  

Поэтому: 

 следует ограничивать применение силовых упражнений, 

  тренировочных нагрузок на выносливость,  

 строго контролировать длительность занятий 

       Установлено, что ритмический и силовой образ движения дети 

воспринимают прежде всего в ощущениях и обобщенных впечатлениях и в 

меньшей мере путѐм осознания, продуманного освоения техники. 

       Поэтому в этом возрасте обучение целостному упражнению имеет 

больший успех, чем разучивание его по деталям. Дети почти самостоятельно, 

только понаблюдав за тем как это делается, могут освоить передвижение на 

лыжах, коньках, велосипеде, продемонстрировать умение обращаться с 

мячом, ракеткой, проявить спортивно-игровые способности. 

        В младшем школьном возрасте почти все показатели физических 

качеств ребѐнка демонстрируют высокие темпы прироста. Исключение 
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составляет лишь показатель гибкости, прирост которого в этот период 

начинает замедляться. 

        Таким образом, возраст от 6 до 9 лет можно назвать благоприятным для 

закладки практически всего спектра физических качеств и координационных 

способностей.  

         Важно подчеркнуть, что наиболее существенным моментом в 

физическом воспитании ребѐнка в этот период является: 

 формирование личностного отношения его к тренировке,  

 воспитание у него активной позиции по отношению к своему здоровью,  

 крепости тела и закалке  

         Пример родителей и близких ребѐнку людей будет самым главным 

стимулом  для приобретения  устойчивой привычки к систематическим 

занятиям физическими упражнениями. 

          Родителям необходимо помнить, что физическая активность человека, 

как основной элемент его физической культуры, формируется в своих 

главных социальных, психологических и биологических компонентах 

именно в этот, ключевой для развития моторики, период жизни ребѐнка, и не 

надо жалеть ни сил, ни времени для правильного физического воспитания 

детей.   

2. Особенности физического развития школьников среднего возраста 

(10-13 лет) 

Подростковый возраст - один из самых ответственных периодов в 

формировании основ физической культуры школьника. Это критический 

период как в социальном, так и в биологическом отношении, поскольку 

именно в этом возрасте завершается биологическое созревание человека и 

наступает социальное взросление личности. 

В этом возрасте: 

 окончательно формируются «взрослые» мышечные координации 

 складывается индивидуальный биомеханический «почерк» движений 

 выявляется круг двигательных предпочтений 

 предрасположенность к занятиям тем или иным видом спорта 

      Серьѐзные изменения происходят и в психике подростка. Заметен рост 

самосознания, развитие процессов мышления, возрастание способности к 

абстрагированию. Быстро развивается вторая сигнальная система. Возрастает 

еѐ роль в образовании новых навыков и умений. 

     Поэтому при обучении подростков физическим упражнениям большое 

значение приобретает рассказ, объяснение со стороны обучающего и 

осмысление со стороны обучаемого.  У подростка усиливается степень 

концентрации процессов возбуждения и торможения. При этом тормозящая 

функция коры больших полушарий головного мозга становится всѐ более 

эффективной, возрастает еѐ контроль за эмоциями. 

    При осуществлении физического воспитания подростков необходимо 

учитывать некоторые особенности их физического развития. 
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 Чрезмерные мышечные нагрузки могут замедлить рост трубчатых костей 

в длину, что может сказаться на сбалансированности ритма роста разных 

звеньев тела ребенка. 

  К серьезным негативным изменениям функций различных органов и 

систем могут привести нарушение осанки, если не осуществлять 

постоянный контроль за позой  подростка  и не обеспечивать укрепление 

мышц живота и спины. 

 При действии очень сильных или слишком монотонных раздражителей у 

подростков развивается резко выраженное запредельное торможение. Это 

следует учитывать при выполнении упражнений, связанных с 

проявлением выносливости.  

 Необходимо чаще «переключать» внимание ребенка с одного упражнения 

на другое, разнообразить нагрузки, использовать игровые формы занятий. 

 В подростковом возрасте наиболее успешно развиваются те компоненты 

физического потенциала, которые обеспечивают повышение уровня его 

скоростных и скоростно-силовых способностей. 

 Не допустимы большие отягощения, не позволяющие выполнять быстрые 

движения. 

 

Средства для развития силовых и скоростно-силовых качеств 

- быстрый бег; 

- прыжки; 

- метание легких снарядов; 

- темповые гимнастические упражнения; 

- темповое передвижение на велосипеде; 

- плавание; 

- спортивные и подвижные игры, требующие сноровки, быстроты 

реакции, быстроты движений и перемещений. 

 

В этом возрасте рекомендуются: 

 2-х разовые еженедельные тренировки по 90 минут.  

 Разминка и заключительная часть могут быть общего характера.  

 в основной части, которая может длиться от 30 до 60 минут основное 

внимание следует уделить скоростным и скоростно-силовым 

упражнениям.  

 Эти упражнения лучше выполнять сериями по несколько повторений 

одного и того же упражнения в каждой серии. 

  Темп выполнения упражнений должен быть максимальным,  

 Пауза между повторениями и между сериями - достаточной для 

восстановления. 

  Вся основная часть может быть проведена и в форме спортивной игры. 

 Существенным элементом физической подготовки подростка являются 

соревновательные нагрузки. 
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 Соревнования должны быть более разнообразными, с тем чтобы 

предоставить ребѐнку шанс на успех хотя бы в одном состязании. 

Важно помнить о том, что на уровне решения задач по физическому 

воспитанию должны решаться и воспитательные задачи: 

 формирование интереса к систематическим занятиям физической 

культурой. 

 Закладка основ спортивного характера подростка 

 Его умения мобилизовать себя на преодоление трудностей 

 Способности заставить себя делать то, что нужно, а не то, что хочется в 

данный момент. 

 Не пасовать перед неудачами 

 Настойчиво трудится для достижения поставленных целей. 

   

3. Особенности физического развития старших школьников (14-17 лет) 
       Для возрастного развития старших школьников характерно достижение 

самых высоких темпов развития физического потенциала в целом. Наиболее 

интенсивны:  

 рост силовых показателей,  

 выносливости  

 и совершенствование двигательных координаций. 

Физическое воспитание юношей и девушек 14-17 лет направлено на: 

 Закрепление мотиваций к повседневному физическому 

совершенствованию; 

 Формирование гражданского отношения к своему здоровью и физической 

подготовленности; 

 Освоения здорового образа жизни. 

                 В этот период завершается развитие центральной нервной системы. 

Результатом этого процесса оказывается достижение высокого уровня 

совершенства анализаторно-интегративной деятельности коры головного 

мозга. Возрастает подвижность нервных процессов. Возбуждение  

по - прежнему несколько преобладает над торможением. Развитие второй 

сигнальной системы достигает очень высокого уровня. 

Значительные изменения происходят и в психической деятельности. 

Для этого возраста характерны: 

- стремление к неординарным поступкам, 

- жажда состязаний, 

- тяга к творчеству, 

- формирование характера, 

- стабилизируется круг и характер интересов. 

Главная задача не опоздать с формированием физического потенциала. 

 Развитие силовых качеств; 

 Повышение уровня выносливости; 

 Совершенствование техники выполнения физических упражнений 
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 Освоение новых видов движений и действий. 

        Поэтому программа физической активности старших школьников 

должна быть насыщенной и разнообразной. Наиболее целесообразно в этот 

период занятие одновременно несколькими видами спорта ( возможно с 

сезонной их сменой). 

        Тренироваться необходимо 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий 90 минут. Каждое из заданий должно быть выполнено 10-12 раз. Это 

необходимая нагрузка для получения тренировочного эффекта. 

Для общего физического развития в этом возрасте очень полезно: 

 ходить в туристические походы,  

 участвовать в различных соревнованиях, 

  заниматься спортивными играми (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, 

теннис, настольный теннис, гандбол и др.). 

 заниматься ритмической гимнастикой, 

 заниматься народными и современными танцами. 

         Важное место в физическом воспитании юношей и девушек должно 

занять формирование знания о физической активности: 

- знание основ теории физической тренировки, 

- законов биомеханики движений, 

- способов развития и совершенствования физического потенциала, 

- медико-биологических основ тренировки и закаливания. 

 

2.3. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(период) подготовки 

 

Содержание программы первого года обучения (1-3 обучения) 
  

Раздел 1.   
    Теория.  Знакомство с планом работы ДЮСШ и группы. Правила 

поведения в ДЮСШ.    Соблюдение правил безопасной работы в спортивном 

зале. 

   Спорт и здоровье. Соблюдение гигиены спортсменом. Распорядок дня 

юного спортсмена.   

 

Раздел 2.   

    Общая физическая подготовка (ОФП). 

1.Строевые упражнения. 

2.0бщеразвивающие упражнения (ОРУ ). 

З.Дыхательная гимнастика. 

4.Корригирующая гимнастика. 

5.Оздоровительная гимнастика. 

6.Оздоровительный бег. 

7.Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 
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Раздел 3.  

 Специальная физическая подготовка (СФП). 

1.Упражнения на ловкость. 

2.Упражнения на координацию движений. 

З.Упражнения на гибкость 

4. Различные виды бега, челночный бег.   

Основы видов спорта 

1. Настольный теннис. 

2. Аэробика (ритмическая гимнастика). 

З. Акробатика. 

Соревнования и конкурсы 

1. Соревнования по ОФП. 

2. Соревнования по СФП. 

З. Соревнования — эстафеты. 

4. Соревнования - поединки. 

5. Соревнования "Веселые старты". 

Конкурсы. 

1. "Спортивный знаток". 

2. "Спортивные загадки". 

3. "Спортивные рисунки". Девиз - "Мой разноцветный спортивный мир". 

4. "Самые ловкие". 

          

Раздел 4. 

Двухсторонние игры. 

Игры между группами в ДЮСШ. 

 

Раздел 5. 

Контрольные нормативы.                                                         
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КОНТРОЛЬНЫЕ   НОРМАТИВЫ 

по общей физической подготовке для мальчиков и девочек 7-9 лет 

 

Таблица №3. 

                                                               
№ 

п\п 

Нормативные требования 

  

          7 лет        8  лет            9  лет 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 МАЛЬЧИКИ 

 1. Бег 30м  (сек.) 

     

5,6 7,3  7,5 5,4 7,0 7,1 5,1 6,7   6,8 

2. Непрерывный  бег  (зачѐт) 

     

                 400м                600м                       800м 

3. Челночный бег   3х10м (сек.) 

     

9,9 10,8 11,2 9,1 10,0 10,4 8,8 9,9 10,2 

4. Прыжки в  длину  с  места (см) 155 115 100 165 125 110 170 130 120 

5. Сгибание  и разгибание  рук 

на опоре  50см  (кол-во раз) 

  -   -    -   15   8   5 17  10  6 

6. Прыжки на скакалке за 1 мин    -    -    - 70 60 50 80 70 60 

ДЕВОЧКИ 
1. Бег 30 м (сек.) 5,8 7,5 7,6 6,5 6,8 7,1 5,3 6,9 7,0 

2. Прыжок  в  длину   с места (см) 145 110 85 135 130 125 160 135 110 

3. Челночный    бег   (сек.) 9,6 9,9  10,2 9,4 9,7 10,0 9,3 10,3 10,8 

4. Сгибание  и разгибание  рук 

На  опоре  50см  (кол-во раз) 
   -     -    -   6    5    4 8  4  2 

5. Прыжки на скакалке за 1 мин    -     -    - 70 60 50 80 70 60 

6. Непрерывный  бег  (зачѐт)                  400м                  600м                      800м 
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Содержание программы второго года обучения 

  

Раздел 1. 

   Теория. Соблюдение правил безопасной работы в спортивном зале. 

История развития вида спорта. Врачебный контроль при занятиях спортом. 

Соблюдение гигиены спортсменом.       

Раздел 2.  

     Общая физическая подготовка (ОФП). 

1. Строевые упражнения. 

2. Общеразвивающие упражнения ( ОРУ ). 

З. Дыхательная гимнастика. 

4. Корригирующая гимнастика. 

5. Оздоровительная гимнастика. 

6. Оздоровительный бег. 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и 

быстроты. 

Раздел 3.  

Специальная физическая подготовка (СФП). 

1. Упражнения на ловкость. 

2. Упражнения на координацию движений. 

З. Упражнения на гибкость. 

4. Упражнения на быстроту. 

5. Упражнения на выносливость. 

Подвижные игры 

1. В спортивном зале. 

2. На свежем воздухе. 

Основы видов спорта 

1. Волейбол. 

2. Баскетбол. 

З. Футбол. 

4. Легкая атлетика. 

5. Дзюдо. 

 Соревнования и конкурсы 

1. Соревнования по ОФП. 

2. Соревнования по СФП. 

3. Соревнования — эстафеты. 

4. Соревнования по настольному теннису. 

5. Соревнования «Веселые старты». 

6. Соревнования-поединки . 

Раздел 4.  

Двухсторонние игры. 

Игры между группами в ДЮСШ. 

Раздел 5. 

Контрольные нормативы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ   НОРМАТИВЫ 

по общей физической подготовке для мальчиков и девочек 10-13 лет  

                    Таблица №4. 
                                                                                  

№п\п Нормативные требования 

  

             10 лет           11 лет        12  лет            13  лет 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

                         МАЛЬЧИКИ 

1. Бег 30 м (сек.) 5,1 5,6 6,6 5,0 5,8 6,3 4,9 5,6 6,0 4,8 5,4 6,0 

2. Прыжок  в  длину   с места (см) 175 140 130 175 165 140 180 170 160 190 185 170 

3. Челночный    бег   (сек.) 8,6 9,5 9,9 8,5  9,1 9,7 8,4 8,9 9,4 7,5 8,3 9,3 

4. Сгибание и разгибание рук 

на опоре  50см  (кол-во раз) 

19  12   6 21 14 8 23 17 10 25 20 12 

5. Прыжки на скакалке за 1 мин 90 80 70 - - - - - - - - - 

6. Непрерывный бег (зачѐт) 

     

           1200м         1200м         1500м       1500м 

7. 

 

Бросок набивного мяча ( стоя из-за 

головы 1 кг) (м) 

- - - 5 4 3 6 5 4 8 6 4 

ДЕВОЧКИ 
1. Бег 30 м (сек.) 5,2 6,8 6,9 5,1 6,0 6,4 5,0 5,9 6,3 5,0 5,8 6,3 

2. Прыжок  в  длину   с места (см) 165 140 120 165 155 135 170 160 150 175 170 165 

3. Челночный    бег   (сек.) 9,1 10,0 10,4 8,9 9,5 10,1 8,8 9,4 10,0 8,7 9,3 10,0 

4. Сгибание и разгибание рук 

на  скамейке  (кол-во раз) 
  9   5    3   10    6   4 11  7  5 12 8 6 

5. Прыжки на скакалке за 1 мин 

 

90 80 70 - - - - - - - - - 

6. Непрерывный бег (зачѐт) 

     
         1000м        1000м       1200м        1200м  

7. Бросок набивного мяча (стоя из-за 

головы 1 кг) (м) 

 

- - - 4,5 4 3 5 4,5 3 6 4,5 3 
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Содержание программы третьего года обучения   

  

Раздел 1.  

   Теория.  Правила соревнований и судейства.  Физическая культура и спорт 

в России. Психологическая, волевая подготовка. 

 

Раздел 2. 

   Общая физическая подготовка (ОФП). 

1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

2. Корригирующая гимнастика. 

3. Оздоровительная гимнастика 

4. Физические упражнения на развитие выносливости, ловкости, силы и 

быстроты. 

Раздел 3.  

    Специальная физическая подготовка (СФП). 

1. Упражнения на ловкость. 

2. Упражнения на координацию движений. 

З. Упражнения на гибкость. 

4. Упражнения на быстроту. 

5. Упражнения на выносливость. 

6.  Упражнения на силу. 

7.  Упражнения скоростно-силовые. 

  

Подвижные игры. 

1. В спортивном зале. 

2. На свежем воздухе. 

3. На воспитание физических качеств. 

  

Основы видов спорта 

1. Дзюдо. 

2. Баскетбол. 

З. Волейбол. 

4. Легкая атлетика. 

5. Настольный теннис. 

6. Гимнастика. 

  

Раздел 4. 

Двусторонние игры. 

Участие в соревнованиях между группами ДЮСШ. 

 

 Раздел 5. 

 Контрольные нормативы. 
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Контрольные нормативы 

по общей физической подготовке для юношей и девушек  14-17 лет 

 Таблица №5. 

 
№п\п нормативные требования 

  

             14 лет           15 лет        16  лет            17  лет 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 
ЮНОШИ              

1. Бег 60 м (сек.) - - - - - - 8,0 9,0 9,5 8,0 9,0 9,5 

2. Бег 30 м (сек.) 4,7 5,3 5,8 4,5 5,1 5,7 - - - - - - 

3. Прыжок  в  длину   с места (см) 195 185 175 210 190 170 230 200 180 240 210 190 

4. Челночный    бег   (сек.) 8,0 8,5 9,0 7,7 8,2 8,6 7,3 7,8 8,2 7,2 7,5 8,1 

5. Сгибание и разгибание рук 

от  пола   (кол-во раз) 

28   24  15 32 27 17 37 30 20 40 32 20 

6. Бросок набивного мяча 

( стоя  из-за головы  1кг)  (м) 

11 9   6 12   9 7 12 10 8 13 11 8 

7. Непрерывный бег (зачѐт) 

     

          1500м         2000м           2000м         2000м 

                        девушки                                                   
1. Бег 30 м (сек.) 4,9 5,7 6,1 4,9 5,5 6,1 - - - - - - 

2. Прыжок  в  длину   с места (см) 185 170 160 190 170 160 200 180 160 210 185 160 

3. Челночный    бег   (сек.) 8,6 9,2  9,9 8,5 9,0 9,7 8,4 9,0 9,7 8,4 8,7 9,6 

4. Сгибание и разгибание рук 

от  пола (кол-во раз) 
13 9   6  14    10   7  15   11    7 16 12 8 

5. Бросок  набивного  мяча ( стоя из-за 

головы   1 кг) (м) 

  9    7     5 9 7 5 10  8    6  11 9 6 

6. Непрерывный бег (зачѐт) 

     
      1200м        1200м           1200м           1200м 

7. 

 

Бег 60 м (сек.) - - - - - - 9,0 9,8 10,2 9,0 9,8 10,2 
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2.4. Указания к выполнению контрольных нормативов по 

общефизической подготовке для учащихся  

 

 1. Бег  30 м. 

 Выполняется в зале или на стадионе с высокого старта. Дается две попытки, 

учитывается лучший результат. 

 

2. Прыжки в длину с места : 

 Выполняется на полу с резиновым покрытием толчком двух ног. 

 Выполняется три попытки, учитывается лучший результат. 

 

3. Челночный  бег 3 х 10 м 

На полу чертится линия старта в 10м от нее линия финиша и рисуется круг 4 х 

10см, в котором находится /кегля или кубик/. По сигналу тренера учащийся 

выполняет рывок берет кеглю и несет ее обратно, затем выполняет 

финишный рывок. Дается две попытки, учитывается лучший результат. 

 

4.Отжимание от опоры  высотой – 50см. 

Учащиеся упираются ногами в пол, а руками в край гимнастической скамейки 

высотой -50см. Затем сгибают и выпрямляют руки, грудью касаясь 

края скамейки. Учитывается количество отжиманий. 

 

5. Метание н/мяча : 

Метание мяча весом 1 кг выполняется из положения стоя двумя руками из-за 

головы с одного шага. Дается три попытки, учитывается лучший результат. 

 

Контрольные качественные 

показатели уровня физической культуры обучающегося младшего 

школьного возраста 
1. Знание основных правил проведения самостоятельных тренировочных  

   занятий, приѐмов элементарного контроля за своим самочувствием. 

2. Содержания и назначения простейших закаливающих процедур. 

3. Умение самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику. 

4. Умение организовать подвижную игру со сверстниками. 

5. Владение основами техники и тактики различных спортивных упражнений. 

6. Знание интересных фактов из истории спорта и примеров достижений в 

совершенствовании здоровья людей средствами физической культуры и спорта. 

7. Знание основных событий в ДЮСШ №1, городе, крае. 

 

Контрольные качественные 

показатели уровня физической культуры обучающегося среднего 

школьного возраста 

 

1. Знание основных правил тренировки и умение применять их при  

   организации самостоятельных занятий. 
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2. Знание основных правил, приѐмов и методов самоконтроля. 

3. Владение широким кругом двигательных умений. 

4. Систематическая физическая активность. 

5. Разносторонняя физическая подготовленность на уровне контрольных  

    упражнений. 

6. Осведомлѐнность о текущих событиях в ДЮСШ, городе, крае. 

7. Знание и умение показать комплекс упражнений скоростного и скоростно- 

силового характера. 

 

Контрольные качественные 

показатели уровня физической культуры обучающегося старшего 

школьного возраста 

1. Знание теоретических основ физической тренировки и умение применять их 

на практике. 

2. Знание медико-биологических основ физической тренировки и умение  

    применять их при диагностике своего состояния. 

3. Умение анализировать технику физических и спортивных упражнений. 

4. Владение двигательными умениями и навыками в пределах возрастных   

   контрольных упражнений. 

5. Знание комплексов упражнений: 

  -   общефизической направленности; 

- развития силовых качеств; 

- развития скоростно-силовых качеств; 

- развития гибкости, 

- профилактики нарушения осанки, 

- развития выносливости 

- владение технико-тактическими приѐмами спортивных игр (не менее 3-х 

видов) 

- владение основами техники передвижения на лыжах. 

- владение основами горнолыжной техники 

- владение основами техники борьбы. 

6. Не курить, не употреблять алкоголь и другие наркотические вещества. 

 

Права и обязанности учащихся 

 

 Учащиеся обязаны: 

- постоянно повышать уровень теоретической и физической подготовки; 

- соблюдать режим и гигиенические требования; 

- поддерживать порядок и дисциплину во время занятий и после; 

- выполнять указание тренера-преподавателя; 

- быть примером дисциплинированного и культурного поведения; 

- равняться в своѐм поведении на лучших учащихся; 

- быть активным помощником тренера-преподавателя и воспитателя группы; 

- бережно относиться к спортинвентарю и оборудованию. 

Учащийся имеет право: 
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- бесплатно пользоваться во время учебных занятий и участия в соревнованиях 

инвентарем и оборудованием; 

- за примерное поведение и достижение хороших спортивных результатов, 

объявлением благодарности, награждением грамотой. 

  

Организация ученого процесса и режим работы ДЮСШ 

 

      Занятия в группах СО расписаны на 44 недели у штатных тренеров и 38 

недель у совместителей работы с детьми. Продолжение занятий в ДЮСШ 

перевод учащихся в группу следующего года обучения осуществляется по 

решению педагогического (тренерского) советов школы и оформляется 

приказом директора ДЮСШ. Продолжительность занятия и число учащихся в 

группах соответствует нормативным требованиям, утвержденным программой. 

    Основными формами организации учебной работы являются теоретические, 

практические занятия, соревнования и оздоровительные мероприятия. 

     При планировании работы преподавателю необходимо учитывать 

особенности возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и 

интересов. 

     В возрасте 6-9 лет детей интересует сиюминутное удовлетворение 

потребностей, поэтому при занятиях с детьми этого возраста, особенно, важна 

эмоциональность проводимых занятий: подвижные игры с обязательным 

подведением результатов, эстафеты с четким определением победителей. 

      В этом возрасте дети наиболее способны к выполнению темповых 

упражнений, поэтому целесообразно развивать быстроту и ловкость движений. 

Задания должны быть простыми по выполнению и короткими по 

продолжительности с обязательной оценкой тренера. 

    В возрасте 10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей 

деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно 

должны присутствовать домашние задания с конкретными задачами, какое 

упражнение, сколько раз и как его выполнить т.д. 

     Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты 

движений игровой ловкости, координационных способностей, гибкости - 

подвижности в суставах. 

     При проведении учебных занятий и соревнований должны строго 

соблюдаться установленные требования по врачебному контролю над 

занимающимися и обеспечению норм санитарно-гигиенического состояния 

мест занятий и оборудования. В ходе учебного процесса в группах, с детьми 

предусмотрено проводить соревнования по общей физической подготовке, 

подвижным играм, конкурсам в каждой возрастной группе. 

     Перевод учащихся в группу следующего года обучения, производится на 

основании выполнения нормативных требований по общей физической 

подготовленности. 

    Учащиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год обучения не 

переводятся. 
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    Тренеры-преподаватели, работающие с неполной недельной нагрузкой 

(совместители), должны так же, как и штатные, выполнять организационно-

методическую и воспитательную работу, привлекаться к организации и 

проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно плану 

работы.  

 

Организация учебного процесса. 

 

    Занятия проводятся под строгим наблюдением тренера-преподавателя с 

последующим анализом полученной нагрузки. Занятия проводятся групповым 

методом, в соответствии с количеством   занимающихся, предусмотренным 

учебной программой. Учебный материал программы состоит из теоретического 

и практического разделов. 

    При подборе средств и методов учебных занятий, дозировки, деления объѐма 

и интенсивности физических нагрузок следует учитывать   анатомо-

физиологические особенности и функциональные возможности детей младшего 

школьного возраста. 

  

 Четырѐхгодичный цикл занятий делится на: 

 - первый год - учебно-оздоровительной направленности; 

- второй год - учебно-тренирующей направленности; 

- третий год - ориентация на занятия избранным видом спорта, занятия 

избранным видом спорта. 

     В групповых занятиях дети овладевают тренерскими, педагогическими и 

судейскими навыками. Умеют правильно держаться перед строем 

занимающихся, показывать и объяснять отдельные упражнения, правильно 

подавать команды и отдельные распоряжения, замечать ошибки и исправлять 

их. 

    Для предотвращения травматизма на занятиях тренер-преподаватель обязан 

соблюдать следующие основные положения: 

-        проводить общую разминку (вводно-подготовительная часть занятия) с 

целью всесторонней подготовки организма к оздоровительным и 

тренировочным занятиям; 

-          соблюдать последовательность на занятиях; 

-          знать и учитывать индивидуальные особенности, физическую 

подготовку и состояние здоровья детей; 

-        не допускать нарушение дисциплины на занятиях; 

-        следить за регулярностью медицинского осмотра; 

-        правильно использовать, беречь инвентарь и оборудование. 

Первый год обучения: 

   Коррекция и восстановление уровня физической подготовленности 

с оздоровительной направленностью. 

В этот этап входит: 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

- оздоровительная гимнастика; 
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- подвижные игры; 

- дозированная ходьба и бег; 

- фрагменты видов спорта; 

- простейшие методы закаливания; 

- проведение конкурсов и эстафет; 

- сдача нормативов (контрольных) по ОФП. 

 Второй год обучения: 

Тренирующая направленность. 

- увеличение тренировочных объѐмов по ОФП; 

- специальная физическая подготовка (СФП) 

- фрагменты видов спорта; 

- подвижные игры с усложненным выполнением в соревновательной форме; 

- изучение форм и методов закаливания в различное время года; 

- ритмическая гимнастика; 

- изучение элементов (простейших) акробатики; 

- проведение конкурсов, викторин и эстафет; - соревнования по ОФП, СФП; 

- сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП; 

- следить за гигиеническим состоянием места проведения занятий и спортивной 

экипировкой занимающихся. 

  Третий год обучения: 

   Ориентация учащихся на выбор вида спорта для дальнейшего занятия в 

ДЮСШ. 

- увеличение объѐмов по специальной физической подготовке; 

-  продолжение изучения основ видов спорта; 

- увеличение количества соревнований по ОФП, СФП, подвижных игр с 

элементами видов спорта; 

- увеличение объѐмов по специальной физической подготовке избранного вида 

спорта; 

- увеличение количества соревнований по СФП, подвижных игр с элементами 

    избранного вида спорта; 

- совершенствование специальной физической подготовленности; 

-  овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков; 

-  овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

-  начальная специализация, определение игрового амплуа. 

-  овладение основами тактики командных действий. 

-  воспитание навыков соревновательной деятельности по избранному виду 

спорта; 

- тестирование уровня состояния здоровья и физических качеств, развитие 

творческого мышления с использованием конкурсов (спортивные рисунки, 

"Спортивный знаток", изложение "Мой любимый вид спорта", ведение 

дневника самоконтроля); 

- сдача контрольно-переводных экзаменов по ОФП, СФП 

Тренер-преподаватель поддерживает контакт с родителями и учителями-

воспитателями детей группы продлѐнного дня. 
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      Правильно организованная тренировочная работа обеспечивает развитие 

организма детей, укрепляет их здоровье, помогает формировать гармонично 

развитую личность, способствуя раскрытию творческого потенциала. 

 

2.5. Воспитательная работа. 

 

     Главной задачей в занятиях является воспитание высоких моральных 

качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств.  

     Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель. Успешность воспитания во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. 

     Воспитание дисциплинированности начинается с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний тренера, отличное 

поведение на тренировочных занятиях. Важно с самого начала спортивных 

занятий воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать 

специфические трудности. Это достигается систематическим выполнением 

тренировочных заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На 

конкретных примерах необходимо убеждать занимающихся, что успех зависит, 

прежде всего, от трудолюбия. Важное значение имеет интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

занимающимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, 

гигиены и других дисциплин. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения.  

    Ведущее место в формировании нравственного создания отведено методам 

убеждения. Убеждение должно быть доказательным. Формулировку общим 

принципов поведения надо подкреплять ссылками на конкретные данные, на 

опыт самого занимающегося. Важным методом нравственного воспитания 

является поощрение в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выносится с учетом необходимых 

педагогических требований, и соответствовать действительным заслугам 

занимающегося. 

     Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий занимающегося. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, разбор поступка в коллективе, 

отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание должны 

основываться с учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, 

снижение активности вполне естественны у человека. В этих случаях большее 

мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение. Лучшим 

средством преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение 



 

28 
 

занимающегося к выполнению упражнений, требующих преодоления 

посильных для его состояния трудностей. 

     Коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности. В коллективе человек развивается всесторонне – в нравственном, 

умственном и физическом отношении. При решении задач по сплочению 

коллектива и воспитанию чувства коллективизма необходимо создавать 

хорошие условия для общественно полезной деятельности, проведение походов 

и тематических вечеров. 

     Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности 

тренера- преподавателя. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного 

характера. Основным методом воспитания волевых качеств является 

постепенное усложнение задач, решаемых в процессе тренировки и 

соревнований. Систематические занятия и выступление в соревнованиях 

являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у 

занимающихся. 

 

2.6. Психологическая подготовка. 

 

     Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

занимающегося и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств.  

     Основные задачи психологической подготовки:  

1. Развивать и совершенствовать у занимающихся психические функции и 

качества, необходимые для успешных занятий спортом. 

 2. Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок.  

3. Формировать у занимающихся интерес к занятиям спортом, правильную 

мотивацию, общие нравственные и специальные морально-психологические 

черты характера.  

4. Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 

обитания и тренировки, к условиям соревнований.  

5. Формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие 

основу спортивного характера. 

       К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации через игру. В программу занятий надо вводить 

ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, 

волнения, неприятных ощущений и т.д.). Используя их в учебно-

тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. 

       С целью формирования личности занимающегося психологическую 

подготовку разделяют на три составные части – идейную, моральную и 

волевую.  

    Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, 

развитие интеллекта, повышение культурного уровня занимающегося. 
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Воспитание спортивного трудолюбия и делового стиля организации занятий 

является решающим в тренировочном процессе.  

   Моральная подготовка направлена на формирование общественных качеств, 

необходимых для победы над соперником, но прежде всего над собой. Основой 

моральной подготовки является чувство ответственности, самоотверженности, 

добросовестности, искренности.  

    Волевая подготовка направлена на преодоление возрастающих трудностей 

на тренировках и на соревнованиях. Важно указать спортсменам на то, что 

волю надо закалять и развивать, направленно формировать все волевые 

качества, особенно те, которые определяют успех в спорте, постоянно 

заниматься самовоспитанием воли.  

    К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 

одобрение. Осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы 

смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и 

личных поручений, наказание. В вводной части тренировочного занятия 

используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на 

развитие различных свойств личности, сообщается информация, 

способствующая развитию интеллекта и психических функций. В 

подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств; в основной части занятий совершенствуется 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной 

части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению.  

 

2.7. Структура занятий 

 

1 часть (вводно-подготовительная) 

Задачи: 
1. Организация занимающихся для занятий (постановка задач, обеспечение 

внимания, дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т. д.) 

2. Подготовка организма занимающихся (центральной нервной системы, 

вегетативных функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее 

успешного решения задач основной части занятий; 

Средства: Строевые упражнения, различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

подвижных игр, упражнения на внимание, общеразвивающие упражнения (без 

предметов, с предметами) и др. 

  

2 часть (основная) 

Задачи: 
1. Формирование у занимающихся различных двигательных умений и навыков 

(обучение правильной технике выполнения физических упражнений и ее 

совершенствование). 

2. Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости), воспитание моральных (патриотизм, коллективизм, 
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трудолюбие, честность и т. д.) и волевых качеств (смелость, решительность, 

выдержка и др.) у занимающихся. 

3. Обучение занимающихся умению применять приобретенные навыки и 

качества в различных жизненных ситуациях. 

Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения общей и 

специальной физической подготовки, основы видов спорта и т. д. 

 

3 часть (заключительная) 
Задачи: 

1.Постепенное приведение организма занимающихся в относительно спокойное 

состояние (снятие физической и психической напряженности). 

2.Подготовка занимающихся к наступающей за тренировочными занятиями 

деятельности (организация их внимания и дисциплины) 

3. Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на дом, 

установка на следующее занятие. 

Средства: Строевые упражнения, медленный бег, различные виды ходьбы, 

упражнения на расслабление, внимание и т. п. 

Наряду с указанными задачами, характерными для каждой части учебных 

занятий решается и такая важная задача, как сообщение занимающимся новых 

сведений и знаний по физической культуре и спорту. Причем, делается это в 

любой части урока (в начале, непосредственно перед упражнениями его 

основной части или в конце). В зависимости от конкретных условий 

проведения учебных занятий (в спортивном зале, на воздухе, и т. п.), основ 

видов спорта, периода учебной тренировки, обеспеченности инвентарем 

и оборудованием, контингента занимающихся (учитывая возраст и физическую 

подготовленность), каждая часть общей структуры занятий может расширяться 

и дополняться новыми специфическими задачами, и для их решения подбирают 

соответствующие средства. 

  

2.8. Дозировка физической нагрузки. 

  

         Основным фактором, определяющим эффективность 

оздоровления учащегося, является дозирование физической нагрузки. Это 

суммарные физиологические "затраты" организма ребѐнка на мышечную 

работу. 

     Способы регулирования физической нагрузки обеспечивают оптимальные 

сдвиги в организме для восстановления здоровья и изменения функциональных 

показателей в лучшую сторону. 

Физическая нагрузка зависит:   

- от количества производимой работы и еѐ интенсивности;   

-  от нервно-психических реакций; 

- степени умственного напряжения при выполнении упражнений (движений); 

- от уровня эмоциональных сдвигов. 

Наиболее распространѐнными способами регулирования физической нагрузки 

являются: 
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- длительность самих упражнений и подвижных игр;   

-количество повторений; выбор  исходных положений; 

-применение отягощения и сопротивления; 

- темп и  ритм движений и т. д. 

       Общая плотность занятия информирует о том, сколько времени затрачено 

на обучение, которое складывается из объяснения тренера-преподавателя, показ 

упражнения, выполнения упражнения детьми, поправок и замечаний. Это 

полезная часть занятий, выражаемая в процентах по отношению к общей 

продолжительности, принятой за 100%. 

     При определении общей плотности исключается время, затраченное на 

подготовку зала, расстановку и уборку оборудования. Общая плотность занятия 

в зале должна быть не ниже 80-90%, на воздухе 90-95%. 

     Моторная плотность отражает двигательный компонент занятия, то есть 

время, в течение которого дети выполняют различные упражнения и находятся 

в движении. Моторная плотность занятий должна быть не менее 80%, на 

воздухе, особенно в прохладное время года, возрастает до 90%. 

    Постепенное повышение нагрузки (одно из обязательных условий), следует 

осуществлять ступенчато - от одного недельного цикла к другому. При оценке 

величины нагрузки имеется в виду еѐ объѐм и интенсивность. Интенсивность 

нагрузки оценивается по скорости движения, по темпу. Важным показателем 

объѐма и интенсивности выполняемой работы является величина 

функциональных сдвигов в организме ребенка (показатели — пульс, дыхание и 

др.). 

     В практике применяется наиболее простой способ измерения физической 

нагрузки — это по величине пульса, т. е. по ЧСС при выполнении упражнений 

и реакции восстановления ЧСС после окончания выполнения упражнений. 

Контроль нагрузки по ЧСС выбран не случайно, так как сердечно-сосудистая 

система наиболее ярко отражает реакцию организма на переносимую нагрузку. 

      Необходимо обучать занимающихся детей технике определения ЧСС. Пульс 

считается 10 сек., занятия с достаточной степенью нагрузки характеризуется 

учащением пульса после вводно-подготовительной части не менее чем на20-

25%, после выполнения ОРУ - не менее чем 50%, специальных упражнений - не 

менее чем на 60-70%, после подвижных игр до 70 — 90 % и даже 100%. 

В конце занятий показание пульса, по сравнению с исходной величиной, 

повышается на 15-20%. 

      Возвращение пульса к норме может служить надѐжным способом 

самоконтроля, позволяющим определить степень физического напряжения, 

вызванного тренировкой. После небольшой физической нагрузки пульс обычно 

приходит в норму через 2-3 мин., после средней 4-5 мин. Исходя из 

полученных данных, следует изменить содержание и нагрузку на последующих 

занятиях. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

 

Теория. 

На спортивно-оздоровительном этапе основными методами 

теоретической подготовки являются: беседы, демонстрация простейших 

наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр учебных кинофильмов и 

видеофильмов. 

-  Лѐгкая атлетика в «ДЮСШ» России и в мире 

-  Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, оказание первой   

медицинской помощи. 

-  Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

-  Влияние легкоатлетических упражнений на организм. 

-  Физиологические основы тренировки 

-  Основы техники видов лѐгкой атлетики 

-  Основы методики обучения и тренировки 

-  Планирование спортивной тренировки 

-  Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Общефизическая подготовка 

  Развитие силы /силовая подготовка/ 

 Развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с 

использованием собственного веса /подтягивание, отжимание в упоре лежа, 

поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений Упражнения с отягощениями /штанга, гантели, набивные 

мячи, вес партнера/ 

 Упражнения на снарядах и со снарядами 

 Упражнения из других видов спорта 

 Подвижные и спортивные игры 

  Развитие быстроты /скоростная подготовка/ 

 Виды бега на короткие дистанции, выполнение упражнений или отдельных их 

элементов в максимальном темпе в определенный отрезок времени 

 Подвижные и спортивные игры 

  Развитие выносливости 

 Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время 

 Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, плавание, ходьба/ 

 Подвижные спортивные игры 

  Развитие ловкости /координационная подготовка/ 

 Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений 

 Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения 

 Подвижные и спортивные игры 

  Развитие гибкости 

 Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды /степени 
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подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика/ 

Специальная физическая подготовка. 

 Специальные беговые упражнения на месте и в движении, со снарядами и без  

снарядов.  

 Специальные прыжковые упражнения на месте в движении, со снарядами и 

без  

снарядов. 

 Специальные упражнения на тренажѐрах (для развития силы, скоростно – 

силовых 

 качеств, быстроты, выносливости).  

 Специальные упражнения для овладения техники: бега, прыжков и метания.  

 Специальные упражнения в парах (с партнѐром). 

Обучение и совершенствование техники. 

В процессе тренировок юные спортсмены начинают знакомство с технической 

стороной видов лѐгкой атлетики: 

- бег на короткие, средние и длинные дистанции 

- барьерный бег 

- прыжки в длину 

- прыжки в высоту 

- прыжки с шестом 

- толкание ядра 

- метание копья (мяча) 

- метание молота 

На этом этапе необходимо: 

- создать общее представление о двигательном действии и установку на 

овладение им; 

- научить частям (фазам или элементам) техники действия, не освоенным ранее; 

- предупредить или устранить ненужные движения и грубые искажения 

техники. 

Процесс обучение техники строится следующим образом: 

- рассказ; 

- показ; 

- опробование.  

Психологическая подготовка. 

На спортивно-оздоровительном этапе основной упор в занятиях 

спортивных групп делается на формирование интереса к спорту, правильной 

спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и 

дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к тренеру, 

требовательности к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.  
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Врачебный контроль 

Врачебный контроль за юными спортсменами осуществляется силами 

врачей общеобразовательных школ, врачом ДЮСШ и лечебно-

профилактическими учреждениями в тесном контакте с тренерско-

преподавательским коллективом один раза в год – в сентябре, учащиеся 

проходят медицинское обследование. Врачебный контроль является составной 

частью общего учебно-тренировочного плана подготовки юных спортсменов. 

Воспитательная работа 

Тренировочный процесс должен способствовать:  

- формированию сознательного, творческого отношения к труду,  

- чувства ответственности за порученное дело,  

-бережного отношения к месту тренировок, спортивным сооружениям, 

спортивной форме, инвентарю. 

Главные воспитательные факторы: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 

 

Теоретическая подготовка 

 

1.Тема: Значение занятий физической культурой и спортом для здоровья и 

всестороннего развития человека. 

Содержание: Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

физического развития. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое 

воспитание. Способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Воспитание чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, 

самостоятельность и творческое отношение к тренировкам. Систематическое 

использование занятий физической культурой и спортом - это молодость, 

оживленная оптимизмом, долголетие и здоровье. 

2.Тема: История развития настольного тенниса за рубежом и в нашей стране, 

успехи российских спортсменов в соревнованиях. 

Содержание: Возникновение и развитие настольного тенниса. Становление 

настольного тенниса, как вида спорта. Развитие настольного тенниса в мире. 

Совершенствование спортивного оборудования 

 

3.Тема: Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

Содержание: Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Понятия о рациональном питании и общем расходе энергии. 

Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их 

профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической 

гимнастики для юного спортсмена. Вредные привычки – курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

        Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Предупреждение инфекционных 

заболеваний, источники инфекций и пути их распространения. Травматизм в 

процессе занятий настольным теннисом; оказание первой доврачебной помощи 

при несчастных случаях, приѐмы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Занятия физической культурой не ограничиваются использованием физических 

упражнений, занятий каким-либо видом спорта, такие занятия включают также 

общественную и личную гигиену труда и быта, использование природных сил 

для закаливания организма, правильный режим труда, отдыха и питания 

человека. При прочих равных условиях, чем лучше состояние здоровья и выше 
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уровень физической подготовленности человека, тем лучше он может 

переносить разнообразные физические нагрузки. 

4.Тема: Значение занятий настольным теннисом для развития и здоровья детей. 

Содержание: Элементы настольного тенниса повышают интерес обучающихся 

к занятиям и мотивируют их к достижению определенных результатов, в 

соответствии с их возможностями и талантами. Занятия настольным теннисом – 

весьма эффективное средство укрепления здоровья и активизируют защитные 

силы организма. Настольный теннис развивает у ребенка быстроту, гибкость, 

ловкость и даже выносливость. Мяч, который используется в игре, самый 

маленький из всех существующих в других спортивных играх. А большая 

скорость его полета требует от юного спортсмена концентрации внимания и 

проявления быстрой реакции. Для детей настольный теннис является 

своеобразной тренировкой мозга. Ребенок должен чувствовать, какая будет 

скорость мяча после удара (ответа на удар), а также местонахождение 

соперника. К тому же ему необходимо рассчитывать не только силу удара, но и 

направление полета мяча. В секции настольного тенниса учат правильно 

принимать решения, анализировать их, а также менять в зависимости от 

ситуации. Ведь с этими навыками напрямую связан результат игры. Ребенок 

должен быть расчетлив, поэтому во время тренировок уделяется внимание 

развитию психической стойкости. Тренировки в школе тенниса для детей 

способствуют развитию у ребенка, как двигательной, так и зрительной памяти. 

Они позволяют создавать технические, а главное тактические комбинации, 

которые в итоге приведут юного теннисиста к победе. Конечно же, такие 

навыки приходят со временем, когда для детей занятия теннисом становятся 

уже не просто обучением, а оттачиванием полученных навыков и умений. 

5.Тема: Организация занятий, соблюдение техники безопасности, инвентарь, 

спортивная форма. 

Содержание: Требования к условиям проведения занятий и соревнований к 

спортивному залу (при игре на воздухе), к теннисным столам, спортивному 

инвентарю, спортивной форме, обуви. Температура. Соблюдение техники 

безопасности. Травматизм в настольном теннисе. К занятиям настольным 

теннисом допускаются практически здоровые люди со справкой от врача, 

разрешающие систематические занятия спортом и участие в соревнованиях.  

6.Тема: Самостоятельные занятия дома и их значение 

Содержание: На начальном этапе необходимо научиться правильно держать 

ракетку и уметь выполнять различные упражнения с ракеткой и мячом вне 

стола. Поэтому так важны самостоятельные занятия дома. 

          Освоение техники ударов и передвижений начинай с имитационных 

упражнений, потом в упрощенных условиях с ракеткой и мячом у стенки и 

только потом на столе. Во время выполнения как имитационных упражнений, 

так и ударов на столе обращай внимание на правильность движений, а 

замеченные ошибки старайся тут же исправить. Технику игры можно освоить и 

закрепить, только многократно выполняя технические приемы в игровых 

условиях на столе. 
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           В тренировках на столе отрабатывай не только технику движений, но и 

точность попадания мяча на стол. Вначале разучи более простые удары без 

придания мячу какого-либо вращения, основное — это удержать мяч на столе 

как можно дольше. Когда простые удары освоены, можно переходить к более 

сложным: отрабатывать различные виды подач, удары с верхним вращением, 

накат, топ-спин, удары с нижним вращением и др. Старайся, чтобы движения 

были быстрыми и точными. 

            Совершенствуя технику ударов, не забывай о технике передвижения, 

следи за правильностью исходных положений и выполняемых тобой шагов. 

Помни, что тренировка техники игры зависит и от координации движений, от 

точности мышечно-двигательной чувствительности, от твоей внимательности, 

скорости реакции, а также моральных и волевых качеств, главным образом 

упорства, целенаправленности и работоспособности в занятии. 

            При освоении техники игры в настольный теннис старайся 

придерживаться такой последовательности: 

1) разучивание правильной хватки, жонглирование мячом, имитация срезок 

справа и слева, накатов справа и слева, отработка этих элементов у 

тренировочной стенки, освоение техники передвижений; 

2) совершенствование срезок и накатов на столе в различных направлениях и 

сочетаниях, разучивание подач справа и слева без вращения, закрепление 

техники передвижений у стола; 

3) освоение подрезки слева и справа, совершенствование накатов справа и 

слева по подрезке, обучение подачам со сложным вращением, разучивание 

различных сочетаний технических элементов; 

4) освоение топ-спина справа и слева, закрепление изученных ранее сочетаний 

технических приемов и технико-тактических комбинаций; 

5) закрепление и совершенствование техники и тактики игры в упражнениях, 

играх на счет и соревнованиях. 

7.Тема: Краткие сведения о технике настольного тенниса. 

Содержание: Основные сведения о технике игры, о еѐ значении для роста 

спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. 

Классификация и анализ техники изучаемых приѐмов игры. 

Обучающиеся должны знать:  

- историю развития настольного тенниса в России и терминологию избранной 

игры;  

- гигиенические требования к обучающимся; 

- режим дня спортсмена; 

- естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний;   

- о соблюдении техники безопасности; 

- важное значение самостоятельных занятий дома. 

Уметь: 

Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм. 

Подготовить место для занятий. 

Соблюдать технику безопасности на занятиях. 

Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему. 
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Проявлять стойкий интерес к занятиям.  

 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП)  

Общая физическая подготовка чрезвычайно важна для создания базовых 

условий успешной     специализации. 

Основной задачей занятий по общей физической подготовке является 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие занимающихся. 

Особенно благоприятен ранний возраст учащихся для развития качеств и 

способностей» не связанных с проявлением их абсолютных показателей. 

Целесообразно развивать такие качества, как гибкость, ловкость, 

двигательно-координационные способности. Для этого применяются широкий 

комплекс общеразвивающих упражнений, подвижные игры, беговые и 

прыжковые упражнения: 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения в 

лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъѐм 

согнутых и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к 

туловищу; 

- подъем ног за голову, с касанием носками пола за головой из положения 

лѐжа на спине; 

- подъѐм туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения 

лѐжа на спине; 

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время - 20 метров, 30 метров, челночный 

бег 3х10 метров; 

- прыжки с места Толчком обеих ног; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную 

мелом на полу); 

- прыжки боком вправо-влево; 

- прыжки "кенгуру" с подтягиванием колен к груди; 

- прыжки на одной и двух ногах; 

- прыжки через гимнастическую скамейку на время; 

- прыжки в приседе вперѐд, назад, влево, вправо; 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни; 

- подвижные игры с мячом и без мяча. 

       - Строевые упражнения 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава 

- Упражнения для шеи и туловища 

- Упражнения для всех групп мышц 

- Упражнения для развития силы 

- Упражнения для развития быстроты 

- Упражнения для развития гибкости 
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- Упражнения для развития ловкости 

- Упражнения типа «полоса препятствий» 

- Упражнения для развития общей выносливости. 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП) 

- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность. 

Уметь: 

- Выполнять строевые упражнения на месте и в движении 

- Выполнять комплекс разминки самостоятельно. 

 

 Специальная физическая подготовка (СФП)   

Для развития специальных физических качеств (быстрота, игровая 

выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества) применяется 

широкий комплекс упражнений, направленных на подготовку   наиболее 

важных в настольном теннисе мышц туловища, ног, рук. 

Для развития силы мышц ног и туловища могут быть рекомендованы: 

- бег на короткие дистанции - от 15 до 30 метров; 

- прыжки толчком одной или двумя ногами в различных направлениях; 

- многоскоки; 

- прыжки в приседе вперѐд-назад, влево-вправо; 

- приставные шаги и выпады; 

- бег скрестным шагом в различных направлениях; 

- прыжки через гимнастическую скамейку; 

- прыжки боком через гимнастическую скамейку; 

- имитация передвижений в игровой стойке вправо-влево и вперѐд-назад; 

- приседания; 

- выпрыгивания из приседа; 

- выпрыгивания с подтягиванием колен к груди; 

- повороты, вращения и наклоны туловища в различных направлениях; 

- поднимание ног за голову из положения лѐжа на спине; 

- поднимание туловища с доставанием грудью колен из положения лѐжа на 

спине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу (отжимание). 

Для развития мышц рук и верхней части туловища могут быть 

рекомендованы: 

- упражнения с набивными мячами разного веса: метание двумя, одной рукой 

в различных направлениях; 

- метание теннисного мяча на дальность и точность попадания в заданную 

цель; 

- имитация ударов без ракетки, с ракеткой, с утяжелѐнной ракеткой 

(отягощением), утяжелѐнными манжетами и т.п.; 

- упражнения с амортизаторами и резиновыми бинтами с двигательной 

структурой упражнений; близкой к двигательной структуре ударов в 

настольном теннисе; 
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- имитация ударов с использованием простейших тренажѐров (велоколеса, 

мяч, размещѐнный на оси и т.п.). 

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести 

- Упражнения для развития игровой ловкости 

- Упражнения для развития специальной выносливости 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

-Упражнения с отягощениями 

Обучающиеся должны знать:  

- Технику безопасности при выполнении упражнений (СФП) 

- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 

Уметь: 

- Выполнять упражнения самостоятельно и при помощи партнѐра, 

  с изменением скорости, амплитуды, с отягощениями и без них.  

- Развивать специальные способности (гибкость, быстроту, ловкость) 

 

Техническая подготовка  

Основными педагогическими принципами работы тренера-преподавателя 

являются последовательность и преемственность заданий и упражнений, 

переход от простого к сложному. 

Для реализации этих принципов наиболее эффективными (в порядке 

повышения сложности упражнений) являются: 

- многократное повторение хватки ракетки и основной стойки игрока; 

- упражнения с ракеткой и мячом: броски мяча правой (левой) рукой о пол, 

партнѐру, о стену с ловлей мяча правой и левой руками сверху и снизу, 

перебрасывание мяча с одной руки на другую, подбрасывание мяча вверх с 

ловлей двумя, одной рукой; 

- различные виды жонглирования мячом, подвешенным "на удочке" подброс 

мяча правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерѐдно, удары о 

стенку правой, левой сторонами ракетки, двумя сторонами поочерѐдно; 

- различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой 

сторонами ракетки, двумя сторонами поочерѐдно, удары по мячу на разную 

высоту (выше и ниже уровня глаз) с последующей ловлей мяча ракеткой без 

отскока от неѐ правой и левой стороной ракетки, удары по мячу поочерѐдно 

ребром ракетки и еѐ игровой поверхностью; 

- упражнения с ракеткой и мячом в движении - шагом, бегом, бегом с 

жонглированием разными сторонами ракетки и двумя сторонами ракетки 

поочерѐдно, то же с поворотами, изменением направления бега, шагом, бегом с 

мячом, лежащим на поверхности игровой плоскости ракетки; 

- удары справа и слева ракеткой по мячу у тренировочной стенки, у 

приставленной к столу половинке стола или тренировочной стенке - серийные 

(на точность безошибочных попаданий) удары, одиночные удары; 

- удар на столе по мячам, удобно выбрасываемым (отбиваемым) тренером, 

партнѐром, тренажѐром; 
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- сочетание ударов справа и слева у тренировочной стенки, у приставленной к 

столу половинке стола или тренировочной стенке, по мячам удобно 

выбрасываемым (отбиваемым) тренером, партнѐром, тренажѐром. 

После освоения элементарных упражнений с мячом, и ракеткой 

рекомендуется переход к изучению техники простейших ударов: разучивание и 

имитация исходных для ударов основных позиций - положение ног, разворот 

туловища, форма замаха, положение руки по отношению к туловищу, 

положение ракетки, кисти, предплечья, плеча; 

- многократное повторение ударного движения на разных скоростях (сначала - 

медленное, затем - ускоренное) без мяча, с мячом у стенки; 

- игра на столе с тренером (партнѐром) одним видом удара (только справа или 

только слева), а затем сочетание ударов справа и слева; 

- свободная игра ударами на столе. 

После освоения занимающимися игры на столе ударами из различных 

точек применяются следующие упражнения: 

- упражнения с придачей мячу вращения: удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки после его отскока от пола, удары по мячу левой и правой 

стороной ракетки без отскока от пола, удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки у тренировочной стенки, удары по мячу левой и правой стороной 

ракетки на половинке стола, приставленной к стене, удары по мячу левой и 

правой стороной ракетки при игре с тренером (партнѐром), тренажѐром; 

- имитация ударов накатом, подрезкой у зеркала без ракетки, с ракеткой, 

на простейших тренировочных тренажѐрах; 

- имитация передвижений влево-вправо-вперѐд-назад с выполнением 

ударных действий - одиночные передвижения и удары, серийные передвижения 

и удары; 

- имитация передвижений в игровой стойке со сменой зон (передвижения 

влево-вправо, вперѐд-назад, по "треугольнику" - вперѐд-вправо-назад, вперѐд-

влево-назад); 

- имитация ударов с замером времени - удары справа, слева и их 

сочетание; 

- игра на столе с тренером (партнѐром, тренажѐром-роботом по 

направлениям на большее количество попаданий в серии - игра одним (двумя) 

ударом из одной точки в одном, двух, трѐх направлениях; игра одним видом 

удара из двух, трѐх точек в одном (в разных) направлении; 

- выполнение подач разными ударами; 

- игра накатом - различные варианты по длине полѐта мяча, по 

направлениям полѐта мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра срезкой и подрезкой - различные варианты по длине полѐта мяча, по 

направлениям полѐта мяча, сочетание накатов справа и слева; 

- игра на счѐт разученными ударами; 

- игра со всего стола с коротких и длинных мячей; 

- групповые игры: "Круговая", "Дворник", "Один против всех", "Круговая 

– с тренером" и другие. 

Основные технические приемы: 
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      1.Исходные положения (стойки) 

а) правосторонняя 

б) нейтральная (основная) 

в) левосторонняя 

      2.Способы передвижений 

а) бесшажный 

б) шаги 

в) прыжки 

г) рывки 

      3.Способы держания ракетки 

а) вертикальная хватка-«пером» 

б) горизонтальная хватка-«рукопожатие» 

     4. Подачи 

а) по способу расположения игрока 

б) по месту выполнения контакта ракетки с мячом 

     5. Технические приемы нижним вращением 

а) срезка 

б) подрезка 

     6. Технические приемы без вращения мяча 

а) толчок 

б) откидка 

в) подставка 

     7. Технические приемы с верхним вращением 

а) накат 

б) топс- удар 

Обучающиеся должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении технических упражнений  

- Основные приѐмы техники выполнения ударов. 

Уметь: 

- Выполнять эти технические элементы на учебно-тренировочных занятиях 

-Соблюдать технику безопасности при выполнении технических элементов 

 

Тактическая подготовка  

Техники передвижения. Бесшумный способ передвижения (без переноса 

ОЦТ; с незначительным переносом ОЦТ; с полным переносом ОЦТ). 

Шаги(одношажный, приставной, скрестный). Прыжки (с двух ног, с двух ног на 

одну, с одной ноги на другую). Рывки (с правой ноги, с левой ноги, с поворотом 

туловища, с наклоном туловища)         

Техники подачи. Подброс мяча. Траектория и направление полета мяча. 

Точки пересечения плоскостей вращения мяча. Прием подач. Формы 

распознавания подач соперника. 

Игра в нападении. Накат слева, справа. 

Техника защиты. 

Техники передвижения. Сочетание способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Срезка, подрезка. 
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Обучающиеся должны знать: 

  -Основные приѐмы тактических действий в нападении 

 и при противодействии в защите 

Уметь: 

- Выполнять элементы тактики на учебно-тренировочных занятиях. 

- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики. 

 

Игровая подготовка. 

Подвижные игры: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей  

Эстафеты с элементами настольного тенниса (на развитие): 

- скоростно-силовых качеств 

- быстроты действий 

- общей выносливости 

- силы 

- гибкости 

- ловкости 

- Игровые спарринги:  

- 1 х 1, 1 х 2, 2 х 2 

Обучающие должны знать: 

- Технику безопасности при выполнении игровых упражнений  

- Основные правила настольного тенниса 

Уметь: 

- Выполнять основные технические и тактические игровые приѐмы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 

Содержание спортивной подготовки 

Этап спортивно-оздоровительной подготовки (нормативный срок освоения 

– весь период) обеспечивает относительную стабильность состава 

обучающихся; динамику прироста показателей общей физической 

подготовленности, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций 

организма занимающихся. 

2.  Формирование правильной осанки и гимнастического стиля («школы») 

выполнения упражнений. 

3. Начальная техническая подготовка. 

4. Начальная хореографическая подготовка. 

5. Начальная музыкально-двигательная подготовка. 

 

1. Общая физическая подготовка - комплексный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-

двигательного аппарата и развитие общей выносливости гимнасток. Это 

физическая подготовка, осуществляемая безотносительно к конкретному виду 

деятельности. С помощью ОФП спортсмены овладевают двигательными 

навыками, умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми 

качествами, которые служат решению следующих задач: 

- общее физическое воспитание и оздоровление будущих гимнасток, 

которые должны уметь хорошо бегать прыгать, передвигаться на лыжах, 

владеть основными элементами спортивных игр, т.е. быть физически 

разносторонне подготовленными спортсменами; 

- расширение функциональных, двигательных возможностей и 

укрепление опорно-двигательного аппарата будущих гимнасток с учетом 

специфики художественной гимнастики. 

 Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, 

плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках, велосипедах, спортивные и 

подвижные игры. 

2. Специальная физическая подготовка - это специально 

организованный процесс, направленный на развитие и совершенствование 

физических качеств необходимых для успешного освоения и качественного 

выполнения упражнений художественной гимнастики. В настоящее время 

выделяют 7 основных физических способностей: 

- координация - способность к целесообразной организации мышечной 

деятельности и ловкость - способность осваивать новые движения и 

перестраивать деятельность в соответствии с обстановкой, для развития 

применяются - задания, игры, эстафеты, включающие 

сложнокоординированные действия и упражнения с предметами; 
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- гибкость - подвижность в суставах - способность выполнять движений 

по большой амплитуде пассивно и активно, ее развитию способствуют 

упражнения на развитие подвижности различных суставов - пружинное 

растягивание, махи, фиксация поз, расслабление; 

- сила - способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий в статических и 

динамических движениях, существуют упражнения на  силу мышц рук, ног, 

туловища: сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговые движения, 

бег, прыжки, выпады, приседы; 

- быстрота - способность быстро реагировать и выполнять движения с 

большой скоростью и частотой, развивается при выполнении упражнений на 

развитие скорости реакции, скорости и частоты движений при выполнении 

основных упражнений; 

- прыгучесть - скоростно-силовое качество, проявляющееся в высоте 

отталкивания, ее развитию способствуют упражнения на развитие силы, 

скорости и высоты отталкивания, а также прыжковой выносливости; 

- равновесие - способность сохранять устойчивое положение в 

статических и динамических упражнениях, совершенствуется в процессе 

сохранения устойчивого положения в усложненных условиях: после 

динамических движений, после раздражения вестибулярного анализатора, с 

выключенным зрением, на уменьшенной, повышенной опоре; 

- выносливость - способность противостоять утомлению, вырабатывается 

в процессе выполнения различных заданий на фоне утомления. 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов 

СФП приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте 

спортивного мастерства, провалам в подготовке, и соответственно 

выступлениях на соревнованиях. В связи с этим на этапе специализированной 

подготовки важна индивидуализация СФП. Тренеру важно знать особенности 

структуры двигательных качеств каждой гимнастки, характерные недостатки в 

ее подготовке, знать основные пути их возможного устранения. Наиболее 

эффективна СФП тогда, когда осуществляется в единстве с ОФП. 

3. Техническая подготовка - это процесс формирования знаний, умений 

и навыков выполнения, свойственных виду спорта упражнений и 

совершенствование их до максимально возможного уровня.  Цель технической 

подготовки - сформировать такие знания, умения и навыки, которые позволили 

бы гимнасткам с наибольшей эффективностью продемонстрировать свою 

индивидуальность в сочетании с разнообразием, трудностью и 

оригинальностью упражнений в единстве с музыкой и обеспечить дальнейший 

рост спортивного мастерства. 

Задачами технической подготовки являются: 

- формирование системы специальных знаний о рациональной технике 

упражнений, требований к их исполнению, изучение правил соревнований; 

- развитие широкого круга разнообразных двигательных умений и 

навыков, свойственных художественной гимнастике; 
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В технической подготовке гимнасток выделяют следующие 

компоненты: 

1) Беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений, 

ее компонентами являются специфическая, равновесная, вращательная, 

прыжковая, акробатическая и танцевальная подготовки. 

 

Классификация упражнений беспредметной подготовки 

 

Таблица №6. 

 

Структурные 

группы 

Типы упражнений Виды упражнений 

Пружинные 

движения 

ногами на двух, одной, поочередно 

целостно  всеми частями тела 

руками  во всех направлениях,  

одно- и разноименно 

Расслабления простые  

посегментные  

стекание  

Волны вперед руками, туловищем, целостно 

обратные 

боковые 

Взмахи передне-задние руками, туловищем, целостно 

боковые  

Наклоны по направлению вперед, назад, в сторону  

круговые 

по амплитуде 450, 900 (горизонтальные), 

1350 и ниже (низкие) 

по И.П. или по опоре на двух ногах, на носках 

Равновесия по направлению 

наклона туловища 

передние, боковые, задние 

по способу удержания 

свободной ноги 

пассивное (с помощью руки), 

активное (силой мышц) 

по способу опоры на всей стопе, на носке, на 

колене 

Повороты по способу исполнения переступанием, скрещением, 

смещением стопы, 

одноименным вращением в 

сторону опорной ноги, 

разноименным вращением в 

противоположную сторону, 

выкрутом от маховой ноги, 

серийно,  поточно 
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по позе простые позы, переднего, 

бокового, заднего равновесия, 

аттитюда (активно и 

пассивно), кольцом  (активно 

и пассивно) 

Прыжки толчком двумя, 

приземление на две 

выпрямившись, согнув ноги, 

ноги врозь, «щучка», 

прогнувшись 

толчком двумя, 

приземление на одну 

открытый, касаясь 

толчком одной 

приземление на две 

шаг-наскок на две, ассамбле, 

«щучка», махом одной с 

поворотом прогнувшись или 

кольцо двумя 

толчком одной, 

приземление на 

толчковую 

скачок, открытый, с 

поворотом кругом 

(выкрутом), подбивные, 

«казак», со сменой ног - 

разножка, в кольцо, касаясь в 

кольцо, револьтад 

толчком одной, 

приземление на 

маховую без смены ног 

пружинный бег, касаясь, 

шагом, касаясь в кольцо, 

шагом в кольцо, шагом 

прогнувшись, жэтэ антурнан, 

жэтэ антурнан в кольцо, жэтэ 

антурнан касаясь в кольцо, 

шагом с поворотом туловища 

¼, ½, «бедуинский» 

 

Акробатические 

элементы 

  

а) статические 

положения:  

  

мосты на двух и одной ногах, 

руках 

 

шпагаты на правую, левую ногу, 

поперечный 

 

упоры стоя, сидя, лежа  

стойки на лопатках, груди, 

предплечьях, руках 

 

б) динамические 

движения 

  

перекаты по направлению вперед, назад, в сторону 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись 
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кувырки по направлению вперед, назад 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись и 

комбинированно 

Партерные 

элементы 

  

седы обычный, на пятках (е) 

бедре, ноги врозь, 

углом 

 

упоры присев, на коленях, 

сидя, лежа, лежа на 

бедрах, сзади 

 

положения лежа на спине, животе, боку,   

движения повороты, 

переползания, перекаты 

 

Ходьба и бег 

спортивные виды 

ходьбы 

походный, строевой, гимнастический (с носка), на 

носках, на пятках, на внешнем своде стопы, в выпаде, 

полуприсяде, приседе, упоре присев, упоре стоя на 

коленях, упоре стоя сзади и др. 

спортивные виды 

бега 

семенящий, колени вперед, колени назад, выбрасывая 

ноги вперед, назад, скрестный, присьтавной, 

переменный, спиной вперед, с поворотом 

Танцевальные 

элементы 

  

 

2) Предметная подготовка - формирование техники движений 

предметами, компоненты этого вида подготовки: балансовая, вращательная, 

фигурная, бросковая и перекатная подготовки. Упражнения выполняются с 

разными по форме, фактуре, размерам предметами: скакалкой, мячом, которые 

предполагают следующие группы движений: удержание и баланс, 

вращательные и фигурные движения, бросковые движения и перекаты. 

 

Классификация упражнений с предметами 

Таблица №7. 

 

Структурные  

группы 

Типы 

упражнений 

Виды упражнений 

Броски и 

переброски 

прямые боковые, лицевые, горизонтальные 

Отбивы об пол вперед, назад в сторону 

Ловли простые вперед и над собой, сбоку 

Передачи простые перед собой, над собой 
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Перекаты по полу вперед, назад в сторону, обратный, по 

дуге 

Вращения на руках на кистях одной и двух, на локте, перед 

собой, сбоку, сзади, над и за головой, в 

разных плоскостях 

Вертушки на полу без и со смещением 

Прыжки 

через 

предмет 

с 1-3 вращениями, 

в петлю 

(скрестно), узким 

хватом 

вперед, назад, в сторону; 

с различным положением тела 

Элементы 

входом в 

предмет 

надеванием махом вперед, назад внутрь и наружу 

 

4. Хореографическая подготовка включает обучение элементам 4 

танцевальных систем: классической, историко-бытовой, народно-характерной и 

современной. Хореографическая подготовка двигательное обогащает 

гимнасток, содействует разнообразию их деятельности и расширению средств 

выразительности в соревновательных программах, формирует правильное 

понимание красоты поз, линий, положений и движений тела, развивает 

культуру движений, а также воспитывает музыкальность ритмичность, 

эмоциональность и выразительность. 

5. Музыкально-двигательная подготовка - формирование умений 

понимать музыку и выполнять движения в соответствии с ее характером, 

темпом, ритмом, динамикой. Этот вид подготовки предполагает: знакомство с 

элементами музыкальной грамоты; формирование умения слушать и понимать 

музыку, различать средства музыкальной выразительности; развитие умения 

согласовывать движения с музыкой и средствами музыкальной 

выразительности; совершенствования творческих способностей - поиска 

соответствующих музыке движений. 

Средствами музыкально-двигательной подготовки являются: 

теоретические основы музыкальной грамоты; специальные упражнения на 

согласование движений с музыкой; творческие задания и импровизация; 

музыкальные игры. 

Формы организации музыкально-двигательной подготовки: 

- специальные теоретические занятия; 

- практические задания на связь движений с музыкой или отдельными 

средствами музыкальной выразительности; 

- музыкальные игры; 

6. Теоретическая подготовка включает в себя формирование знаний об 

истории развития и современного состояния художественной гимнастики, 

строении и функциях организма человека, понятия о физической культуре 

двигательной активности, здоровом образе жизни. 
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История развития и современное состояние художественной гимнастики: 

истоки; история развития; анализ результатов достижений российских 

гимнасток; задачи, тенденции и перспективы развития. 

Строение и функции организма человека: краткие сведения в доступной 

форме об опорно-мышечном аппарате; строение и функции внутренних 

органов, органов дыхания, кровообращения, пищеварения и нервной системы. 

Общая и специальная физическая подготовка: понятие об общей и 

специальной физической подготовке, понятие двигательных качеств (гибкости, 

быстроты, ловкости, прыгучести, силы, выносливости и равновесия); основные 

термины. 

Основы музыкальной грамоты: понятие о содержании и характере 

музыки; метр, такт, размер, ритм и мелодия, темп, музыкальная динамика; 

значение музыки в художественной гимнастике.  

Режим питания и гигиена: понятие о режиме, его значение; понятие о 

правильном питании; понятие о гигиене гимнастки. 

Этап спортивно-оздоровительной подготовки охватывает дошкольный 

возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем организма детей. 

Высокая двигательная активность и значительное развитие двигательных 

функций являются благоприятным периодом для начала регулярных занятий 

физической культурой и спортом. Главная цель ранних занятий физической 

культурой и спортом - создать прочную основу для воспитания здорового, 

сильного и гармонично развитого молодого поколения. 

Цель первого этапа многолетней подготовки в художественной гимнастике 

- выявить способных детей и основательно осуществить начальную подготовку 

- заложить прочный фундамент. 

Задачи групп СОГ: 

Набор детей для занятий художественной гимнастикой не имеющих 

медицинских противопоказаний к этому. Из них выделяются наиболее 

дисциплинированные, инициативные, работоспособные, целеустремленные, с 

хорошими данными физического развития, гибкие, ловкие, с хорошей 

координацией движения, чувством ритма, положительной внешней и 

внутренней мотивацией. 

Укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки - 

использование средств и методов, применяемых в других видах спорта с 

учетом возрастных критериев. 

Развитие физических качеств и способностей, характерных для 

квалифицированных гимнасток - координации движений, гибкости, растяжки, 

силы, быстроты, прыгучести, равновесия, выносливости, устойчивого интереса 

к занятиям, волевых качеств. 

Обучение основам выполнения элементов художественной гимнастики - 

шпагат, мостик, корзиночка, лодочка, волны, вращения, прыжки. 

Выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке 

и по элементам художественной гимнастики. 

 

Основными средствами являются: 
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1. Упражнения ходьбе: спортивная, на носках; шаги: перекатный, мягкий, 

пружинный высокий. 

2. Партерная разминка с элементами «школы», общей и специальной 

физической подготовки, хореографической подготовки, подводящих элементов 

без предмета. 

3. Простейшая разминка у гимнастической стенки с вышеназванными 

элементами. 

4. «Обучающие» уроки с предметами: скакалкой, мячом, лентой. 

5. Комплексы или простейшие комбинации без предмета, со скакалкой, 

мячом и лентой, развивающие мелкую моторику. 

6. Простейшие показательные танцевально-спортивные комбинации, 

пригодные для показа на ограниченной площади: в кругу семьи, в детском 

саду, на празднике. 

7. Подвижные и музыкальные игры. 

8. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые 

уроки для родителей. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа и должны 

различаться по содержанию, например: 

1-е занятие: разминка, упражнение без предмета, со скакалкой, игры; 

2-е занятие: разминка, танцевальные элементы, упражнения с мячом; 

3-е занятие: разминка, музыкально-двигательная подготовка, скакалка 

 

Распределение программного материала по группам СОГ 

 

Таблица №8. 

 

№ Основные средства СОГ 

 

А. Базовая техническая подготовка  

1 Упражнения на овладение навыком правильной 

осанки и походки 

+ 

2 Упражнения для правильной постановки ног и рук + 

3 Маховые упражнения + 

4 Круговые упражнения + 

5 Пружинящие упражнения + 

6 Упражнения в равновесии + 

7 Акробатические упражнения + 

Б. Специальная техническая  

1. Виды шагов   

 на полупальцах + 

 мягкий + 

 высокий + 

 галопа + 

 польки + 
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2. Виды бега   

 на полупальцах + 

 высокий + 

3. Наклоны   

 а) стоя:  

 вперед + 

 в стороны (на двух ногах) + 

 назад (на двух ногах) + 

 б) на коленях: 

вперед, в стороны, назад 

+ 

4. Подскоки и прыжки   

 с двух ног с места: + 

 выпрямившись + 

 из приседа + 

 закрытый и открытый + 

 со сменой ног (впереди, сзади) + 

 со сменой согнутых ног + 

5. Упражнения в равновесии   

 стойка на носках + 

 равновесие в полуприседе + 

 равновесие в стойке на левой, на правой + 

 равновесие в полуприседе на левой, на правой + 

 переднее равновесие + 

6. Волны  

 волны руками вертикальные и горизонтальные, 

одновременные и последовательные 

+ 

 боковой целостный взмах + 

7. Вращения   

 переступанием + 

 кувырок назад + 

 кувырок боком + 

8. Стойки  

  на лопатках + 

9. Упражнения с мячом:  

  броски и ловля:  

 низкие (до 1 м) двумя руками + 

10. Упражнения со скакалкой   

 а) качание, махи:  

 двумя руками + 

 одной рукой + 

 б) вращение скакалки:   

 вперед и назад + 

В. Специальные средства  
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 Музыкально-двигательное обучение:  + 

 воспроизведение характера музыки через движение + 

 распознавание основных музыкально-

двигательных средств 

+ 

 музыкальные игры + 

 танцы музыкально-двигательные задания + 

 классический экзерсис + 

 

Программный материал 

Общая физическая подготовка 

Основные средства общей физической подготовки на раннем этапе 

обучения – строевые, общеразвивающие и игровые упражнения из других 

видов спорта. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

Строевые упражнения: понятие «строй», «шеренга», «колонка», 

«направляющий», «замыкающий». Передвижение по залу: в обход, 

противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали. 

Фигурные построения: ряды, колонны, круги. Движения строевым и 

походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. Движения бегом: 

переходы с бега на шаг, с шага на бег, повороты в движении. Перемена 

направления. Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход, 

противоходом, по диагонали, змейкой. 

2. Упражнения для рук и плечевого пояса: поднимание и опускание рук 

вперед, вверх, назад, движения прямыми и согнутыми руками в различном 

темпе, махи и круговые движения во всех суставах, упражнения с 

отягощениями (соответствующие возрасту занимающихся). Прокруты со 

скакалкой, сложенной в 4 раза, упражнения на растягивание (с задержкой в 

крайних положениях) и др. 

3. Упражнения для шеи и туловища: наклоны и круговые движения 

головой в различных направлениях; маховые, пружинящие движения 

туловищем из различных исходных положений, упражнения на растягивание во 

всех направлениях; расслабление; наклоны; прогибы; упражнения с 

наибольшими отягощениями. Круговые движения туловищем в стойке ноги 

врозь, в стойке на коленях. Поднимание туловища из положения лежа на 

животе (спине) на полу (скамейке), ноги закреплены за гимнастическую стенку 

или удерживаются партнером. 

4. Упражнения для ног: сгибание и разгибание стоп, и круговые движения 

стопой. Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; ходьба на 

пальцах, пятках, на внешней и внутренней стопах; выпады вперед, назад, в 

сторону. Прыжки на двух ногах, из приседа, через гимнастическую скамейку 

(сериями слитно). Максимальное растягивание и расслабление ног, шаховые и 

круговые движения из различных исходных положений, упражнения в седе для 

развития выворотности ног, пассивное растягивание с помощью партнера или 

на снарядах. 
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5. Упражнения для мышц бедра: лечь на спину, руки под голову, поднять 

оттянутую правую ногу до вертикального положения, медленно согнуть и 

быстро разогнуть. То же сменив режим работы, бедра на пол не опускать. 

Сесть, согнув колени, руки на колени. Разводить колени и сопротивлением до 

касания бедрами пола. Лечь, руками взяться за нижнюю перекладину 

гимнастической стенки. Поднять обе оттянутые ноги назад и задержать 4-6 

секунд. 

6. Упражнения для развития быстроты: 

- ходьба и бег с внезапной сменой направления по сигналу; 

- бег с ускорениями; 

- эстафеты с бегом на отмеренном отрезке. 

7. Игры и игровые упражнения: 

Сюжетные игры: «Веселая бабочка» – свободная ходьба и бег с 

размахиванием руками. 

«Веселые воробышки» – подскоки на двух ногах. 

«Резвые мышата» – ползание на коленях. 

«Догоняй-ка» – дети бегают друг за другом. 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости: 

Наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из 

различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры). Наклоном назад 

«мост» (лежа, стоя, с захватом ног). Шпагат, шпагат с различными наклонами 

вперед, назад, в сторону, со скамейки. Движением ногами (махи) в различных 

направлениях и с максимальной амплитудой, медленные движения ногами с 

фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. 

Примечания: 

- упражнения включаются в каждый урок; 

- упражнения для увеличения подвижности в суставах для девочек второго 

года обучения усложнять изменением исходных положений, применением 

захватов и самозахватов, отягощений, удержанием положений в растянутом 

состоянии, применением принудительного растягивания. 

2. Упражнения на формирование осанки совершенствование равновесия: 

Различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, острым, перекатным, 

пружинными шагами); выполнение упражнений с выключенным зрительным 

анализатором, прыжки толчком с поворотом на 1800-3600 (сериями 10 раз с 

открытыми глазами, 10 - с закрытыми). 

3. Упражнения для развития координации движений: 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающих базовые шаги и элементы художественной гимнастики (с 

предметом и без него). 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без 

зрительной ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 
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Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости (второй год обучения). Различные эстафеты и 

игры с бегом и прыжками, используя мячи, обручи и др. предметы. 

Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка 

постепенно увеличивать). Прыжки с предметами в руках и с грузами. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка включает в себя: 

а) базовые упражнения, которые обеспечивают необходимый 

двигательный потенциал. Это элементарные позы, положения и движения 

отдельными частями тела, навыки правильной походки и осанки; 

б) специальные упражнения, из которых составляются соревновательные 

упражнения и произвольные комбинации. В этот раздел включаются 

двигательные действия с заранее определенными характеристиками. В ходе 

обучения необходимо точно соблюдать последовательность отдельных 

элементов упражнений. Специальные упражнения должны выполняться 

выразительно. По мере накопления двигательного опыта детям предлагаются 

новые варианты специальных (соревновательных) упражнений в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

в) вспомогательные упражнения, с помощью которых совершенствуется 

мастерство спортсменок независимо от их возраста. Благодаря 

вспомогательным упражнениям развиваются двигательные и психические 

качества, которые обеспечивают более полное появление индивидуального 

стиля. В этом разделе предлагается примерные комплексы из классического 

экзерсиса, музыкально-ритмического обучения; специальных упражнений для 

развития гибкости.  

Программные требования по психологической, восстановительной 

подготовке, воспитательной работе, медико-биологическому контролю и 

инструкторско-судейской практике изложены в соответствующих разделах. 

Контроль подготовки 

Качество подготовки учащихся находится под постоянным контролем 

тренера преподавателя.  

В спортивно-оздоровительных группах обучения в конце учебного года 

проводится открытый урок и сдача нормативов по общей физической 

подготовке. 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы – формирование всесторонне развитой 

гармонической, творческой личности воспитанников на основе формирования 

физической культуры и организации педагогической поддержки. Задачи, 

решаемые в процессе воспитательной деятельности тренера: воспитание 

стойкого интереса и целеустремленности в занятиях художественной 

гимнастикой, настойчивости, трудолюбия, чувства прекрасного; формирование 

физической культуры и установки на здоровый образ жизни; привитие 

необходимых гигиенических навыков, дисциплинированности. 
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Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, 

утвержденным директором спортивной школы, в процессе учебно-

тренировочных занятий. Цели деятельности в физическом воспитании девочек, 

занимающихся художественной гимнастикой, объединяются общей 

направленностью: формирование потребности на занятиях в физических 

упражнениях, укрепление здоровья, повышение трудоспособности, 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое и этическое развитие.  

Воспитательная работа способствует индивидуализации воспитанников в 

коллективе, активном усвоении и воспроизведении знаний, умений и 

двигательных действий, приобретаемых учащимися в процессе освоения, 

воспроизведения и самостоятельного использования накапливаемого опыта в 

физкультурно-спортивной деятельности. К воспитательной работе относится 

также и работа с родителями.  

Основные воспитательные мероприятия: торжественный прием вновь 

поступающих; проводы выпускников; просмотр соревнований, проведение 

Дней здоровья. 

Задача воспитательных действий на тренировках направлена на то, чтобы 

обеспечить каждому ребенку самые благоприятные условия проявления его 

способностей и умений. Метод поощрения - положительная оценка тех лучших 

качеств, которые проявились в поступках ребенка, метод наказания - это 

выявление ошибок в поведении и их осуждение. Поощрения стимулируют 

правильную линию в поведении, наказания тормозят проявления 

недисциплинированности, недобросовестности и других отрицательных 

качеств. Эти методы педагогического воздействия служат тому, чтобы помочь 

детям осознать свои достоинства или недостатки, стимулировать или тормозить 

определенное поведение, приучать контролировать свое поведение. 

Медико-биологический контроль 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной 

пригодности ребенка к занятиям художественной гимнастикой, оценка его 

перспективности, функционального состояния; контроль переносимости 

нагрузок в занятии. Все поступающие в ДЮСШ дети представляют справку от 

врача районной поликлиники о допуске к занятиям.  

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим 

мероприятиям. Рекомендуется давать родителям рекомендации по 

рациональному питанию и режиму детей, занимающихся художественной 

гимнастикой. В периоды (сезоны) роста ОРЗ необходимо проводить 

ультрафиолетовое облучение, давать витаминные смеси, рекомендовать 

местный и точечный массаж. 

 

Система контроля и зачетные требования 

Требования к результатам реализации программы  

 

На спортивно-оздоровительном этапе подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 



 

57 
 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков 

("школы движений"); 

- теоретическая, общая и специальная физическая подготовка; 

- освоение основ техники по виду спорта художественная гимнастика; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта художественная гимнастика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменок; 

- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по 

виду спорта художественная гимнастика. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменок для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика; 

В целях объективного определения перспективности занимающихся и 

своевременного выявления недостатков в их подготовке, целесообразно 

регулярно (1-2 раза в год) проводить комплексное обследование (тестирование) 

спортсменов. 

Для сопоставимости результатов целесообразно использовать единую 10-

бальную систему для всех видов подготовки и для каждого конкретного 

норматива. 

 

Нормативы оценки морфологических данных гимнасток  

 

Таблица №9. 

№ Компоненты 

оценки 

Требования (в скобках -юн.) Сбавка, баллы 

1 Пропорцио-

нальность 

Внешне хорошо 

воспринимаемые   соотношения 

вертикальных   размеров головы, 

шеи, туловища, рук и ног 

Незначительные   нару-

шения - 0,5 балла; 

значительные - 1,0 балл 

2 Стройность Внешне хорошо 

воспринимаемые поперечные и 

объемные размеры плеч, грудной 

клетки, таза, бедер, голени 

Незначительные 

нарушения - 0,5 балла; 

значительные нарушения 

-1,0 балл 

3 Осанка Внешне хорошо воспри-

нимаемые изгибы позвоночника 

(шейного, грудного, 

поясничного), положение  плеч, 

лопаток, таза 

Незначительные 

нарушения - 0,5 балла; 

значительные нарушения 

-1,0 балл 

4 Ноги Внешне хорошо 

воспринимаемые       пропорции 

бедер,   голени,   стоп,   а также 

форма ног, коленей и стоп 

Незначительные 

нарушения - 0,5 балла; 

значительные нарушения 

-1,0 балл 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

ФУТБОЛ. 

 

Целью занятий на спортивно-оздоровительном этапе подготовки является 

физическое образование с ориентацией на оздоровительную направленность 

учебного процесса. 

Основными направления деятельности по ходу реализации Программы 

являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- привитие интереса к систематическим занятиям футболом; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

- овладение основами технических приѐмов, которые наиболее часто и 

эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в футбол и мини-футбол; 

- освоение процесса игры в соответствии с правилами футбола и мини-

футбола; 

- изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

футбола, технике и тактике, правил игры в футбол и мини- футбол; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

Ожидаемый результат реализации Программы: 

- формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта 

(футболе); 

- вовлечение занимающихся в систему регулярных занятий. 

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие 

критерии: 

- состояние здоровья занимающихся; 

- стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий; 

- гармоничное развитие занимающихся; 

- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и 

навыков самоконтроля. 

Тренировочный процесс, согласно программе, ведется в соответствии с 

годовым учебным планом. 

 

Основные формы  занятий  

Таблица №10. 

Урочная форма: 

- групповое занятие; 

- теоретическое занятие; 

- товарищеская игра. 

Внеурочная: 

- соревнование; 

- домашнее задание. 
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Методы организации и проведения образовательного процесса. 

 

Таблица №11. 

 

Словесные методы: 

· Описание; 

· объяснение; 

· рассказ; 

· разбор; 

· указание; 

· команды и 

распоряжения; 

· подсчѐт. 

Наглядные методы: 

· показ упражнений и 

техники футбольных 

приѐмов 

· использование 

учебных наглядных 

пособий 

· видиофильмы, DVD, 

слайды 

· жестикуляции. 

Практические методы: 

· метод упражнений; 

· метод разучивания по 

частям; 

· метод разучивания в 

целом; 

· соревновательный 

метод; 

· игровой метод; 

· непосредственная 

помощь тренера-

преподавателя. 

  

Основные средства обучения: 

· упражнения для изучения техники, тактики футбола и совершенствование в 

ней; 

· общефизические упражнения; 

· специальные физические упражнения; 

· игровая практика. 

 

Теория и методика физической культуры и спорта. 
Темы: 

1. Основы техники безопасности и соблюдение требований охраны труда на 

занятиях. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

2. Понятие о физической культуре и спорте, спортивная тренировка 

(физический культура, как средство всестороннего развития личности; ДЮСШ 

- еѐ задачи и содержание деятельности). 

3. Инвентарь и оборудование, хранение и уход за ним. 

4. Основы техники и тактики игры в футбол. 

5. Основные сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Обзор развития вида спорта (развитие футбола в районе; место футбола и его 

значение в системе физического воспитания; школьные традиции) 

7. Личная и общественная гигиена (гигиенические требования к одежде, обуви, 

местам занятий: правит личной гигиены, режим дня, сна, отдыха; уход за телом, 

полостью рта: профилактика вредных привычек: правила поведения и 

безопасности при выполнении физических упражнений; основные правила 

закаливания. 

8. Установка перед играми, анализ проведѐнных учебных игр. 
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9. Правила участия в соревнованиях. Специфика командной игры. Воспитание 

моральных качеств спортсмена. 

 

Общая физическая подготовка. 

(развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости). 

1) Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, 

фланг, интервал, дистанции, направляющий, замыкающий. Понятие о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание 

уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну но два. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на 

месте. Переход с шага на бет и с бега на шаг. Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. 

2) Гимнастические упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевою 

пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. 

15 различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения туловища. 

В положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для нот: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих ногах и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, элементы 

борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

3)Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами - поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с одной 

руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. 

Упражнения па месте (стоя, сидя, лежа) ив движении. Упражнения в парах и 

труппах с передачами, бросками н ловлей мяча. Упражнения на снарядах 

(перекладина, брусья, кольца, гимнастическая стенка массового типа) - висы, 

упоры, размахивания в висе и упоре, подтягивание; лазание по канату. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

Упражнения с малыми мячами - броски и ловля мячей после подбрасывания 

вверх, удара о землю, в стену. Ловля мячей на месте, в прыжке, в движении. 

4) Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора 

присев, основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперед. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

5) Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию: «Гонка мячей», « Салки» 

(Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель». «Подвижная цель», «Мяч среднему». 
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«Охотники и утки». «Перестрелка»,  «Перетягивание  через черту», «Вызывай 

смену», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягивание каната», 

«Катающаяся мишень», «Вышибалы» и т.д. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из 

гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом 

в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

6) Легкоатлетические упражнения. Бег на 30,60,100,400,500 м. Кроссы от 1000 

м до 1500 м (в зависимости от возраста), 6-минутный и 12- минутный бег. 

Прыжки в длину с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Пятикратный прыжок с места. 

Метание малого мяча на дальность и в цель. 

 

Специальная физическая подготовка 
1) Упражнения для развития быстроты: 

Упражнения для развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно 

зрительному) рывки на 5-10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, 

боком и спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, сидя, лежа, 

медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. Эстафеты с элементами 

старта. Подвижные игры типа «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», 

«Рывок за мячом» и т.д. 

Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в соревнованиях с 

партнером за овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5 

градусов. Бег змейкой между расставленными в различном положении 

стойками; неподвижными или медленно передвигающимися партнерами. Бег 

прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный 

бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 10-15 м 

медленно и т.д.). То же с ведением с мяча. Подвижные игры типа «Салки по 

кругу», «Бегуны», «Сумей догнать» и т.д. 

Упражнения для развития скорости переключения от одного действия к 

другому. Бег быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый 

переход с обычного бега на бег спиной вперѐд и т.п.). 

Бег с изменением направления (до 180 градусов). Бег с изменением скорости: 

после быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем выполнить 

новый рывок в том или другом направлении и т.д. «Челночный бег»: 2x10, 4x5, 

4x10, 2x15 и т.п. «Челночный бег», но отрезок вначале пробегается лицом 

вперед, обратно спиной вперѐд и т.д. (варианты). 

Бег с «тенью» (повторение движений партера, который выполняет бег с 

максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением 

мяча. 

Выполнение элементов техники в быстром темпе (например, остановка мяча с 

последующим рывком в сторону и ударом в цель). 

2) Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 
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Приседания с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки 

после приседа. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с 

преодолением препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с 

максимальной скоростью. Прыжки в глубину. Беговые и прыжковые 

упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам, -эстафеты с элементами 

бега, прыжков, переносом тяжестей. Разнообразные прыжки со скакалкой. 

Прыжки через барьер толчком одной и двумя ногами, Впрыгивание на 

гимнастические маты (с постепенным увеличением высоты). Подвижные игры 

типа «Волк во рву», «Челнок», «Скакуны». «Прыжковая эстафета» и т.д. 

Вбрасывание футбольного мяча на дальность. Удар по мячу ногой на силу в 

тренировочную стенку и ворота; удары на дальность. 

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. 

3) Упражнения для развития специальной выносливости: 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с 

ведением мяча. Переменный бег (несколько повторений в серии). Кроссы с 

переменной скоростью. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких 

стоек с ударами по воротам; с увеличением длины рывка, количества 

повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками. 

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности 

составом. 

4) Упражнения для развития ловкости: 

Прыжки вверх с поворотом и имитацией удара головой или ногами. Кувырки 

вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Парные и групповыми 

упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. 

Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры тина «Живая цель», 

«Салки мячом», «Ловля парами» и др. 

 

Техническая подготовка. 
Техника передвижении: 

Бег обычный, спиной вперед, скрестным и приставным шагом. Бег но прямой, 

дугам, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком 

двумя ногами и толчком одной ногой на месте и в движении. Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны, назад: на месте и в 

движении. 

Остановки выпадом и прыжком (на одну ногу, на две ноги) во время движения. 

Различные сочетания приемов бега с прыжками, поворотами и резкими 

остановками. 

Удары по мячу ногой: 

Удары внутренней и внешней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема на месте и в движении прокатыванием с различными направлениями 
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мячам. Удары внутренней стороной стопы и средней частью подъема по 

прыгающему и летящему мячу. Удары внешней частью подъема. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений, 

посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на 

ход двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: 

Остановка мяча ногой: подошвой и внутренней стороной стоны катящегося и 

опускающегося мяча - на месте, в движении вперед и назад. Остановки с 

переводом в стороны, подготавливая мяч для последующих действий и 

закрывая его туловищем от соперники. 

Ведение мяча: 

Ведение ногой внутренней частью подъема, внешней частью подъема, средней 

частью подъема. Ведение левой, правой ногой по прямой, с изменением 

направления движения, между стоек и движущихся партнеров; изменением 

скорости движения, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над 

мячом. 

Отбор мяча: 

Отбор мяча при единоборстве с соперником, при атаке соперника спереди или 

сбоку, применяя выбивание мяча «ударом ногой», «остановкой ногой» в 

выпаде. 

Введение мяча из-за боковой линии: 

Введение с места из аута. 

Индивидуальные действия без мяча. 

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, 

реагировать соответствующим образом на действие партеров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место 

с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. 

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. 

Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной 

для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. 

Применение различных видов обводки в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. 

Взаимодействия двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: в начале 

игры, угловом, штрафном и свободном ударах. 

 

Тактическая подготовка. 
Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1+3, 3+1. Разбор 
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проведѐнных учебных игр: положительные моменты в ходе игры, ошибки, 

оценка игры каждого футболиста и команды в целом. 

Упражнения для развития умения «видеть поле». Игра в «пятнашки» в 

парах на ограниченной площади (играют 3 – 4 пары, постоянно наблюдают за 

движением других пар, чтобы не столкнуться), 8 – 6 игроков образуют круг и 

передают друг другу в одно касание два мяча (надо следить одновременно за 

двумя мячами, чтобы не передать их одному партнѐру). 

Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнѐрами, используя 

короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», «скрещивание». 

Начинать и развивать атаку из стандартных положений. 

Командные действия. Уметь выполнять обязанности в атаке на своѐм игровом 

месте. 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Противодействие маневрированию, т. е. 

осуществлять «закрывание» и препятствовать сопернику в получении мяча. 

Совершенствование в «перехвате» мяча. В зависимости от игровой обстановки 

применять отбор мяча изученным способом. Уметь противодействовать 

передаче, ведению и удару по воротам. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать в обороне, осуществляя 

правильный выбор позиции и страховку партнѐров. Уметь взаимодействовать в 

обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Организация 

и построение «стенки». Комбинация с участием вратаря. 

Учебные и тренировочные игры, совершенствуя индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия. 

 

Воспитательная работа. 
Имеется ряд причин, обязывающих педагога серьѐзно и целенаправленно 

заниматься воспитательной работой. Воспитание является обязанностью 

человека, избравшего педагогическую профессию. Педагог полностью в ответе 

за будущее своих воспитанников. Огромна притягательная сила спорта. 

Молодые люди способны увлечься этой деятельностью настолько, что она на 

некоторое время может заслонить от них остальные стороны жизни - учѐбу, 

подготовку к труду, обязанности перед близкими. В этих условиях авторитет 

педагога как наставника необычайно высок и выходит далеко за рамки 

спортивной деятельности, распространяясь на самый широкий круг вопросов. 

Спортивная деятельность обладает очень большими воспитательными 

возможностями для решения любых воспитательных задач. Как показывает 

спортивная практика, с первых дней в работе с новичками педагог должен 

серьѐзное внимание уделять вопросам нравственного воспитания. 

Воспитательная работа проводится в процессе тренировочных занятий, 

соревнований, а также в свободное от занятий время и имеет следующие 

основные задачи: 

- воспитание у обучающихся патриотизма; 
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- воспитание сознательного отношения к тренировочному процессу, как 

средству гармонического развития личности человека; 

- воспитание коллективизма, привычки к труду, самоотверженности, этических 

норм поведения как черты характера; 

- вовлечение обучающихся в активную общественную жизнь, воспитание 

чувства наставничества.  

Воспитательная работа проводится в форме: 

- лекций и бесед о международной политике и внутренней жизни нашей 

страны; 

- изучения истории своего района, области, экскурсий по родному краю; 

- посещения исторических мест, памятников боевой и трудовой славы в местах 

проведения соревнований; 

- встреч со знаменитыми людьми, героями нашей страны, учеными, 

знаменитыми спортсменами и тренерами, лучшими выпускниками ДЮСШ; 

- пропаганды традиций отечественного спорта; 

- вовлечения обучающихся в общественно-полезный труд; 

- участия в показательных выступлениях и соревнованиях; 

- индивидуальных бесед, разъяснения, убеждения и принуждения, воздействия 

общественных органов управления - педагогического совета. 

Специфика воспитательной работы состоит в исключительном влиянии 

педагога на футболиста, объясняющемся тем, что занятия спортом практически 

не бывают по принуждению, это всегда любимое занятие. 

Поэтому важнейшим элементом воспитательной работы является 

повседневный личный пример педагога и его роль в четкой организации всего 

тренировочного процесса, своевременном проведении тренировочных занятий 

и всех запланированных мероприятий. 

Компоненты воспитательной работы: 

- цель воспитания и конкретные воспитательные задачи, обеспечивающие 

достижение цели; 

- знание и учѐт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- владение всеми методами воспитания и широким арсеналом методических 

приѐмов; 

- выбор места и средства педагогического воздействия, организационных форм 

и характера общения. 

Основные принципы, характеризующие условия, в которых должен протекать 

воспитательный процесс: 

· связь воспитания с реальной жизнью и трудом; 

· воспитание в коллективе; 

· единство требований и воспитательных воздействий со стороны всех 

взрослых, контактирующих с ребѐнком; 

· сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника; 

· учѐт индивидуальных особенностей каждого; 

· систематичность и непрерывность воспитательного процесса; 

· единство слова и дела в жизни спортивной группы; 
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· сплочѐнность коллектива, его ориентацию на спортивные и нравственные 

идеалы. 

Методы и формы воспитательной работы. 

Методы воспитания выполняют роль инструментов, с помощью которых 

решают все возникающие задачи. Сознание юных спортсменов формируется 

через указание и разъяснение правил поведения на тренировке, во время игры, 

норм спортивной этики. Большое воспитательное значение имеет личный 

пример тренера-преподавателя. 

Основной в работе тренера - преподавателя является группа методов 

воспитания, обеспечивающая организацию деятельности юных футболистов, 

формирования их поведения: 

1. Организация чѐткого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований 

дисциплинарного и поведенческого характера. 

2. Организационная чѐткость учебно-тренировочного занятия, 

обеспечивающего формирование добросовестности и трудолюбия, и включение 

футболистов в систему взаимопомощи и взаимооценки при выполнении 

учебных заданий. 

3. Общественные поручения. Достаточно важными для группы и 

освобождающими педагога от 

рутинных обязанностей могут стать следующие поручения: 

· общее руководство группой (капитан команды); 

· контроль за готовностью мест занятий, расстановка и уборка инвентаря; 

· проверка личной гигиены и экипировки; 

· новости из жизни спорта и футбола в частности; 

· разбор нарушений дисциплины, спортивной этики, конфликтов в группе; 

· культурно-массовая работа, экскурсии, походы, вечера отдыха, чествование 

победителей; 

Формы организации воспитательной работы в спортивной школе 

носят групповой и индивидуальный характер как на учебно-тренировочном 

занятии, так и в моменты досуга и отдыха. Педагог должен побуждать ученика 

к самоанализу поступков, раскаянию в содеянных безнравственных поступках, 

стремлении к воспитанию эстетического вкуса и нравственного поведения и 

здорового образа жизни не только в период активных занятий, а главное по 

окончании спортивной карьеры. 

В воспитательной деятельности педагог должен привлекать родителей 

своих учеников, помогать выработать режим дня, здоровое своевременное 

питание. У родителей и педагогов должно быть единство целей и оценок 

поступков воспитанника, а главное правильная реакция на оценку этих 

поступков. Необходим контакт с общеобразовательным учебным заведением, 

где чѐтко должны понимать важность занятий в ДЮСШ, радоваться успехам 

своих учащихся и выступать помощниками в возможности ребѐнка и учиться, и 

полноценно тренироваться, достигая наивысших результатов в избранном виде 

спорта. 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

ШАХМАТЫ. 

 

            Цель программы – физическое, духовное и интеллектуальное развитие 

личности средствами шахмат, укрепление здоровья, мотивация к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Программа «Шахматы для спортивно-оздоровительных групп 1-го года 

обучения» направлена на решение следующих задач: 

  привитие учащимся интереса к занятиям шахматами,  

 овладение элементарными основами шахматной игры,  

 ознакомление с основными тактическими идеями и приемами, 

  получение первоначальных знаний по истории шахмат, 

  приобретение навыков участия в соревнованиях. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

     Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Понятие о 

физической культуре.  

      Шахматный кодекс. Судейство и организация соревнований. Правила 

шахматной игры. Первоначальные понятия. Нотация. Турнирная дисциплина, 

правило «тронул-ходи», требование записи турнирной партии.  

       Исторический обзор развития шахмат. Происхождение шахмат. Легенда 

о радже и мудреце. Распространение шахмат на Востоке. Чатуранга и 

шантрадж. Табии. Мансуба. «Мат Диларам» как типичная задача 

средневекового Востока. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

     Дебют. Определение дебюта как подготовительной стадии к борьбе в 

середине игры. Основные принципы развития дебюта. Мобилизация фигур. 

Борьба за центр. Безопасность короля. Стратегические идеи итальянской 

партии. 

     Миттельшпиль. Понятие о тактике. Понятие комбинации. Основные 

тактические приемы. Связка, полусвязка, двойной удар, «вилка», вскрытое 

нападение, вскрытый шах, двойной шах, отвлечение, завлечение. Размен. 

Определение стратегии. Принципы реализации материального преимущества. 

Простейшие принципы разыгрывания середины партии: целесообразное 

развитие фигур, мобилизация сил, определение ближайшей и последующих 

задач. 

      Эндшпиль. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Активность 

короля в эндшпиле. Матование одинокого короля. Пешечные окончания. 

Оппозиция. Правило квадрата. Король и пешка против короля. Ферзь против 

пешки. Ладья против пешки. Коневые окончания. 
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 Строевые упражнения 

- Построение в шеренгу, колонну, соблюдая интервал и дистанцию;  

- Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Отставить!»; 

-  Расчеты группы: по порядку, на первый и второй. Повороты на месте и в 

движении: направо, налево, кругом; 

-  Передвижения: шаг и бег на месте, бег, переход с шага на бег и с бега на шаг, 

изменение длины и частоты шагов; 

-  Перестроения: из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по 

два, 5 повороты в движении. Размыкания и смыкания: приставными шагами, в 

движении. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Для мышц и плечевого пояса: одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые и круговые 

движения, взмахи и рывковые движения в различных исходных положениях, на 

месте и в движении, сгибание рук в упоре лежа. 

 Для мышц шеи и туловища: наклоны (вперед, в сторону, назад), повороты 

(направо, налево), наклоны с поворотами, вращения.  

Для мышц ног: поднимание и опускание ноги (прямой и согнутой, вперед, в 

сторону, назад), сгибание и разгибание ног стоя (полуприседания, приседания, 

выпады), сидя, лежа, круговые движения (стоя, сидя, лежа), взмахи ногой 

(вперед, в сторону, назад), подскоки (ноги вместе, врозь, скрестно, на одной 

ноге), передвижение прыжками на одной и на обеих ногах на 50 м.  

Для мышц всего тела: сочетание движений различными частями тела 

(приседания с наклонами вперед и движениями руками, выпады с наклоном 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками, посредством 

сгибания и разгибания ног и др.), упражнения на формирование правильной 

осанки.  

Легкоатлетические упражнения: ходьба на носках, на пятках, на внутренней 

и наружной стороне стопы, в полуприседе и приседе, выпадами с высоким 

подниманием бедра, приставными и скрестными шагами, сочетание ходьбы с 

прыжками. Бег обычный, с высоким подниманием бедра, со сгибанием ноги 

назад, скрестным шагом вперед и в сторону. Бег на короткие дистанции 30, 60, 

100 метров с низкого и высокого старта, бег по пересеченной местности 

(кросс), с преодолением естественных и искусственных препятствий. Бег с 

переменной скоростью на различные дистанции.  

Спортивные и подвижные игры в спортзале и на открытом воздухе летом и 

зимой.  

Туризм: походы, экскурсии и прогулки в лесу и за городом.  

Плавание: обучение плаванию различными стилями, приемы спасения 

утопающих.  

 Общеразвивающие упражнения с предметами. 
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Со скакалкой с короткой - подскоки на обеих и одной ноге, с ноги на 

ногу, бег со скакалкой, с длинной - пробегание под вращающейся скакалкой, 

подскоки на одной и обеих ногах. 

         С гимнастической палкой и повороты туловища (стоп, сидя, стоя на 

коленях, лежа), с различными положениями палки (вверх, вперед, вниз, за 

голову, за спину), перешагивание и перепрыгивание через палку, круты, 

упражнения с сопротивлением партнера. 

        Баскетбольными мячами броски из различных положений: сидя, стоя, 

лѐжа, стоя, лежа, броски одной и двумя руками, броски из-за головы, сбоку, 

снизу, ведение мяча с постепенным ускорением движения, броски в корзину 

одной рукой, двумя руками, с места и в движении, игровые упражнения, 

эстафеты с мячами. 

С набивными мяча (вес от 1 до 2 кг): сгибание и разгибание рук, круговые 

движении руками, сочетание движении руками с движением туловища, броски 

вверх и ловля с поворотом и приседанием, перебрасывание мяча по кругу и 

вдвоем в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), переноска мяча, 

броски ногами, эстафеты и игры с мячом. 

 

Тактическая подготовка: 

1. Атака на короля. 

Атака на не рокированного короля. 

Атака на короля при односторонних рокировках, при разносторонних 

рокировках. 

1.1. Решение комбинаций и задач. 

1.2. Тренировки техники расчета. 

2. Основы стратегии. 

2.1. "Хорошие" и "плохие" слоны. 

Пешечная структура и активность слона. 

Плохой слон в миттельшпиле и эндшпиле. 

2.2. Слон сильнее коня. 

Свободные диагонали для слона. 

Расположение пешек и оценка позиции. 

2.3. Конь сильнее слона. 

Игра на одном фланге. 

Опорные пункты для Коня. 

Позиция носит закрытый характер. 

2.4. Разноцветные слоны в миттельшпиле. 

Владение инициативой при игре с разноцветными слонами. 

2.5. Выключение фигуры из игры. 

Как правило, из игры легче исключить легкие фигуры. 

2.6. Открытые и полуоткрытые линии. 

Захват открытой вертикали и вторжение в лагерь противника. 

Создание слабой пешки на полуоткрытой линии. 

2.7. Роль центра в шахматной партии. 

Сильный пешечный центр. 
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Пешечный центр силен при поддержки фигур и невозможности соперника его 

подорвать или организовать сильное фигурное давление. 

2.8. Игра двумя слонами в миттельшпиле и эндшпиле. 

Игра на обоих флангах в открытой позиции двумя слонами. 

2.9. Понятие о сильных и слабых полях. 

Слабое поле - не может быть атаковано своей пешкой. 

Слабые поля определенного цвета. 

2.10. Расположение пешек и их влияние на оценку позиций. 

Изолирование, сдвоенные и отсталые пешки. 

Расположение фигур и пешек - важный фактор при оценке позиций. 

Расположение пешек в миттельшпиле и эндшпиле. 

3.Компенсация  за материал и борьба при необычном соотношении сил. 

3.1. Ферзь против двух ладей. Компенсация за ферзя. 

Борьба ферзя против двух ладей при наличии обоюдных пешечных слабостей. 

Безопасность короля. 

Ладья и легкие фигуры против ферзя. 

Компенсация за ферзя. 

Умение правильно оценить позицию 

3.2. Ладья против легких фигур. 

Две легкие фигуры  (с пешками) в миттельшпиле и эндшпиле. 

Ладья против легкой фигуры и двух пешек. 

3.З. Легкая фигура против пешек. Компенсация за фигуру. 

В дебюте и миттельшпиле фигура, как правило, сильнее трех пешек - 

возможность атаки на короля. 

В эндшпиле три пешки, за частую, сильнее фигуры. 

4. Пешечные окончания. 

4.1. Учебные позиции. Оппозиция. Треугольник. 

Значение техники эндшпиля для шахматиста. 

4.2. Геометрия доски. Прием отталкивания. 

Маневрирование королей в окончаниях. 

4.3.Окончания с проходными пешками у обеих сторон. Проходная пешка. 

4.4. Прорыв. Лучшее пешечное расположение. 

Жертва одной или нескольких пешек с целью проведения в ферзи другой. 

4.5. Запасные темпы и активность короля. 

Нередко создаются позиции, когда каждой из сторон невыгодно ходить 

королем. 

В этих случаях побеждает тот, у кого больше запасных пешечных ходов. 

4.6. Переход в пешечный эндшпиль. 

Переход в пешечный эндшпиль, как метод реализации материального или 

позиционного перевеса. 

4.7. Этюдная композиция. 

Понятие об этюде. 

Этюдные идеи и практические партии. 

Игра на пат. 

5. Ладейные окончания. 
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5.1. Позиция Филидора. Постройка моста. 

Решение учащимися классических позиций при разыгрывании любым цветом. 

Учебные позиции. 

Длинные и короткие стороны. 

5.2. Владение 7-й горизонталью. 

Активная ладья, король и пешка. 

5.З. Использование открытой линии. 

Открытая линия. 

Создание положения цугцванга. 

5.4. Окончание с проходными пешками. 

Принцип Тарраша (взаимное положение ладьи и проходной пешки). 

5.5.Об активности в ладейных окончаниях. 

5.6.Пешечные слабости. 

5.7. Некоторые защитительные ресурсы. 

Образование проходной пешки. Продвижение имеющейся проходной. 

5.8. Реализация материального перевеса. 

Основное правило эндшпиля - не спешить. 

5.9.Реализация позиционного перевеса. 

5.10. Ладейные этюды. 

Решение этюдов - умение находить идеи и применять их в практической игре. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

          Воспитательная работа в спортивных школах направлена на 

формирование личности юного спортсмена. Главная задача – воспитание 

высоких моральных качеств: патриотизма, преданности своей стране, высокой 

сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное дело. 

Не менее важно воспитание уважения, любви к труду и творчеству, 

настойчивости в достижении поставленной цели, добросовестности, 

организованности, умения преодолевать трудности, что особенно важно в 

деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во 

многом от трудолюбия. Столь же велико значение воспитания дружелюбия, 

взаимного уважения, способности сопереживать, стремления прийти на 

помощь, коллективизма, когда только совместные усилия приводят к 

достижению общей намеченной цели. Одним из главных качеств спортсменов 

является дисциплинированность. Ее воспитание следует начинать с первых 

занятий, строго требуя четкого исполнения указаний тренера- преподавателя, 

соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и 

дома.  

       Основными средствами воспитательного взаимодействия при подготовке 

шахматистов являются:  

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

  высокая организованность тренировочного процесса;  

 дружный коллектив, сплоченный единством цели; 

  атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 
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  бережное, вдумчивое отношение к традициям;  

 система морального стимулирования;  

 наставничество старших опытных спортсменов.  

     Часто применяются следующие формы воспитательной работы:  

 активное привлечение воспитанников к общественной работе;  

 трудовые сборы и субботники;  

 систематическое освещение событий в стране и мире;  

 информирование о выдающихся достижениях российских спортсменов в 

шахматах и других видах спорта;  

 беседы на общественно-политические, нравственные темы;  

 встречи с ветеранами шахматного спорта, интересными людьми; 

  регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

занимающихся;  

 торжественное чествование победителей соревнований и отличников учебы; 

  просмотр соревнований;  

 организация свободного времени спортсменов;  

 введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, проводы 

выпускников; 

  взаимосвязь с общеобразовательной школой и школьными организациями.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

     Психологическая подготовка шахматиста – это целенаправленный процесс 

развития и совершенствование значимых свойств, необходимых для 

полноценного развития личности и достижения высоких спортивных 

результатов. 

      Цель психологической подготовки – формирование готовности к 

тренировочной и соревновательной деятельности, требующей волевых усилий 

для преодоления внешних и внутренних препятствий, совершенствование 

эмоциональных свойств личности, развитие интеллекта спортсмена. 

     Задачи психологической подготовки: 

 - формирование значимых морально-волевых качеств; 

 - совершенствование свойств внимания; 

 - овладение умением сосредотачиваться и мобилизовываться во время 

тренировочного процесса; 

- овладение умением управлять своими чувствами, действиями, эмоциями, 

поведением; 

 - овладение умением регулировать психическое состояние во время 

соревнований;  

- развитие способностей к самоанализу, самокритичности, требовательности к 

себе; 

 - овладение умением противостоять неблагоприятным воздействиям 

внутренних и внешних факторов; 

 - создание уверенности в своих силах; 

 - формирование готовности к выступлениям на соревнованиях; 
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 - воспитание стремления целеустремленно бороться за победу.   

        Психологическая подготовка к тренировочным занятиям предусматривает 

решение задач, среди которых главной является формирование мотивов для 

напряженной тренировочной работы и осознанного положительного отношения 

к спортивному режиму, тренировочным нагрузкам и требованиям. 

      В психологической подготовке шахматистов применяются следующие 

методы:  

- словесные воздействия: разъяснение, рассказ, беседа, убеждение, 

педагогическое внушение, одобрение, критика, осуждение; 

 - выполнение посильных задач для достижения результата;  

- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, страха, 

неприятных ощущений (используя их, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность, не требуя предельной мобилизации); 

 - применение установок перед соревнованиями, исходя из их уровня и 

подготовленности спортсмена;  

- смешанное воздействие: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание. 

       Правильно организованная психологическая подготовка позволяет успешно 

решать задачи тренировочного процесса и достигать высоких спортивных 

результатов. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

ВОЛЕЙБОЛ. 

 

Теоретическая подготовка 

1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и 

спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика 

волейбола. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы 

человека. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние 

физических упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность 

мышц и подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические 

требования к местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах 

и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжении связок. 

Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом. 

Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, спортивной 

одежде и обуви. 

5. Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход 

игроков. Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары 

по мячу. Выход мяча из игры. Счет и результат игры. Права и обязанности 

игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. 

Судейская терминология. 

6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в волейбол в спортивном 

зале, на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в волейбол в 

спортивном зале и на открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. 

Оборудование мест занятий в закрытом зале и на открытой площадке. 

 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП). 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая -для 

мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья для 

мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные 

мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, 

канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 
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Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки 

вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнений в 

несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях. 

Бег: м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м (с 

14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 13 лет), 

100 м (с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40 м (10-12 лет), до 50-60 м (с 13 

лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями 

(учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, количество препятствий 

от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с 

места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность; метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра 

весом З кг (девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет); 

метание копья в цель и на дальность с места и с шага. 

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 

до 5 видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков 

в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» 

(«Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с 

бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно 

зрительному) бег на 5, 10, 15 м из исходных положений: стойка волейболиста 

(лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в 

различных положениях по отношению к стартовой линии; то же, но 

перемещение приставными шагами.  

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 

10 м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок 

вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением или в куртке с 

отягощением. 

Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 
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остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 360
0
, 

прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с падением, в 

прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и т.д. То же, но 

подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся выполняют 

определенное действие. 

Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные 

положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй унеси», 

различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с выполнением 

перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с преодолением 

препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседание и резкое выпрямление 

ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с набивным мячом 

(двумя) в руках (до З кг). Из положения стоя на гимнастической стенке - одна 

нога сильно согнута, другая опущена вниз, руками держаться на уровне лица: 

быстрое разгибание ноги (от стенки не отклоняться). То же с отягощением 

(пояс до 6 кг). 

Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и до 

20 кг для юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от массы 

занимающегося и от характера упражнения - приседание до 80 раз, 

выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты на 

запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, 

выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и выпада, прыжки 

на обеих ногах. 

Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и ловля 

после приземления. Стоя на расстоянии 1-1 м от стены (щита) с набивным 

(баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о стенку, 

приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в прыжке 

бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков). То же, но без 

касания мячом стены (с 14 лет - прыжки на одной ноге). 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание на тумбу 

(сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и 

количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх. Прыжки на одной и обеих ногах с 

преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, 

назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с 

доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То же, 

но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием 

теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

Прыжки опорные, прыжки со скакалкой, разнообразные подскоки. 

Многократные прыжки с места и с разбега в сочетании с ударом по мячу. 

Бег по крутым склонам. Прыжки через рвы, канавы. Бег по песку без обуви. 

Бег по лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку. 
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Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема 

и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в 

положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 

различными перемещениями). 

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание 

ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно 

правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках вправо (влево) по 

кругу, носки ног на месте. То же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно выполняя приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора 

присев, разгибаясь вперед-вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки 

согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы 

удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). Тыльное сгибание кистей (к 

себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя руками у лица (движение 

напоминает заключительную фазу при верхней передаче мяча). 

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и 

над собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению 

кистей и пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки 

волейболиста) на дальность (соревнование). Многократные передачи 

баскетбольного (гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. 

Поочередные броски и ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со 

всех сторон бросают занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча 

ударом о площадку. Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с 

кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) мяча. 

Многократные волейбольные передачи набивного, гандбольного, футбольного, 

баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи волейбольного мяча в 

стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи 

волейбольного мяча на дальность (с набрасывания партнера или посылаемого 

мячеметом). 

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 

тремя); в зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту 

подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные 

броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То 

же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То же 

в рамках командных действий. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

Упражнения с резиновыми амортизаторами. Стоя спиной к 

гимнастической стенке в положении наклона вперед, руки назад (амортизаторы 

укреплены на уровне коленей), движение руками с шагом правой ногой вперед 
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(как при нижней прямой подаче). Стоя спиной к гимнастической стенке 

(амортизатор укреплен на уровне плеч), руки за головой, движение руками из-

за головы вверх и вперед. То же одной рукой (правой, левой). То же, но 

амортизатор укреплен за нижнюю рейку, а занимающийся стоит у самой 

стенки. Движение рукой вверх, затем вперед. Стоя на амортизаторе, руки внизу 

поднимание рук через стороны вверх, поднимание прямых рук вверх и 

отведение назад. То же, но круги руками. Стоя правым боком к стенке 

(амортизатор укреплен на уровне плеч), движение правой рукой как при 

верхней боковой подаче. 

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за головы с 

максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и двумя 

руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, левой 

вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С 

набивным мячом в руках у стены (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, 

сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в пределах 

площадки и на точность в зоны. То же, но после перемещения от сетки. 

Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча слабейшей 

рукой. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

нападающих ударов. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с 

активным движением кистей сверху вниз стоя на месте и в прыжке (бросать 

перед собой в площадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в 

прыжке из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого 

нападающего удара, держа в руках мешочки с песком (до 1 кг). Метание 

теннисного или хоккейного мяча (правой и левой рукой) в цель на стене 

(высота 1,5-2 м) или на полу (расстояние 5-10 м) с места, с разбега, после 

поворота, в прыжке; то же через сетку. Соревнование на точность метания 

малых мячей. Совершенствование ударного движения нападающих ударов по 

мячу, укрепленному на резиновых амортизаторах. То же, но у тренировочной 

стенки. Удары выполняют правой и левой рукой с максимальной силой. Удары 

по мячу, укрепленному на амортизаторах, с отягощениями на кисти, 

предплечье, ногах или при отягощении всего тела (куртка, пояс). 

Спрыгивание с высоты (до 50 см) с последующим прыжком и нападающим 

ударом по мячу на амортизаторах. Многократное выполнение нападающих 

ударов с собственного подбрасывания, с набрасывания партнера (посылаемого 

мячеметом) у сетки и из глубины площадки. Чередование бросков набивного 

мяча и нападающих ударов по мячу, укрепленному на амортизаторах. То же, 

но броски и удары через сетку (с собственного подбрасывания). В парах. С 

набивным мячом в руках (1 кг) прыжок вверх, замах из-за головы двумя 

руками и в ответ на сигнал или бросок с сильным заключительным движением 

кистей вниз вперед, или вверх вперед (плавно). То же, но бросок через сетку; 
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то же, но бросок вниз двумя руками, вверх - одной. В ответ на сигнал бросок 

набивного мяча двумя руками по ходу или с переводом (вправо, влево). 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Прыжковые упражнения, описанные ранее, в сочетании с подниманием рук 

вверх с касанием подвешенного набивного мяча. То же с касанием 

волейбольного мяча, укрепленного на резиновых амортизаторах: с места, после 

перемещения, после поворотов, после поворотов и перемещений (различные 

сочетания), после прыжка в глубину (спрыгивание). 

Стоя у стены (щита) с баскетбольным мячом в руках, подбросить мяч 

вверх, подпрыгнуть и двумя руками (ладонями) отбить его в стену; 

приземлившись, поймать мяч и т.д. Мяч отбивать в высшей точке взлета. 

Учащийся располагается спиной к стене - бросить мяч вверх назад, 

повернуться на 180 
0 
и в прыжке отбить его в стену. То же, что предыдущие два 

упражнения, но мяч набрасывает партнер. Партнер с мячом может менять 

высоту подбрасывания, выполнять отвлекающие и обманные движения: замах 

и движение на бросок, но в последний момент мяч задерживает в руках и тут 

же подбрасывает на различную высоту и т.п. То же, поворот блокирующего по 

сигналу партнера - вначале мяч подбрасывают после поворота, затем во время 

поворота и до поворота. Перечисленные упражнения, но после перемещения и 

остановки. Многократные прыжки с доставанием ладонями подвешенного 

мяча, набивного или волейбольного, укрепленного на амортизаторах. 

Передвижение вдоль сетки лицом к ней приставными шагами правым и левым 

боком вперед, остановка и принятие исходного положения для блокирования. 

То же, но в положении спиной к сетке и с поворотом на 180
0 

То же, что 

предыдущие два упражнения, но на расстоянии 1-1 м от сетки; исходное 

положение принимают после шага к сетке. То же, что последние три 

упражнения, но остановку и исходное положение принимают по сигналу. 

Передвижение вдоль сетки, остановка и прыжок вверх с выносом рук над 

сеткой. То же, но остановку и прыжок выполняют по сигналу. Перемещения у 

сетки, остановка и прыжок вверх, ладонями коснуться подвешенного над 

сеткой набивного (волейбольного) мяча. 

Двое занимающихся стоят у сетки лицом к ней на противоположных сторонах 

площадки: один занимающийся двигается приставными шагами с остановками 

и изменением направления, другой старается повторить его действия. То же, но 

с прыжком, стараться над сеткой коснуться ладоней партнера. Упражнения 

вдвоем, втроем на согласованность действий на основе перечисленных 

упражнений. 

Нападающий с набивным мячом перемещается вдоль сетки, выполняет 

остановки и в прыжке подбрасывает мяч над собой; блокирующий должен 

своевременно занять исходное положение и прыгнуть на блок так, чтобы 

ладони были над сеткой в момент, когда нападающий выпустит мяч из рук. 

Нападающие выполняют броски и ловлю набивного мяча в рамках групповых 

тактических действий в нападении, блокирующий выбирает место и блокирует 

(заключительная фаза, как в предыдущем упражнении). Предыдущие два 

упражнения, но блокирующих у сетки трое, блокируют двое.  
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Техническая подготовка 

 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, 

способов перемещений. 

2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шнуре; над 

собой - на месте и после перемещения различными способами; с набрасывания 

партнера - на месте и после перемещения; в парах; в треугольнике: зоны 6-3-

4,63-2, 5-3-4, 1-3-2; передачи в стену с изменением высоты и расстояния - на 

месте и в сочетании с перемещениями; на точность с собственного 

подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: 

стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного 

на шнуре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку 

расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, левую 

половины площадки. 

Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; 

ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом месте, 

стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; бросок 

теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар по мячу в 

держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по мячу, 

подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты. 

1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; 

скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание перемещений 

с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя руками: прием мяча после отскока от стены (расстояние 

1-2 м); после броска партнером через сетку (расстояние Ф-6 м); прием нижней 

прямой подачи. 

3. Прием снизу двумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед-

вверх, над собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» стоя 

на месте и в движении; прием подачи и первая передача в зону нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» на кистях - стоя на 

подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре).  

 

Тактическая подготовка 

 

Тактика нападения. 

1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи у 

сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, стоя двумя сверху, 
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кулаком, снизу, стоя, в прыжке; вторая передача из зоны З игроку, к которому 

передающий обращен лицом; подача нижняя прямая на точность в зоны - по 

заданию; передача мяча через сетку на «свободное» место, на игрока, слабо 

владеющего приемом мяча. 

2. Групповые Действия: взаимодействие игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3 

при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2 при второй передаче; 

игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков зон 6, 5,1 с 

игроком зоны 3 (2) при приеме подачи. 

3. Командные Действия: система игры со второй передачи игроком передней 

линии: прием подачи и первая передача в зону 3 (2), вторая передача игроку 

зоны 4 (2).  

Тактика защиты. 

1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме 

мяча, направленного соперником через сетку, при блокировании (выход в зону 

«удара»), при страховке партнера, принимающего мяч с подачи, посланного 

передачей; выбор способа приема мяча от соперника - сверху или снизу. 

2.Групповые Действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и 

передачи: игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 

1; игрока зоны З с игроками зон 4 и 2; игроков зон 5,1,6с игроками зон 4 и 2 

при приеме подачи и с передачи (обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

З Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе 

игры «углом вперед». 

 

Интегральная подготовка 

1. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных 

сочетаниях. 

2.Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с 

различными способами перемещений, приема и передачи, подачи, 

нападающего удара и блокирования (имитации, подводящими упражнениями). 

3. Чередование изученных технических приемов и их способов в различных 

сочетаниях; индивидуальных, групповых и командных действий в нападении, 

защите, защите-нападении. 

4. Многократное выполнение технических приемов подряд; то же тактических 

действий.  

5. Подготовительные к волейболу игры: «Мяч в воздухе», «Мяч капитану», 

«Эстафета у стены», «Два мяча через сетку» (на основе игры «Пионербол»); 

игра в волейбол без подачи. 

6. Учебные игры. Игры по правилам мини-волейбола, классического 

волейбола. Задания в игры по технике и тактике на основе изученного 

материала. 
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9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

БАСКЕТБОЛ 

 

Теоретическая подготовка 

Темы 

Физическая культура и спорт в России. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической 

культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

квалификации. 

Состояние и развитие баскетбола в России. 

История развития баскетбола в мире и в нашей стране. Достижения 

баскетболистов России на мировой арене. Количество занимающихся в России 

и в мире. Спортивные сооружения для занятий баскетболом и их состояние. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе 

спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий спортом 

нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их 

профилактика. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление 

спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. Влияние физических 

упражнений на организм спортсмена 

Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных 

мероприятий в спорте. Самомассаж. Баня. Основные приемы и виды 

спортивного массажа. 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 
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Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы 

спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. 

Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по 

совершенствованию физических качеств и техники движений. 

Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначение планирования, его виды. Составление индивидуальных 

планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам 

подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. Учет в 

процессе спортивной тренировки. Индивидуальные показатели уровня 

подготовленности по годам обучения. Основные понятия о врачебном 

контроле. 

Физические способности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно, силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в строении и 

функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания 

силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений.  

 Спортивные соревнования  

Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Ознакомление с командным планом соревнований, с 

положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. 

Судейство соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, 

судьи в поле, секретарь, хронометрист. РТ роль в организации и проведении 

соревнований. 

Физическая подготовка  

(для всех возрастных групп) 

 

Общеподготовительные упражнения. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в 
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переднем, заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания 

в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 

плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения 

лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении 

лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении 

виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и 

перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения со штангой: 

толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения на тренажере типа «геркулес». Борьба. Гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 

до 100м со старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). 

Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих 

упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, 

вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и 

круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и 

ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. 

Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Прыжки 

на батуте. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование 

двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в подвижную и 

неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, про-лезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской 

нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей), ловлей и 

метанием мячей. Игра в мини-футбол, в теннис большой и малый 

(настольный), в волейбол, в бадминтон. 
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Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту 

через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на 

ногу, на двух ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), 

«чехарда». Прыжки в глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по 

мелководью, по снегу, по песку, с отягощениями с предельной 

интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, 

прыжками, метаниями. Метание гранаты, копья, диска, толкание ядра. 

Групповые упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и 

переменный на 500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до З км, для 

юношей до 5 км. Дозированный бег по пересеченной местности от З мин до 1 ч 

(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. 

Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от З 

до 10 км на время. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол (для 

мальчиков и девочек). Марш-бросок. Туристические походы. 

Специально-подготовительные упражнения. 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, 

рывки на отрезках от З до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) 

лицом, боком и спиной вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и 

перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за 

партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом 

с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления 

(зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). 

Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. 

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, 

сериями). Многократные прыжки с ноги на ногу (на дальность при 

определенном количестве прыжков; на количество прыжков при определенном 

отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без 

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны 

(одиночные и сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. 

Бег и прыжки с отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, 

гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. 

Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения 

кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу 

(вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа, 

ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа 

«подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок 

руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми 

эспандерами, теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с 

амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, 

отведение и приведение рук с гантелями в положение лежа на спине на 

скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-5 кг) на 
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точность, дальность, быстроту. Метание камней с отскоком от поверхности 

воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары по летящему мячу 

(волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски 

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. 

Падение на руки вперед, в стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке 

с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с 

подкидного мостика на точность попадания в мишени на полу и на стене, в 

ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля 

мяча в ходьбе и беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после 

кувырка с попаданием в цель. Метание теннисного и баскетбольного мяча во 

внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последующей 

ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, 

перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с 

выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 

вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о скамейку; 

ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с 

перепрыгиванием препятствий. Ведение одновременно правой и левой рукой 

двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у 

партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 

передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной 

частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии). Эстафеты с прыжками, 

ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом 

друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 

м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные 

повторения упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с 

различной интенсивностью и различной продолжительностью работы и 

отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом перехода 

от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, 

специальная). 

 

Техническая подготовка. 

Приемы игры       СОГ 

Прыжок толчком двух ног      + 

Прыжок толчком одной ноги     + 

Повороты вперед       + 

Повороты назад        + 

Ловля мяча двумя руками на месте     + 

Передача мяча двумя руками сверху    + 

Передача мяча двумя руками от плеча (с отскоком)   + 

Передача мяча двумя руками от груди (с отскоком)   + 

Передача мяча двумя руками снизу (с отскоком)  + 
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Передача мяча двумя руками с места     +  

Передача мяча одной рукой с места    + 

Ведение мяча с высоким отскоком     + 

Ведение мяча с низким отскоком     + 

Ведение мяча со зрительным контролем    + 

Ведение мяча на месте       +  

Ведение мяча по прямой      +  

Ведение мяча по дугам       + 

Ведение мяча по кругам       + 

Броски в корзину одной рукой от плеча    + 

Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита  +  

Броски в корзину одной рукой с места    + 

Броски в корзину одной рукой в движении   + 

Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом  +  

Броски в корзину одной рукой под углом к щиту  + 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения        

Приемы игры         СОГ  

Выход для получения мяча       + 

Выход для отвлечения мяча      + 

Розыгрыш мяча         + 

Атака корзины        +  

«Передай мяч и выходи»      + 

Тактика защиты 

Приемы игры      СОГ 

Противодействие получению мяча     + 

Противодействие выходу на свободное место    + 

Противодействие розыгрышу мяча     + 

Противодействие атаке корзины            +  

 

Медицинский контроль 

 

Примерная схема внешних признаков утомления в процессе учебно-

тренировочного занятия  

Таблица №12 

 

№  

п/п 

Признаки Небольшое  

Утомление 

(физиологи- 

ческое) 

Значительное 

(острое  

Переутомле- 

ние)  

Резкое переутомление 

(острое  

переутомление  

II степени)  

1 Окраска коды Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, 

синюшность 

2 Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже 
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Пояса). Выступление 

солей 

3 Дыхание Учащенное (до 

20-26 дыханий в 

мин.) - на 

равнине и до 

36 - на подъеме 

Учащенное 

(до 28-46 

дыханий в 

мин.) 

поверхностное 

Резкое (более 50-60 

дыханий в мин.), 

учащенное, 

поверхностное, 

дыхание через рот, 

переходящее в  

отдельные вдохи, 

сменяющиеся  

беспорядочным  

дыханием 

4 Движение Бодрая походка Неуверенный  

шаг, легкое  

покачивание,  

отставания на  

марше 

Резкое покачивания, 

появление  

некоординированных 

движений. Отказ от 

дальнейшего  

движения 

5 Общий вид Обычный Снижение   

интереса к  

окружающему, 

усталое  

выражение,  

нарушение  

осанки  

(сутулость,  

опущенные  

плечи) 

Изношенное  

выражение лица, 

апатия, резкое 

нарушение осанки  

(«вот-вот упадет») 

6 Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность  

Выполнении 

команд, ошибки 

при перемене 

направления 

Замедленное, 

Неправильное 

Выполнение команд, в 

воспринимается 

только громкая 

команда 

7 Самочувствие Никаких жалоб, 

кроме легкой 

усталости 

Жалобы на 

выраженную  

усталость  

(«тяжело»),  

боли в ногах,  

сердцебиение,  

одышка 

Жалобы на резкую 

слабость (до простра- 

ции), сильное  

сердцебиение, 

головная боль, 

жжение в груди, 

тошнота и даже 

рвота 

8 Пульс, уд./мин 110-150 160-180 180-200 и более 

 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 
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Осуществляется врачом ДОСШ. Углубленное медицинское обследование 

спортсмены проходят один раза в год. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания; электрокардиографическое исследование; 

клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов. 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок.

 Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих 

этапах подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления применение водные 

процедуры гигиенического и закаливающего характера, фармакологические 

средства восстановления и витамины с учетом сезонных изменений 

релаксационные и дыхательные упражнения. спортивный массаж.  

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства 

условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия 

быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 

(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 

внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной 

релаксации и др.). 
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10.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА 

 

Содержание учебно-тренировочного процесса  

Существуют стержневые упражнения, которые применяются в ходе всей 

многолетней подготовки. Из рывковых упражнений это рывок классический, 

рывок в полуприсед, рывок в полуприсед из исходного положения гриф ниже и 

выше уровня КС, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой 

вверху на прямых руках, тяга рывковая с помоста и из исходных положений 

гриф ниже и выше КС, тяга рывковая, затем рывок классический. Из толчковых 

упражнений это толчок классический, подъем на грудь в полуприсед с помоста 

и из исходных положений гриф ниже КС, толчок от груди, штанга берется со 

стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из исходных положений 

гриф ниже и выше КС. На всех этапах применяются приседания со штангой на 

плечах и на груди, а также уход в сед из исходного положения гриф на плечах, 

хват рывковый. 

Из дополнительных средств постоянно применяются приседания со 

штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со штангой 

между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой 

на плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим 

рывковым хватом из-за головы с последующим приседанием со штангой 

вверху. 

Этап отбора и подготовки. Периодизация учебного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической 

и функциональной подготовке с использованием главным образом средств 

ОФП, освоению технических элементов и формированию навыков. 

В начале каждого занятия в целях профилактики травматизма и 

подготовки опорно-двигательного аппарата, суставов и связок необходимо 

проведение разминки, состоящей из общеразвивающих упражнений в течение 

10-15 мин. 

Комплекс упражнений для разминки: 

-упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, повороты, маховые движение, круговые движения в плечах, 

локтевых и лучезапястных суставах, отжимания и др. 

-упражнения для туловища: наклоны вперед, назад, в стороны обычные и 

пружинящие из различных исходных положений, круговые движения 

туловищем, прогибания; переходы; поднимание ног и рук поочередно и 

одновременно и т.д. 

-упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседания, маховые движения, выпады, поднимание на носки, 

различные прыжки, продвижение прыжками на одной и двух ногах и др. 

-упражнения для рук, туловища и ног: в различных исходных положениях 

маховые движения с большой амплитудой, отталкивания, наклоны и повороты, 
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упражнения для развития гибкости и на расслабление. -упражнения для 

формирования правильной осанки; -упражнения на расслабление;  

-дыхательные упражнения. 

После проведения подготовительной части учащиеся приступают к 

выполнению специальных физических упражнений, содержание и объем 

которых определяет тренер. 

Сначала основное внимание уделяется усвоению упражнений по частям, 

далее - целостному выполнению рывка и толчка. 

Тренировочный процесс на данном этапе включает разновидности 

специальных тяжелоатлетических рывковых, толчковых и дополнительных 

упражнений, перечисленных выше. 

 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Основными задачами 

психологической подготовки является: -привитие устойчивого интереса к 

занятиям спортом; формирование мотивации к занятиям тяжелой атлетикой; 

-развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю; 

-совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти, что будет способствовать быстрому восприятию 

информации и принятию решений; 

-развитие специфических чувств — «чувства помоста», «чувства штанги», 

«чувства ритма выполнения рывка и толчка»; формирование межличностных 

отношений в коллективе. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся 

разъяснение, критика, одобрение, осуждение, беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, примеры авторитетных людей, выполнение личных 

и общественных поручений, наказание, Методы моделирования 

соревновательной ситуации, требующие преодоления трудностей (объективных 

и субъективных). 

Оценка эффективности психолого-педагогической работы 

осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность тяжелоатлета. Полученные 

данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 

корректив в учебно-тренировочный процесс. 
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11.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ДЗЮДО 

 

Теоретическая подготовка 

 

   Цель и основное содержание данной предметной области программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса, 

требований для безопасного его осуществления.  

  Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

дзюдоиста.   Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена 

осмысливать и анализировать действия па татами как свои, так и соперника, не 

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих дзюдоистов необходимо приучить посещать соревнования, 

изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за 

действиями судей, их реакцией за действиями дзюдоистов, просматривать 

видеоматериал по дзюдо и спортивные репортажи.  

   Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

техникотактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Дзюдоист, как и любой другой спортсмен, должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами.  

   Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

  Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной форме.  

 

Общая физическая подготовка 

 

Строевые и порядковые упражнения: общее понятие о строевых 

упражнениях и командах. Действия в строю на месте и в движении, построения, 

расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, перемена направления 

движения, остановки во время движения, движение шагом и бегом. Переходы с 

бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости движения.  

  Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в 

полуприседе, в приседе, с выпадами, на коленях, приставным шагом, 

скрѐстным шагом.  

  Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на 

средние дистанции, по пересеченной местности (кросс), с преодолением 

различных препятствий, по песку, воде, спиной вперед, с высоким 

подниманием бедра, в равномерном темпе, с ускорениями, с изменением 

направления движения и т.д.  
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  Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, со 

сменой положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с вращением, 

через скакалку, через партнера, выпрыгивания на разные высоты и т.д.  

  Метания: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных 

положений и т.д.  

  Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, туловища, ног, упражнения на расслабление, дыхательные 

упражнения, упражнения для формирования правильной осанки.  

  Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на канате, на 

гимнастической стенке.  

  Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползанья, 

лазания, метания, кувырков, с сохранением равновесия, с предметами, 

элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты.  

 Спортивные игры: баскетбол, регби на коленях, футбол,- ознакомление с 

основными элементами техники и тактики игры, правилами соревнований, 

двусторонние игры.  В спортивно-оздоровительных группах   используют 

упражнения для развития общих физических качеств:  

   Упражнения для развития общих физических качеств:  

  Силы: гимнастика - подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре 

лежа, сгибание туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до 

хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью 

ног, без помощи ног.  

  Быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; 

гимнастика - подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 

20 с.  

  Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки.  

  Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м; гимнастика - кувырки 

вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; 

спортивные игры - футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры - эстафеты, 

игры в касания, в захваты.  

Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м; плавание - 25 м.  

   Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и 

опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в 

упор присев; стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза; наклоны 

вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через 

набивной мяч; кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми 

глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок; стойка на руках; 

переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания теннисного мяча на 

дальность, после кувырка вперед, на точность, перебрасывания мяча в парах; 

строевые упражнения - выполнение команд «направо», «налево», «кругом», 

построение из колонны по одному в колонну по трое, размыкание вправо, влево 

от середины на вытянутые в сторону руки.  
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Специальная физическая подготовка 

 

Акробатические упражнения: кувырки вперед из упора присев, из 

основной стойки, из стойки на голове и руках, из положения сидя в 

группировке, длинный кувырок с прыжка, кувырки через левое и правое плечо, 

комбинация кувырков, кувырки спиной вперед, кувырки через препятствия, 

перевороты боком.  

  Упражнения для укрепления мышц шеи: наклоны головы вперед с 

упором в подбородок, наклоны головы вперед и назад с упором соединенных 

рук на затылке, движение головы вперед и назад, в стороны из упора головы в 

ковер с помощью и без помощи рук, движения вперед-назад, в стороны.  

  Упражнения на борцовском мосту: вставание на борцовский мост, лежа 

на спине, из стойки с помощью партнера, накаты вперед-назад на борцовском 

мосту, забегания на борцовском мосту с помощью и без помощи партнера.  

Упражнения в самостраховке: перекаты в группировке на спине, падение 

на спину из положения сидя, из приседа, из полуприседа, кувырок вперед через 

правое и левое плечо, падение вперед с опорой на кисти из стойки на коленях.  

  Имитационные упражнения: имитация оценочных действий и приемов 

без партнера, имитация разучиваемых оценочных действий и приемов с 

партнером с отрывом и без отрыва от ковра.  

Упражнения с партнером: переноска партнера на спине, приседания стоя 

спиной друг к другу, круговые вращения, ходьба на руках с помощью партнера, 

кувырки вперед и назад захватив ноги партнера, теснение стоя спиной и лицом 

друг к другу.  

  Игры в касания: смысл игры – кто вперед коснется определенной части 

тела соперника. Игры в касания рассматриваются как упражнения, 

способствующие развитию серии качеств: видеть соперника, распределять и 

концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать 

двигательные задачи.   

В спортивно-оздоровительных группах используют упражнения для 

развития специальных физических качеств:  

Физические качества   Упражнения 

Силы выполнение приемов на более тяжелых партнерах 

Быстроты проведение поединков с быстрыми партнерами, с  

партнерами легкими по весу 

Выносливости проведение поединков с противниками, способными 

длительное время сохранять работоспособность.  

Выполнять приемы длительное время (1-2 минуты) 

Гибкости проведение поединков с партнерами, обладающими  

повышенной подвижностью в суставах, выполнение  

приемов с максимальной амплитудой 

Ловкости выполнение вновь изученных приемов в условиях  

поединка 

 Имитационные упражнения с набивным мячом 
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Другие виды спорта и спортивные игры 

  

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в длину 

с места. Для развития ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития 

выносливости - бег 400 м, кросс - 2-3 км.  

  Гимнастика. Для развития силы - подтягивания на перекладине. Лазанье 

по канату.  Поднимание гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке. Для развития выносливости - сгибание рук в 

упоре лежа. Для развития быстроты -подтягивание на перекладине за 20 с, 

сгибание рук в упоре лежа за 20 с, 10 кувырков вперед на время. Для развития 

ловкости - стойки на голове, на руках, на лопатках, лазанье по гимнастической 

лестнице с набивным мячом в руках, переползание по-пластунски, подскоки 

(прыжки) со скакалкой вдвоем, стоя боком, спиной друг к другу. Для развития 

гибкости  

 - упражнения с гимнастической резиной, с гимнастической палкой, на 

гимнастической стенке, сгибание и разгибание туловища на гимнастическом 

коне (ноги закреплены).  

  Тяжелая атлетика. Для развития силы - поднимание гири (16 кг), штанги – 

25 кг.  

  Бокс. Для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных 

ударов, уклоны от касаний. Подвижные игры в касания, тиснения. Эстафеты.  

  Спортивная борьба. Для развития гибкости и быстроты - забегания на 

мосту влево, вправо, перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для 

развития ловкости - партнер на четвереньках - атакующий имеет цель положить 

его на живот, на спину. Для развития силы - партнер на плечах - приседания. С 

сопротивлением партнера - захватом за плечи препятствовать повороту 

партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и приведению 

рук, захватом ног - препятствует их сведению и разведению. Поднимание, 

перенос на спине, бедре» руках, плечах манекена, партнера. Повороты, наклоны 

с манекеном, партнером на плечах, бег с манекеном на руках, переползание с 

перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на руках).  

  Спортивные игры. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.  

  Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, например,  

 упражнения с набивным мячом, прыжки на батуте.  

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Основы техники:  

Стойки (сизей) – правая, левая, высокая. Средняя, низкая, фронтальная, 

высокая, прямая, полупрямая, согнутая, прогнутая. Передвижения (синтай) – 

обычными шагами (аюмиаси), подшагиванием (цугиаси).  Дистанции (вне 

захвата, дальняя, средняя, ближняя, вплотную). Повороты (таисабаки) – на 900, 

1800 с подшагиванием в различных стойках.  Упоры, нырки, уклоны. Захваты 

(кумиката) – за кимоно, за кимоно и звенья тела (руки, ноги, голени, 

предплечья, плечи). Падения (укеми) – на бок, на спину, на живот, падения 
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через палку, после кувырка, со стула, держась за руку партнера. Страховка и 

самостраховка партнера при выведениях из равновесия с последующим его 

падением (поддержка), поправка позы, оказание помощи при подбивке, рывке, 

толчке, тяге.  

  Положения дзюдоиста – по отношению к татами (стоя на стопах, стоя на 

одной стопе, на стопе и на колене, на коленях, на четвереньках, в упоре на 

руках и стопах, лежа на спине, на животе, на боку, сед), по отношению к 

противнику – лицом к лицу, лицом к затылку, спиной к груди, боком к груди, 

сверху, снизу. Сближение с партнером – подшагивание, подтягивание к 

партнеру, подтягивание партнера, отдаление от партнера – отшагивание, 

отталкивание от партнера, отталкивание партнера.  

  Усилия дзюдоиста, направленное на нарушение равновесия противника 

вперед (тяга двумя руками, тяга левой, толчок правой, толчок левой, тяга 

правой), усилия дзхюдоиста, направленные на нарушение равновесия назад 

(толчок двумя руками, толчок двумя руками с подшагиванием). Проведение 

поединков с односторонним сопротивлением. Учикоми. Рандори.  

 Закрепление техники выполнения бросков, удержаний, болевых, 

удушений посредством многократного их проведения: в стандартных 

ситуациях, в условиях перемещения противника при нарастающем 

сопротивлении противника. Освоение комбинаций и контрприемов стоя, лежа, 

стоя-лежа. Формирование умения вести противоборство с противником в 

условиях взаимного сопротивления.  

  

Броски – Nage Waza  

1. Боковая подсечка – De Ashl-Barai  

2. Передняя подсечка в колено – Hiza Guruma  

3. Передняя подсечка – Sasae Tsuri Komi Ashi  

4. Бросок через бедро скручиванием – Uki Goshi  

5. Отхват – O Soto Gari  

6. Бросок через бедро – O Goshi  

7. Зацеп изнутри – O Uchi Gari  

8. Бросок через спину – Seol Nage  

Приемы борьбы лежа – Ne Waza  

1. Удержание сбоку – Hon Kesa Gatame  

2. Удержание сбоку с выключением руки – Kata Gatame  

3. Удержание поперек – Yoko Shiho Gatame  

4. Удержание со стороны головы захватом пояса – Kami Shiho Gatame  

5. Удержание верхом – Tate Shiho Gatame  

 

Рычаг локтя через бедро от удержания сбоку – Kesa-Ude-Hishigi Gatame  

  Самооборона  

Освобождение от захватов руки, рук, туловища спереди, сзади, шеи спереди, 

сзади.  

Основы тактики:  

Тактика проведения захватов и бросков, удержаний и болевых  
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Использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия 

действий, обманных (угрозы, вызовы, комбинации, контратаки) действий для 

проведения захватов, бросков, удержаний, болевых.  

Тактика ведения поединка:  

 v Сбор информации о противниках (вес, рост, физическое развитие)  

 v Постановка цели поединка (победить, не дать победить противнику)  

 v Проведение поединков с различными партнерами по заданию тренера  

 v Проведение поединка по формуле 2 минуты в стойке, 2 минуты в борьбе 

лежа  

 v Перед поединком с  конкретным  противником  задумать  (спланировать) 

проведение конкретных бросков, удержаний, болевых и в поединке добиться их 

успешного выполнения  

  Тактика участия в соревнованиях:  

Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим питания, 

питьевой режим).  Анализ проведенного соревновательного поединка, 

соревновательного дня.   

  

Воспитательная работа 

 

  Основное содержание психологической подготовки дзюдоиста состоит в 

следующем:  

 - формирование мотивации к занятиям дзюдо;  

 - развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю;  

 - совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения),  

 воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому 

восприятию информации и ее переработке, принятию решений;  

 - формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.  

   Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности.  В 

работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого- педагогического 

воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных, людей и др. Методы смешанного воздействия включают: 

поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание. Так, в 

вводной части тренировочного занятия используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. В подготовительной части - методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 
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эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной 

части совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому 

восстановлению. Следует отметить, что акцент в распределении средств и 

методов психологической подготовки в решающей степени зависит от 

психических особенностей юного спортсмена, задач и направленности 

тренировочного занятия.  Оценки эффективности воспитательной работы и 

психолого- педагогических воздействий в учебно-тренировочном процессе 

осуществляются путем педагогических наблюдений, измерений, анализа 

различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются 

для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и планирования 

психологической подготовки юного спортсмена.  

  Главной задачей в занятии с юными спортсменами является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия.  

   Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственная 

спортивная деятельность. Формирование чувства ответственности перед 

товарищами, обществом и нравственных качеств личности должно 

осуществляться одновременно с развитием волевых качеств. Специфика 

воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер имеет 

для нее только то время, которое отведено на тренировку, за исключением 

тренировочного сбора или спортивно-оздоровительного лагеря, когда можно 

использовать для этого и свободное время.  

   Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог, который 

не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

проведением учебно-тренировочных занятий и соревнований.   

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания.  

   Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение, во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобраны аналогии, 

сравнения, примеры. Формулировку общих принципов нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. На 

конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в 

современном спорте зависит, прежде всего от трудолюбия. Вместе с тем, в 

работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в 

увеличении нагрузок.  

  Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера или 

команды. Любое поощрение должно соответствовать действительным заслугам 

спортсмена.  

   Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценки поступков и действий. Виды наказаний 
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разнообразны: замечание, разбор поступка в коллективе, отстранение от 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков 

и действий.  

  Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий, 

строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на все это 

обращать внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет личный 

пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий с юными 

спортсменами, должен быть особенно принципиальным и честным, 

требовательными и добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело 

до конца, постоянно учиться.  

Особое место в воспитательной работе с спортсменами должно отводиться 

соревнованиям.  Наблюдая за особенностями выступлений, поведения и 

высказываний воспитанника, тренер может сделать вывод, насколько у юного 

спортсмена выражены волевые качества. Так как именно напряженная 

атмосфера ответственных соревнований проверяет не только устойчивость 

спортивно-технических навыков, но и уровень психологической 

подготовленности, его личностные качества. 

 

Методика контроля 

 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает:  

 1) углубленное медицинское обследование (1 раза в год)  

 2) медицинское обследование перед соревнованиями;  

 3) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью;  

  Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей.  

  Участие в соревнованиях. Особое преимущество на данном этапе 

обучения отдается игровым соревновательным методам. Программа 

соревнований их периодичность, возраст участников должны строго 

соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 

нагрузок.  

 Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально ценных качеств личности: мужества, смелости, инициативы,  

 коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 

стойкости в поединке с противником.  
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12.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

БОКС 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. 

Начинающих боксеров необходимо приучить посещать соревнования, 

изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, 

просматривать фильмы, спортивные репортажи по боксу. Теоретическая 

подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке. 

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить учащихся с 

правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и спортивной 

дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно 

быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта 

и формирование желания добиться высоких спортивных результатов. 

Теоретические занятия органически связаны с физической, технической, 

психологической и волевой подготовкой. Главная еѐ задача состоит в том, 

чтобы научить начинающего боксѐра осмысливать и анализировать как свои 

действия, так и действия противника. Не механически выполнять указания 

тренера, а творчески подходить к ним. При проведении теоретических занятий 

следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной 

форме. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять 

занимающимся отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил 

соревнований. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Развитие физических качеств у занимающихся в СОГ происходит под 

влиянием двух факторов: возрастных изменений организма и режимов 

двигательной активности. 

Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать 

способность быстро реагировать на сигнал, повышать темп движений. В 

процессе развития быстроты необходимо сначала осваивать выполняемые 

движения в медленном темпе, к концу выполнения упражнения скорость не 

должна снижаться. Длина дистанции у занимающихся 10-18 лет составляет 30-

35 м, число повторений прыжков 10-12 раз, продолжительность непрерывного 

интенсивного бега до 30-35 сек. Для развития быстроты рекомендуется 

разнообразие применяемых упражнений, их необходимо повторять в различных 

условиях, усложняя или упрощая задание. Развить быстроту рекомендуется в 

начале основной части занятия. 
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Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает 

двигательную координацию занимающихся. При развитии ловкости основное 

внимание уделяется: освоению различных видов упражнений; развитию 

способности выполнять упражнения в различных условиях (упрощенных, 

стандартных, усложненных); решению конкретных двигательных задач при 

выполнении упражнений. 

В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти 

упражнения требуют напряженного внимания, что быстро вызывает утомление 

у занимающихся. Для повышения точности выполняемых движений такие 

упражнения проводят непродолжительное время в подготовительной части 

занятия или начале основной. Развивать ловкость необходимо, применяя 

необычные исходные положения, быструю смену различных положений. 

Изменение скорости и темпа движений, различных сочетаний упражнений и 

последовательности элементов. Смену способов выполнения упражнений, 

использование в упражнениях различных предметов (набивные мячи, 

волейбольные, футбольные). Выполнение согласованных движений 

несколькими участниками (вдвоем: сидя, стоя), усложнять сочетания известных 

движений (бег змейкой, доставая в прыжке подвешенный предмет), усложнение 

условий подвижной игры. Челночный бег 3x10 м. 

Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: 

улучшение подвижности суставов и эластичности мышц и связок. При 

развитии гибкости следует четко дозировать нагрузки и не стремиться к 

чрезмерному растягиванию мышц и связок. Следует использовать упражнения 

с широкой амплитудой движений. Перед выполнением упражнения на гибкость 

необходимо разогревать основные мышечные группы. При выполнении 

упражнений на увеличение подвижности позвоночного столба и плечевых 

суставов необходимо соблюдать осторожность. Они легко травмируются при 

неосторожных и резких движениях. 

Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех 

мышечных групп опорно-двигательного аппарата. Развитие способности к 

рациональному проявлению мышечных усилий. При развитии силы применяют 

упражнения с внешним сопротивлением (бросание или толкание предметов) и 

упражнения с отягощением — весом собственного тела (ползание, прыжки). 

Дозировка упражнений, требующих значительных усилий (прыжки, бросание 

мяча) — 4-6 раз с большими интервалами отдыха, чем выше темп движений, 

тем больше пауза отдыха. Преимущественное воздействие необходимо 

оказывать на слабые (относительно остальных) мышечных группы. При 

выполнении силовых упражнений предпочтительно использовать их во второй 

половине учебно-тренировочного занятия. 

При развитии выносливости основными задачами являются: содействие 

согласованной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

постепенное совершенствование их функциональных возможностей, 

приспособление к длительному выполнению упражнений умеренной 

интенсивности. Помощь воспитанию волевых качеств, вырабатывание умения 

распределять свои силы во времени и пространстве. 
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Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего проявления 

выносливости, часто зависит не от функциональных возможностей организма 

занимающихся, а от их волевых качеств. 

Средствами развития выносливости могут быть ходьба, бег, прыжки, 

подвижные игры. 

При использовании циклических упражнений основной метод - 

непрерывный. Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, 

интенсивность 50-60% от максимальной. Применение подвижных игр для 

повышения выносливости заключается в соблюдении основных требований: 

многократное повторение действий, выполняемых продолжительное время, 

минимальные перерывы при смене водящего или при введении 

дополнительных заданий. 

В спортивно-оздоровительных группах используют упражнения для 

развития общих физических качеств. 

Силы: 

Гимнастика – подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища, лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата 

руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без 

помощи ног. 

Быстроты: 

Легкая атлетика – бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места. 

Гимнастика – подтягивание на перекладине за 20 сек, сгибание рук в упоре 

лежа за 20 сек. 

Гибкости: упражнения на гимнастической стенке, упражнения для 

формирования осанки. 

Ловкости: 

лѐгкая атлетика – челночный бег 3x10 м. Гимнастика –кувырки вперед, назад 

(вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом. Спортивные игры – 

футбол, баскетбол, волейбол. Подвижные игры – эстафеты, игры. 

Выносливости: лѐгкая атлетика – кросс 800 м. Плавание – 25 м. 

Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и 

опускание плеч, круговые движения, из упора присев в упор лежа и снова в 

упор присев, стойка на лопатках, вращение шеи, туловища, таза, наклоны 

вперед, назад, в сторону, прыжки на месте с поворотом на 90°, 180°, 360°; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотом, перешагивания через 

набивной мяч, кувырок вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми 

глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет-кувырок. Стойка на 

руках, переползания, лазанье по гимнастической стенке, метания теннисного 

мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, перебрасывания мяча в 

парах. 

Строевые упражнения: 

выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны по 

одному в колонну по трое, размыкание вправо, влево от середины на вытянутые 

руки. Построения и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание в строю. Ходьба и бег в строю. 
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Элементы акробатики: 

кувырки вперѐд, назад, в стороны. Стойка на лопатках, на голове, стойка на 

руках у стены с помощью партнѐра. Мост из положения, лѐжа на спине и из 

положения, стоя с опусканием назад (через стойку на руках или с помощью 

партнѐра). 

Упражнения с гимнастическими палками: 

Наклоны и повороты туловища (стоя, сидя, лѐжа), с различными положениями 

палки (вверх, вниз, вперѐд, за головой, за спиной), перешагивание и 

перепрыгивание через палку. Круги и выкруты, упражнения с сопротивлением 

партнѐра. 

Упражнения с мячами: 

броски мяча руками из-за головы через голову, между ног. Броски и ловля мяча 

по кругу и с партнѐром из различных положений. Соревнование на дальность 

броска одной, двумя руками и др. 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Эти упражнения должны включаться в занятия всех групп занимающихся, так 

как в процессе занятий боксом могут развиваться различного рода искривления 

позвоночного столба, а постоянное напряжение мышц передней части тела и 

расслабление мышц спины способствуют развитию патологии позвоночника. 

Для борьбы с этим применяются следующие упражнения: 

- И.п. ладони за голову, локти вперѐд - разводя локти в сторону и выпрямляя 

спину подняться на носки (вдох), возвратиться в исходное положение (выдох); 

- И.п. руки вверх, пальцы «в замок» - подняться на носки, поворачивая ладони 

вверх (вдох) - возвратиться в исходное положение (выдох). 

- И.п. руки согнуты и соединены за спиной ладонями наружу - энергично 

разогнуть их максимально отвести назад ладонями внутрь с одновременным 

подниманием на носки и прогибанием в грудной части (вдох) - вернуться в 

исходное положение (выдох). 

- И.п. держась за рейку гимнастической стенки, стоя к ней спиной. Подняться 

на носки прогнувшись в грудной клетке, голова назад (вдох), вернуться в 

исходное положение (выдох); 

- И.п. лѐжа на животе, руки в стороны - прогнуться, отводя руки и голову назад. 

Согнуть руки, к плечам сводя лопатки. Руки вытянуть вперѐд, поднять левую 

руку и правую ногу вверх, прогнувшись в пояснице, голову назад. Сменять 

руку и ногу. Взявшись за голеностопы - прогнуться в пояснице, напрягая руки и 

ноги. Весьма эффективны в борьбе с патологией позвоночника упражнения с 

гимнастической палкой. 

Для укрепления мышц спины рекомендуются следующие упражнения: 

наклоны вперѐд со штангой на плечах, либо с гантелями у плеч. Разведение 

прямых рук с гантелями в стороны - вверх из положения согнувшись вперѐд. 

Лѐжа передней частью бѐдер на скамейке («козле», «коне») пятки фиксированы 

- сгибание и разгибание туловища. Стоя с боку «козла» («коня») лечь грудью на 

него и охватить его руками - поднимание ног вверх - назад. Повороты туловища 

со штангой в руках. Стоя на небольшом возвышении подъѐм гири с пола, 

сгибая и выпрямляя туловище и т.п. 
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Упражнения в равновесии. 

Упражнения на полу на уменьшенной опоре, на гимнастической скамейке, на 

бревне. Усложнение упражнений путѐм уменьшения площади опоры, 

повышение высоты снаряда, изменение исходных положений при движении по 

уменьшенной опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с различными 

дополнительными движениями руками, ногами, туловищем. Передвижение по 

качающейся опоре. Передвижение по уменьшенной опоре с изменением 

скорости с поворотами и с предметами в руках. Передвижения вперѐд на фоне 

раздражений вестибулярного анализатора с помощью вращений головой, 

туловищем. Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в глубину с различными 

движениями руками, прыжки из различных исходных положений, тпрыжки в 

воду с закрытыми глазами. 

Упражнения для развития выносливости. 

Развитие специальной выносливости боксѐров базируется на упражнениях 

общей физической подготовки. Наиболее эффективны движения видов спорта, 

схожих по структуре с боксом: легкоатлетические виды (метание, толкание, 

различные виды бега), тяжѐлая атлетика, лыжный спорт, плавание, велоспорт. 

Среди спортивных игр наиболее приемлемы гандбол, баскетбол, регби, причѐм 

направленное развитие выносливости предусматривает доведение времени 

игры до 1,5 часов и более. 

Упражнения для развития ловкости. 

Развитие ловкости у боксѐров может идти как при работе на специальных 

снарядах, так и при работе в паре с партнѐром. 

Упражнения на снарядах: 

нанесение серий ударов по пневматической груше в различных направлениях, 

нанесение ударов по груше на растяжках (горизонтальных), нанесение ударов 

по движущемуся мешку. Одновременная работа на двух-трех надувных или 

насыпных грушах. Поочередное нанесение ударов по грушам на растяжках 

(вертикальных) двумя партнерами, стоящими к ней под углом 90°. Нанесение 

ударов по пневматической груше, установленной на глубоком штыре 

(пружинной основе). 

Упражнения с партнѐром. 

Выполнение сайд степов, ударов на скачке, ударов под разноименные ноги и с 

шагами одноименных ног. Выполнение защитных движений при нанесении 

серии ударов партнером, введение условных боев в «обратной» стойке, с 

ограниченным количеством ударов. Проведение спаррингов на ринге размером 

1,5 на 1,5 метра. Условный бой «стенка на стенку». Частая смена партнеров и 

темпа работы в парах. Нанесение серии ударов по «провалившемуся» 

противнику. Совершенствование «выходов» из углов и «уходов» от канатов 

при атаках партнеров, использование всего комплекса технико-тактических 

приемов в «вольных» боях. 

Упражнение для развития гибкости. 

Развитию специальной гибкости боксеров способствуют как упражнения 

общей, так и специальной подготовки. Их применение призвано обеспечить 

подвижность позвоночного столба, сустава при укреплении мышечно-
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связочного аппарата. Этому способствует выполнение движений с большой 

амплитудой и использование дополнительных грузов и сопротивлений из 

средств общей физической подготовки. Основными средствами развития 

специальной гибкости являются упражнения в наклонах, «отклонах», 

«нырках», выполняемых как под одиночные, так и серии ударов. 

Упражнения для развития равновесия 

Эффективное выполнение технико-тактических приемов существенно 

зависит от уровня развития вестибулярной системы боксеров, влияющей на 

способность к сохранению подвижного равновесия в процессе ведения 

поединков. Динамическое равновесие играет основную роль в практике бокса, 

так как выполнение технических действий проходит на фоне постоянных 

перемещений. 

Совершенствование динамического равновесия должно проходить по 2-м 

направлениям: 

1) Тренировка систем, способствующих сохранению равновесия (зрительная 

ориентация, координация мышечных усилий, связанных с рецепцией кожи 

стопы и связочного аппарата суставов). С этой целью используются 

упражнения с учетом времени их выполнения так же, как быстрое хождение по 

предметам с малой площадью опоры (гимнастическое бревно, брус, «кочки», 

канат и т.п.), исключив зрительную ориентацию, упражнения в балансировании 

(на качелях, «в бочке» и т.п.). 

2) Снижение отрицательных влияний на процесс сохранения равновесия со 

стороны вестибулярной системы, путем повышения ее адаптации к 

специфическим боксерским движениям. Для этого в процессе разминки 

применяются следующие упражнения: продвижение вперед (5-6 см) после 

выполнения различных вращений, поворот, наклоны головой и туловищем. 

Продвижение вперед с одновременным выполнением вращений, поворотов, 

наклонов головой и туловищем с последующим прохождением отрезков (5-6 

см.), исключив зрительную ориентацию. Многоразовое выполнение отклонов, 

уклонов, «нырков», сайдстепов, выполняемых в основной части тренировочных 

занятий, также способствуют повышению адаптации вестибулярного 

анализатора, что важно при подготовке к соревнованиям, т.е. одновременно 

совершенствуется техника защитных движений. 

Кроме того, в заключительной части занятий необходимо давать 

упражнения (в виде комбинированных эстафет) с сильными вестибулярными 

нагрузками: многочисленные кувырки, вращения в полу наклоне и приседе на 

одной ноге (вторая отставлена в сторону), гимнастическое «колесо», 

упражнения парной гимнастики. Целесообразно использовать в процессе 

разминки и упражнений преимущественного воздействия на различные отделы 

вестибулярной системы. 

Упражнения для тренировки преимущественно отолитов; бег с резкими 

остановками и сменой направлений движений, продвижение вперед с резкими 

боковыми смещениями (ход конькобежца), быстрые приседания с 

выпрыгиванием вверх, прыжки на одной ноге, голова наклонена к плечу, 

соскок с «козла» с последующими подскоками. 
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Упражнения для тренировки преимущественно полукружных каналов: 

повороты и наклоны головы, быстрые наклоны туловища в стороны (ухом 

касаться плеча), повороты на месте с наклоненной к плечу головой, быстрые 

наклоны вперед из положения прогнувшись, повороты туловища в полу 

наклоне, ходьба «елочкой» со сменой ног на каждый шаг. Эффективность этих 

упражнений увеличивается при исключении зрительной ориентации и 

изменении площади опоры. 

Упражнения для тренировки равновесия необходимо применять в 

процессе занятий всех периодов и во всех группах занимающихся, т.к. 

тренирующий эффект проходит после 2-х недельного перерыва. 

Упражнения других видов спорта. 

Спортивные игры – футбол, баскетбол, ручной мяч. Элементы гимнастики, 

акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. 

 

2. Технико-тактическая подготовка 

 

Тематический план занятий с боксѐрами-новичками. 

1) Изучение и совершенствование боевой стойки и передвижений, изучение 

прямых ударов левой и правой в голову и защиты от них. 

2) Изучение и совершенствование прямых ударов в туловище (одиночных, 

двойных и серий) и защит от них, 

3) Применение изученного материала в условных и вольных боях. 

При освоении учебного материала основное внимание уделяется 

качеству, стабильности и правильности боевой стойки, а также правильности 

нанесения прямых ударов в голову, причѐм удары должны выполняться как на 

месте, так и в движении одиночными и слитными шагами в различных 

направлениях. 

Изучение тактики на этом ограничивается маскировкой начала удара, 

нанесением обманных ударов в голову, а также неожиданными чередованиями 

атак, уходов и контратак. 

Изучая тактику ведения боя прямыми ударами в голову и в туловище, 

следует особое внимание обратить на то обстоятельство, что обманные удары в 

голову дают возможность наносить неожиданные удары в туловище и 

наоборот. Кроме того, необходимо научить боксѐров пользоваться такими 

тактическими приѐмами, как смена цели при нанесении серии ударов (серия 

начинается ударами в голову и заканчивается ударов в туловище и наоборот), 

рекомендуется принять такой тактический приѐм, как чередование последнего 

удара, то есть боксѐр, атакуя или контратакуя, сериями ударов должен 

заканчивать серию каждый раз другим ударом. 

В конце второго года обучения боксѐры принимают участие в спарринг 

боях и групповых соревнованиях. 

 

3. Психологическая подготовка 
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Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счѐт адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований, в частности. Для таких 

современных единоборств, как бокс, характерен очень высокий уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти жѐсткий отбор на всех 

этапах подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и 

умеющий предельно мобилизовать свои возможности в случае необходимости. 

Это возможно лишь при высокой мотивации достижения результата. 

Мотив - это побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

определѐнных потребностей. 

Потребность - состояние человека, в котором выражена его зависимость 

от определѐнных условий существования. Высочайшая мотивация достижений, 

определяемая как желание добиться результата, вскрывает творческий 

потенциал, заставляет искать и находить интересные варианты поведения, даѐт 

чувство меры, ответственности и всѐ необходимое для высокого результата. 

Средства и методы психологической подготовки: 

- психо-педагогическое убеждение; 

- социально-игровые; 

- психофизиологические, дыхательные, психофармакологические; 

- средства, направленные на коррекцию психомоторной сферы; 

- средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

- средства воздействия на эмоциональную сферу; 

- средства воздействия на волевую сферу; 

- средства воздействия на нравственную сферу. 

 

4. Соревновательная подготовка. 

 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, 

редко выступая на соревнованиях. Особое преимущество отдается игровым 

соревновательным методам. На первых этапах рекомендуется использование 

контрольных соревнований в виде контрольно-педагогических экзаменов. Так 

как учащиеся не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт 

соревновательной практики формируется в стенах школы. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 

социально-ценностных качеств личности, мужества, инициативы, смелости, 

коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 

стойкости в поединке с противником. 

 

5. Воспитательная работа 

 

Главной задачей в занятии с учащимися является воспитание моральных 

качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственная спортивная 

деятельность. Формирование чувства ответственности перед товарищами, 
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обществом и нравственных качеств личности должно осуществляться 

одновременно с развитием волевых качеств. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, чѐткое 

исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на всѐ это 

обращает внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет личный 

пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий с учащимися, 

должен быть особенно принципиальным и честным, требовательными и 

добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело до конца. 

Воспитательная работа в процессе тренировочной деятельности должна 

быть направлена на развитие и совершенствование значимых свойств личности. 

Она включает мероприятия, которые обеспечивают решение задач по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, воспитания 

гражданственности и патриотизма. 

Психологическая подготовка на данном этапе выступает как 

воспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведением юных спортсменов во время учебно-

тренировочных занятий и соревнований. На спортивно-оздоровительном этапе 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, дисциплины, самооценки. Важно с 

самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде 

всего, систематическим выполнением тренировочных занятий. На конкретных 

примерах нужно убеждать юных спортсменов, что успех в современном спорте 

во многом зависит от трудолюбия. Психологическая подготовка в спортивно-

оздоровительных группах направлена на преодоление чувства страха перед 

соперником, на воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и 

превозмогать боль. 

Тренер-преподаватель должен успешно сочетать задачи физического и 

общего воспитания. 
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13.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке, органически связана с физической, технико- 

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность - вырабатывать у занимающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения спортивно- 

оздоровительного этапа. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

В данном разделе программы приводится перечень тем теоретических 

занятий и краткое их содержание. 

Темы теоретических занятий: 

1. Физическая культура и спорт в России. Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе. Значения физической культуры и спорта для 

трудовой деятельности людей 

2. Краткий обзор развития универсального боя в России и за рубежом. 

3. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировки. 

4. Краткое сведение о строении и функциях организма человека. 

5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

6. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 

7. Основы техники и методики обучения бойцов. 

8. Планирование спортивной тренировки. 

9. Правила соревнований, их организация и проведение. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Универсальный бой—скоростно-силовой вид спорта, следовательно, 

спортсменам необходим высокий уровень развития скоростно-силовых качеств. 

Оттого, какими средствами и методами и насколько своевременно будут 

развиваться эти качества, зависит и овладение рациональной и эффективной 

техникой выполнения приемов. 

Общая физическая подготовка включает в себя строевые, порядковые 

упражнения (строевые приемы; построения и перестроения; передвижения; 

размыкания и смыкания) и обще подготовительные упражнения 
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(координационные; кондиционные (развивающие); оздоровительно- 

восстановительные), осуществляются средствами других видов спорта. 

Строевые и порядковые упражнения: общие понятия о строевых 

упражнениях и командах; действия в строю, на месте и в движении: 

построение, расчет, рапорт, приветствие, повороты, перестроения, размыкания 

и смыкания строя, перемена направления движения, остановка во время 

движения, шагом и бегом, переход с шага на бег и с бега на шаг, изменение 

скорости движения. 

Ходьба: обычная, спиной вперед, боком; на носках, пятках, наружном 

крае стопы, разворачивая стопу (внутрь, наружу); в полуприседе, ускоренная; 

спортивная; с выпадами; на коленях, на четвереньках; приставным шагом в 

одну и другую сторону. 

Бег: на короткие дистанции (30, 60 м) из различных стартовых 

положений; на средние и длинные дистанции (от 400 до 5000 м); по 

пересеченной местности (кросс), с преодолением различных препятствий; по 

песку, воде, змейкой; вперед, спиной вперед, боком; с высоким подниманием 

бедра, касаясь пятками ягодиц, с поворотом на носках; в равномерном и 

переменном (с ускорениями) темпе; мелким и широким шагом; с изменением 

направления. 

Прыжки: в длину и высоту с места и с разбега; на одной и двух ногах; со 

сменой положения ног; с одной ноги на другую; с двух ног на одну; с одной 

ноги на две; вперед, назад, боком, с поворотами, с вращением; выпрыгивание 

на возвышение разной высоты; спрыгивание с высоты; в глубину; через 

скакалку; опорные через козла, коня. 

Метания: теннисного мяча, гранаты, набивного мяча, камня; вперед из-за 

головы, из положения руки внизу, от груди; назад; толкание ядра, набивного 

мяча и других отягощений. 

Упражнения без предметов: 

а) упражнения для рук и плечевого пояса - одновременные, переменные и 

последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 

гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену); упражнения для 

укрепления мышц кистей и сгибателей пальцев рук; отталкивания обеими 

руками и одной рукой от стены, пола; 

б) упражнения для туловища - упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных исходных 

положений и с различными движениями руками); дополнительные 

пружинистые наклоны; круговые движения туловищем; прогибания лежа 

лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами; 

сгибание туловища лежа на спине, поднимание ног и рук поочередно и 

одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра; круговые движения ногами 

(педалирование); 
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в) упражнения для ног - в положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой; приседания на двух и на одной ноге; маховые движения; 

выпады с дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на 

носки; различные прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; 

продвижение прыжками на одной и на двух ногах; упражнения для развития 

гибкости и на расслабление; 

г) упражнения на расслабление - из полунаклона туловища вперед 

приподнимание и опускание плеч с полным расслаблением, свободным 

покачиванием и встряхиванием рук; из положения руки вверх, в стороны - 

свободное опускание, покачивание и потряхивание расслабленных рук; из 

полунаклона туловища в стороны – встряхивание свободно висящей 

расслабленной руки и кисти; махи свободно висящими рукам при поворотах 

туловища; из стойки на одной ноге па скамейке – свободные покачивания, 

встряхивания другой ноги; из основной стойки или стойки ноги врозь, руки 

вверху - расслабление мышц рук, туловища и ног до положения присев 

согнувшись; 

д) дыхательные упражнения - синхронное чередование акцентированного 

вдоха (короткого, энергичного, шумного) с выдохом (с частотой - вдох в 

секунду); повороты головы с одновременным вдохом; покачивания головы 

влево-вправо с одновременным вдохом; движения головы вверх-вниз с 

одновременным вдохом; наклон туловища вперед с одновременным вдохом; 

ритмичные акцентированные вдохи при наклоне туловища вперед и его 

выпрямлении; перенос веса туловища с акцентированными вдохами на каждое 

движение одной ноги на другую (ноги широко расставлены в стороны); шаги на 

месте с вдохом на каждый подъем ноги; выпады в стороны; шаги на месте с 

вдохом на каждый выпад; повороты туловища в стороны с вдохом на каждое 

движение. 

Упражнения с предметами: 

а) со скакалкой - прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной 

и обеих ногах, с ноги на ногу, с поворотами,; два прыжка на один оборот 

скакалки; с двойным вращением скакалки; со скрещиванием рук; бег со 

скакалкой по прямой и по кругу; и др.; 

б) упражнения с теннисным мячом - броски и ловля мяча из положения 

сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; 

перебрасывание мяча на ходу и при беге; метание мяча в цель (мишень) и на 

дальность (соревновательного характера); броски и ловля мяча с партером на 

месте и в движении. 

в) упражнения с набивным мячом (вес мяча 1-2 кг) - вращение мяча 

пальцами; сгибание и разгибание рук; круговые движения руками; сочетание 

движений руками с движениями туловищем; броски и ловля мяча с поворотом 

и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из положения стоя (стоя 

на коленях, сидя, лежа на спине, па груди) в различных направлениях, 

различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком от плеча 

одной рукой, двумя руками из-за головы, через голову, между ногами); броски 

и подкидывания мяча одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с 
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мячом; соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед, 

назад); 

г) упражнения с гантелями (вес до 1 кг) - поочередное и одновременное 

сгибание рук; наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках; 

приседания с различными положениями гантелей; вращение гантелей, 

захваченных за ручки, за головки в положении руки внизу, вверху, впереди, в 

стороне; поднимание гантелей вверх одновременно и попеременно через 

стороны, впереди, от плеч; встречные движения гантелями вверх-вниз (вправо, 

влево, кругами); «удары» руками с гантелями перед собой; наклоны и повороты 

туловища с гантелями в руках (руки за головой, в стороны, впереди, вверху); 

жонглирование гантелями - броски и ловля за ручку (головку) без вращения, с 

вращением в полете (0,5-2 оборота), с вращением из руки в руку; 

д) упражнения с гирями для учебно-тренировочных групп 3-го года 

обучения и старше (15-16 лет) - поднимание гири на грудь двумя и одной 

руками с пола, из виса, выжимание гири от груди двумя и одной руками; то же 

из-за головы; вращение гири на весу в наклоне; вырывание гири вверх двумя 

руками, сгибая и не сгибая руки; то же одной рукой (из виса, с пола); вращение 

гири вокруг головы (вокруг туловища) с захватом двумя руками, одной рукой; 

одновременное и поочередное поднимание двух гирь на грудь; повороты и 

наклоны с гирей в руках; приседания с гирей в руках, на груди, на плече, за 

головой, за спиной, в выпрямленных руках. Жонглирование - бросить гирю и 

поймать другой рукой; то же, но поймать той же рукой без вращения, вращая 

дужкой от себя вверх, от себя в сторону, к себе внутрь, к себе вниз; то же, но 

поймать гирю после вращения разными способами другой рукой; бросить гирю 

и поймать донышком на ладонь; 

е) упражнения со стулом - поднимание стула за спинку двумя (одной) 

руками (руки не сгибать); поднимание за две ножки (одну ножку) двумя 

(одной) руками; стоя сбоку захватить стул за спинку и сиденье, перенести ноги 

через стул, сесть на сиденье и вернуться в и.п. (сиденья ногами не касаться); 

наклоны назад, сидя на стуле (с зафиксированными ногами) и др. 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

а) на гимнастической скамейке - упражнения на равновесие - в стойке на 

одной ноге махи другой ногой, вращение рук в различных направлениях, 

вращение туловища; прыжки на двух ногах, с одной на другую, на одной ноге с 

поворотом на 90°, 180°, 360°; сидя верхом на скамейке поочередные наклоны к 

правой и левой ногами; наклоны к ноге, поставленной на скамейку; сидя на 

скамейке, прогибаясь коснуться головой ковра и вернуться в и.п.; сидя на 

скамейке с зафиксированными ногами наклоны назад (ноги закреплены за 

другую скамейку, за нижнюю перекладину гимнастической стенки или 

удерживаются партнером); прыжки через скамейку на двух (одной) ногах, стоя 

к ней лицом, спиной, боком; ходьба и бег по наклонной скамейке (скамейку 

закрепить за рейку гимнастической стенки); лежа на наклонной скамейке 

ногами вверх, руки за головой, сгибание и разгибание туловища; лежа на спине 

на наклонной скамейке головой вверх, держась руками за рейку, сгибаясь 

доставать ногами до рейки; 
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б) на гимнастической стенке - передвижение и лазанье с помощью и без 

помощи ног, стоя на разной высоте; прыжки вверх с рейки на рейку 

одновременным толчком руками и ногами; прыжки в стороны, сверху вниз, 

подтягивания на верхней рейке в висе лицом к стенке, спиной к стенке; в висе 

на верхней рейке поднимание ног до касания рейки; угол в висе; стоя лицом к 

стенке (хват рейки на уровне груди), махи ногой с возможно большей 

амплитудой; стоя лицом к стенке, коснуться ногой рейки как можно выше, 

прыжки на другой ноге (ногу отставлять от стенки возможно дальше); стоя 

лицом к стенке на расстоянии 1-2-х шагов (хват рейки на уровне плеч), махи 

ногой назад одновременно с наклоном вперед и др.; 

в) на кольцах и перекладине - подтягивание разным хватом (ладонями к 

себе и от себя, широким и узким); подъем силой; висы на согнутых руках, 

головой вниз, на коленях, на носках; раскачивание вперед, назад, в стороны, 

круговое; соскоки вперед, назад, в стороны; 

г) на канате и шесте - лазанье с помощью ног, без помощи ног, в 

положении сед углом; раскачивание в висе на канате; прыжки на дальность, 

держась за канат и раскачиваясь; прыжки, держась за канат, через препятствие 

(условное); 

д) на козле и коне - опорные прыжки через снаряды разной высоты; 

е) упражнения на батуте (для учащихся учебно-тренировочных групп 3-го 

года обучения и старше 15-16 лет): прыжок на две ноги; то же с поворотом на 

90°, 180°, 360° (в обе стороны); прыжки в группировке (согнувшись); прыжок в 

сед, на колени; то же с поворотом на 90°, 180°; прыжок вперед на живот; то же 

в группировке; прыжок назад на спину; то же в группировке; прыжок с 

пируэтом (поворот на 360° вокруг продольной оси) на ноги; сальто вперед и 

назад в группировке на ноги; сальто назад прогнувшись на ноги. 

Плавание: обучение умению держаться на воде, погружаться в воду! 

выплывать; изучение техники различных способов плавания; проплывание 

коротких (25-100 м) дистанций на время; проплывание под водой, игры на воде. 

Передвижение на велосипеде: по пересеченной местности, по 

незнакомым лесным тропам, по дорожке стадиона на время. 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, 

лазанья, метаний, кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, 

набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты с 

применением перечисленных элементов в различных сочетаниях. 

Спортивные игры: баскетбол, гандбол, регби, футбол - ознакомление с 

основными элементами техники, тактики и правилами соревнований; 

двусторонние игры, игры по упрощенным правилам. 

 

2.2. ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

 

Содержание универсального боя 

Полоса препятствий 

Длина дистанции 60 м. Состоит из 10 этапов, включающая в себя силовые 
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и скоростные этапы, этапы преодоления сложных технических препятствий, а 

также этапы, требующие владения стрелковым и холодным оружием: 

1. брод-пеньки (опорные точки); 

2. бум; 

3. забор Н-2 м; 

4. ручная лестница Н- 2,5 м; 

5. барьер Н-1,1 м; 

6. стрельба в мишень с расстояния 15 м; 

7. метание ножа с расстояния 7 м; 

8. горизонтальная труба L-3 м; 

9. наклонная сетка Н-6 м, угол наклона 60 градусов; 

10. канат Н-6 м. 

Техника выполнения преодоления полосы препятствий изучается в 

соответствии с требованиями правил соревнований. 

Освоение элементов техники и тактики 

Основные положения. 

Стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя, низкая, высокая, 

боевая стойка. 

Положения: в начале и конце схватки, формы приветствия. 

Дистанции: ближняя, средняя, дальняя. 

Элементы маневрирования. 

В боевой стойке: передвижение вперед, назад, влево, вправо; шагами, 

подшагами, с подставлением ноги; нырками и уклонами; с поворотами налево-

вперед, направо-назад. 

Маневрирования в различных стойках: передвижений и действий в боевой 

стойке посредством игр в касания; маневрирование с элементами 

произвольного выполнения блокирующих действий и захватов (наряду с 

выбором способов перемещений учащиеся самостоятельно «изобретают», 

апробируют в действии способы решения поставленных задач коснуться рукой 

обусловленного места, части тела соперника, пользуя какой-либо захват, упор, 

рывок и т.п.). Защита от захвата ног - из различных стоек отставление одной, 

двух ног. 

 

2.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Удары руками. 

Прямой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, 

назад; боковой удар передней и дальней рукой, на месте и в движении вперед, 

назад; удар передней и дальней рукой снизу; удары в движении (на шаг левой 

удар правой и т.д.), обманные движения, удары после обманных движений и 

т.п. 

Защита от ударов руками: 

Защита от прямого удара: уклон вправо-влево, отбив рукой с отшагом 

назад, отбивы с захватом, подставка руки и плеча, подставка двух предплечий. 

Защита от бокового удара: нырок, подставка плечом, отбивы с захватом руки, 

уклон назад с разрывом дистанции. 
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Удары ногами: 

Прямой удар ногой в корпус; круговой удар ногой в бедро, корпус, 

голову; передней и дальней ногой; в движении вперед, назад. 

Защита от ударов ногами: 

Защита от прямого удара в корпус: разрыв дистанции, уход в сторону с 

линии атаки, блок предплечьем, блок с захватом ноги, отбив предплечьями 

двух рук. 

Защита от кругового удара: разрыв дистанции отскоком, шагом; блок 

одной и двумя руками; сближение с блоком и захватом ноги, блок голенью (от 

удара в бедро). 

Техника борьбы в стойке: 

Захваты: за рукав и отворот куртки, двумя руками за одну руку, за два 

отворота, за руку за пояс противника сзади, за ногу и за куртку, освобождения 

от захватов и т.п. 

Подготовки к броскам: проход в ноги захватом за бедра, за корпус, за 

одну ногу; сбивание на носки, сбивание на одну ногу, осаживание на одну ногу, 

заведение в сторону. 

Сваливания: захватом голени снаружи, сбиванием в корпус, захватом за 

пятку и упором в бедро, скручиванием, обратным скручиванием, выведением 

из равновесия. 

Броски: задняя подножка, боковая подножка, бросок захватом двух ног, 

передняя подножка, одноименный и разноименный зацеп изнутри, 

одноименный и разноименный зацеп снаружи. 

Технические действия в партере: 

Перевороты противника на спину из положения на четвереньках: 

захватом дальней руки двумя руками, скручиванием захватом из-под руки, 

захватом дальней руки и ноги снаружи (изнутри), захватом шеи из-под плеча и 

за ногу, нырком под ближнюю руку, захватом ближней ноги вставая. 

Положение сбоку: удержание сбоку; рычаг локтя с помощью рук, с 

помощью ноги; узел локтя ногой; переход в положение сидя верхом; уход от 

удержания мостом, отжиманием головы, переворотом, вращением, защита от 

болевых приемов. 

Положение сидя верхом: удержание верхом; рычаг локтя руками, 

захватом руки между ногами; узел локтя двумя руками, узел плеча двумя 

руками; защита от болевых приемов, выход из положения снизу, уход от 

удержания верхом. 

Комбинированная техника: 

Техника передвижений, совмещение передвижений и ударной техники, 

переход от ударной техники к бросковой, совмещение ударов ногами и руками, 

бой с тенью. 

2. Тренировочные задания. 

Тренировочные задания по решению эпизодов схватки в стойке: 

Передвижение с партнером: вперед, назад, влево, вправо; относительно 

партнера, стоящего в разных стойках (левой, правой, фронтальной); на дальней 

дистанции, на средней дистанции, в захвате и т.п. 
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Осуществление захватов: предварительных, основных, ответных; захваты 

партнера, стоящего в разных стойках; сочетание захватов. 

Игры в захвате: выталкивание партнера в определенном захвате из 

площади единоборства посредством игр в теснение, перетягивание партнера в 

обоюдном захвате за край площади ковра, за черту, выведение партнера из 

равновесия, находясь с ним в обоюдном захвате, вынуждая его коснуться 

коленом ковра или лечь на живот и т.п. 

Выполнение изучаемых технических действий: на партнере, стоящем в 

разных стойках; на партнерах разного роста; на партнере, двигающемся в 

разных направлениях (вперед, назад, в сторону, по кругу); на партнере 

наступающем, отступающем, сковывающем блокирующими захватами и 

упорами. 

Задания для учебных и учебно-тренировочных схваток: 

а) задания по совершенствованию: 

- способности проводить схватки в атакующем стиле (с заданием как можно 

чаще атаковать); 

- способности проводить конкретные приемы с опережением соперника; 

- способности перехода от ударов к борьбе и наоборот; 

- способности к искусственной маскировке своих атакующих (защитных) 

действий; 

- способности к эффективному ведению поединка с бойцом, действующим на 

контратаках, ушедшим в глухую защиту; 

- способности атаковать на первых минутах схватки; 

- способности выполнять приемы за короткий промежуток времени (10-15 

- на фоне утомления; 

- способности добиваться уверенного преимущества за счет применения 

разнообразного арсенала технико-тактических действий; 

б) учебные поединки: 

- попеременные поединки различного характера (с разными заданиями) с 

односторонним сопротивлением; смена через 1 мин; 

- поединки со сменой партнеров; 

- поединки с заданием провести конкретный прием (другие не засчитываются); 

провести прием или комбинацию за заданное время; 

- поединки с применением только ударной техники (руками, ногами, руками и 

ногами); 

- борьба в стойке, борьба в партере, борьба в стойке и партере; 

 

3. Поединок на ринге. 

В поединке на ринге разрешается проводить удары, броски, болевые и 

удушающие приемы в определенных положениях бойцов. 

На начальной подготовки. 

Ознакомление и разучивание полосы препятствий, техники преодоления 

препятствий, изучение техники метания ножа и стрельбы. 

Изучение положений бойцов перед проведением ударов, бросков, 

болевых и удушающих приемов: 
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- «Стоя» (в стойке) – боец касается ринга только ступнями ног (стоит на ногах); 

- «Лежа»- боец касается ринга какой-либо частью тела, кроме ступней ног; 

- «Бой стоя»- оба бойца в положении стоя; 

- «Бой лежа»- оба бойца в положении лежа; 

- «Вне ринга». 

Изучение техники выполнения ударов: 

- разрешенный объект атаки (передняя и боковые части головы; туловище, 

кроме позвоночника и паха; ноги- наружная часть бедра); 

- правильная техника выполнения ударов (удар рукой и ногой считается 

правильным, если он не относится к числу запрещенных; разрешенная степень 

контакта: в бою разрешены удары с полным контактом в разрешенный объект 

атаки и в не запрещенных положениях; эффективный удар – удар, в результате 

которого у противника происходит полная (нокаут) или частичная (нокдаун) 

потеря возможности защищаться, а атакующий готов немедленно продолжить 

атаку). 

Самостраховка; закрепление техники преодоления полосы препятствий в 

целом и отдельных препятствий, в том числе метания ножа и стрельбы из 

пистолета. 

Выполнение ударов, многократное их повторение в различных ситуациях. 

Изучение техники выполнения бросков: выведение из равновесия 

противника; захваты для проведения бросков; бросок без падения (стоя); 

бросок с падением; бросок противника из стойки- бросок стоящего противника; 

контрбросок; контролируемый бросок. 

Изучение техники выполнения болевых приемов: начало болевого 

приема, сигнал о сдаче при проведении болевого (удушающего) приема; 

условия прекращения проведения болевого приема; контролируемый болевой 

прием. 

Закрепление техники выполнения бросков, болевых приемов; проведение 

поединков с дозированием сопротивления, по заданию; имитация бросков с 

проговариванием, перед зеркалом, с закрытыми глазами. 
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14.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

 

Теоретическая подготовка 

 

История развития и современное состояние гиревого спорта. Истоки 

спортивной аэробики. История развития на международной арене и в России. 

Анализ результатов крупнейших всероссийских и международных 

соревнований. Достижения российских спортсменов. Задачи, тенденции и 

перспективы развития гиревого спорта.  

Строение и функции организма человека. Краткие сведения об 

опорное - мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), строение и функции 

внутренних организмов, дыхания и кровообращения органов пищеварения и 

нервной системы. Влияние физических упражнений на развитие и состояние 

различных органов и систем организма.  

Общая и специальная физическая подготовка. Понятие об общей и 

специальной физической подготовке. Методика развития двигательных 

качеств: гибкость, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, выносливости и 

равновесия. Правила построения и проведения комплексов по общей и 

специальной подготовке.  

Основы техники и методика обучения гиревом спорте. Принципы 

этапы и методы обучения. Ошибки, их предупреждение и направление.  

Методика проведения учебно-тренировочных занятий. Общая 

характеристика задач учебно-тренировочных занятий. Структура занятия. 

Назначение, содержание, построение и методика проведения 

подготовительной, основной и заключительной частей тренировки. Понятие об 

объеме и интенсивности тренировочных нагрузок. Факторы, обуславливающие 

эффект тренировки. Планирование тренировки.  

Правила судейства, организаций и проведение соревнований. 

Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Разбор и изучение 

правил соревнований. Организация и проведение соревнований. Подготовка к 

соревнованиям. Судейская коллегия, права и обязанности. Учет и оформление 

результатов соревнований.  

Планирование, учет и контроль в тренировочном процессе. Значение 

и роль планирования, учета и контроля в управлении тренировочном 

процессом. Виды планирования: перспективное, текущее, оперативное. 

Содержание и документы планирования. Виды учета и контроля: поэтапный, 

текущий и оперативный, содержание и документы учетного контроля. Дневник 

спортсмена, его значение в общем процессе управления. 

Режим, питание и гигиена. Понятие о режиме, его значении в 

жизнедеятельности человека. Питание, его значение в сохранении и 

укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоении 

пищи, энерго затраты при физических нагрузках. Понятие о гигиене труда, 



 

119 
 

отдыха и занятий спортом. Личная гигиена, гигиена одежды и обуви. Гигиена 

жилища, места учебы и занятия спортом.  

Травмы, заболеваний. Меры профилактики, первая помощь. Понятие 

о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы связок 

и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Оказание первой доврачебной помощи. Понятие о здоровье и 

болезнью наиболее общие причины заболеваний, меры профилактики. 

Закаливание как одна из действующих мер профилактики заболеваний. 

Средства закаливания и методика их применения.  

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

 

Упражнения для развития общих физических качеств.  

Строевые упражнения. Понятие о строе. Шеренга, колонна. Фланг. 

Фронт. Интервал и дистанция. Направляющий и замыкающий.  

Строевые команды: предварительная и исполнительная.  

Упражнения без предметов. Маховые движения руками и ногами в 

различных плоскостях и в направлениях. Сгибание и выпрямление рук с 

напряжением и сопротивлением в смешанных упорах.  

Упражнения в движении. Ходьба на носках, пятках, внутренней и 

внешней сторонах стопы.  

Акробатические упражнения. Перекаты. Короткие и длинные кувырки 

вперед, назад, в стороны с опорой и без опоры на руки.  

Упражнения со скакалкой. Прыжки на одной, двух ногах со сменой ног. 

Прыжки в различном темпе и ритме.  

Упражнения с гимнастическими палками. Прыжки через лежащую палку 

на двух и одной ноге вперед спиной, боком с поворотом на 90°.  

Упражнения с набивным мячом. Броски мяча от груди двумя руками из-за 

головы, снизу, стоя, спиной вперед, выталкивание мяча левой и правой рукой.  

Упражнения с гантелями различного веса. Стоя в основной стойке или 

ноги врозь, руки с гантелями в различных исходных положениях - повороты, 

наклоны, круговые движения туловища. Выпады и приседания с подниманием 

и опусканием гантелей при вставании и наоборот.  

Упражнения на канате. Лазание по канату с помощью ног.  

Подвижные и спортивные игры. Преодоление препятствий. Игры: 

«Удочка», «Не давай мяч водящему», игра в волейбол.  

Упражнения на перекладине, брусьях, опорные прыжки. Подтягивание, 

отжимание на брусьях. Соскоки дугой на махе вперед, назад. Прыжок через 

козла ноги врозь. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на скорость и выносливость (60м, 

100м.). Кроссы (1000м. - 2000м.). Прыжки в длину с места.  

Упражнения для развития специальных физических качеств. 

 Акробатические упражнения: кувырки (вперед и назад), различные 

перевороты, «мосты» и «шпагаты».  
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Упражнения со штангой, способствующие совершенствованию силовой 

подготовки: жим, толчок и рывок из различных исходных положений; 

поднимание штанги на грудь; приседания со штангой, повороты со штангой на 

плечах, упражнения со штангой на тренажерах в положении сидя и лежа на 

спине.  

Лыжная подготовка: тренировочные упражнения, направленные на 

развитие силы и выносливости; соревнования на различные дистанции (с 

учетом возраста занимающихся и их физических возможностей).  

Упражнения для развития силы: упражнения с использованием 

тренажѐров, снарядов (штанги, гриф и диски от штанги, гантели и др.) 

различного веса.  

Упражнения для совершенствования специальной гибкости гиревика.  

Пассивные упражнения: растяжка; максимальная амплитуда движения 

достигается за счет усилия, прилагаемого партнером.  

Активно-пассивные движения: шпагат, растягивание в висе на 

перекладине, на выпаде в фехтовании и т.п. Активные упражнения: махи, 

медленные движения с максимальной амплитудой, статические напряжения с 

сохранением позы в исходном положении перед очередным выталкиванием 

гирь и в положении фиксации гирь вверху.  

Упражнения с гирями: различные махи гирь с перекладыванием из одной 

руки в другую, жонглирование, различные приседания; «заброс одной гири на 

грудь» с последующим опусканием в замах; классический толчок с одной 

гирей, упражнение рывок двумя руками и т.д. 

 

Техническая и технико-тактическая подготовка. 

 

Основы технической подготовки. 

Освоение различных способов поднимания тяжестей основано на 

использовании некоторых законов физики, а также морфофункциональных 

особенностей организма человека.  

Для того чтобы изучить различные способы подъема гирь и овладеть 

умением выполнять эти движения эффективно, необходимо изучить законы 

взаимодействия физических тел. В данном случае взаимодействия происходят в 

системе «спортсмен – гири».  

В основе обучения техники упражнений в гиревом спорте лежат 

различные понятия: 

1) Направления движений: в направлении, в противоположном действию 

силы тяжести – вверх; в направлении силы тяжести – вниз; вправо – поворот по 

часовой стрелке от линии тяжести; влево – поворот против часовой стрелки от 

линии тяжести; супинация – поворот предплечья и кисти вовнутрь (положение 

руки «суп несу»); пронация – движение, противоположное супинации 

(положение руки «пролил суп»).  

2) Оси тела гиревика: продольная – проходящая через туловище в 

переднезаднем направлении; поперечная – проходящая через тело гиревика 
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слева направо; вертикальная – проходящая через тело гиревика 

перпендикулярно площади опоры.  

3) Плоскости тела: горизонтальная – расположенная вдоль продольной 

оси тела параллельно площади опоры; фронтальная – вертикальная плоскость, 

расположенная вдоль вертикальной оси тела; сагиттальная (боковая) – 

вертикальная плоскость, рассекающая туловище гиревика в переднезаднем 

направлении.  

4) Специальные термины:  

Цикл – совокупность движений гиревика, проходящих полный круг и 

повторяемых многократно;  

Ритм – соотношение времени выполнения отдельных частей целостного 

движения в пределах одного цикла;  

Темп – количество циклов движений в единицу времени;  

Рабочее движение – основное движение, создаваемое для подъема гирь 

вверх;  

Подготовительное движение – движение, выводящее конечности в 

исходное положение для выполнения очередного подъема гирь вверх;  

Площадь опоры – площадь, заключенная между внешними границами 

правой и левой стопы;  

Линия тяжести – вертикаль, опущенная из общего центра тяжести через 

площадь опоры;  

гол устойчивости – угол, заключенный между линией тяжести и линией, 

соединяющей общий центр тяжести с границей площади опоры, в сторону 

которой определяется степень устойчивости;  

Степень устойчивости. Критериями для оценки степени устойчивости 

служат: величина площади опоры, высота положения общего центра тяжести, 

место прохождения линии тяжести через площадь опоры;  

Момент устойчивости – произведение силы тяжести тела на плечо (на 

длину перпендикуляра, опущенного от границы опоры к линии тяжести). 

Положительный, если плечо силы тяжести находится в площади опоры и 

отрицательный, если плечо силы тяжести находится вне площади опоры.  

5) Сокращения:  

ЦТ – центр тяжести (например, гири или звеньев тела);  

ОЦТ – общий центр тяжести системы «спортсмен – гири»;  

ОЦТТ – общий центр тяжести тела. 

Совершенствование движений происходит в процессе становления 

двигательного навыка. Вначале изучаются отдельные элементы движений и их 

согласование, т.е. ритмо-темповый рисунок движений, затем устраняются 

излишние движения и чрезмерные мышечные напряжения. И, наконец, 

совершенствуется двигательный навык. Чем прочнее навык, тем устойчивее 

координация движений гиревика. В конечном итоге координация движений 

определяется как внешней структурной формой движений рук, ног, туловища и 

дыхания, так и внутренним порядком чередования напряжения и расслабления 

различных мышц.  

Основные факторы, определяющие технику движений в гиревом спорте. 
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Под техникой подъема гирь следует понимать совокупность различных 

по структурным отношениям движений, выполняемых человеком под 

действием на него сил тяжести. При этом он может производить разнообразные 

движения, структура которых определяет тот или иной способ подъема гирь.  

Каждый способ подъема гирь включает выполнение рабочих и 

подготовительных движений конечностями, процесс дыхания, чередование 

напряжения и расслабления мышц, а также работу внутренних органов и 

систем организма. Соревновательные упражнения составляют такую форму 

движений, которая позволяет рационально использовать наиболее крупные 

мышечные группы, обеспечивает необходимую подвижность конечностей в 

суставах, усиливает деятельность всех органов и систем организма человека, 

вырабатывает правильное ритмичное дыхание, координированное чередование 

напряжения и расслабления мышц, увеличивает эффективность рабочих 

движений и т.д.  

Техника гиревого спорта, как и техника других видов спорта, 

определяется рядом факторов.  

К ним относятся:  

целевая направленность и основные задачи;  

условия выполнения упражнений;  

основные физические законы взаимодействия тел;  

анатомическое строение тела человека;  

физиологические функции организма.  

Техника подъема гирь должна соответствовать целевой направленности, 

которая определяется классификацией упражнений гиревого спорта. Основной 

целью спортсменов является выполнение подъемов гирь определенным 

способом за отведенное соревновательное время (10 минут) с запланированным 

результатом. Чтобы показать этот результат, спортсмен и его тренер должны 

решить две основные задачи: повысить абсолютный темп подъемов и 

выработать необходимую силовую выносливость. При разработке техники 

упражнений необходимо исследовать различные двигательные действия и 

выбрать такую структуру движений, которая не только обеспечивает 

спортсмену достижение высокого равномерного темпа подъемов, но и 

предусматривает также необходимые условия для удержания заданного темпа 

на протяжении всего соревновательного времени.  

Техника подъемов гирь должна отвечать конкретным условиям 

выполнения упражнений. Основным условием, определяющим технику 

подъемов (структуру движений), являются правила соревнований. Они 

определяют форму и вес гирь, время выполнения упражнений, способы 

подъемов гирь, статические позы перед очередным выталкиванием вверх гирь 

от груди и фиксации гирь (гири) вверху, способы опускания гирь, поведение 

спортсмена на помосте, форму одежды и т.д.  

Главным фактором, определяющим технику упражнений гиревого спорта, 

являются некоторые законы физики, в частности законы статики и кинематики, 

объясняющие, как сохраняется равновесие системы тел (в данном случае 
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«спортсмен - гири»), а также законы динамики, объясняющие, как выполняются 

сами движения.  

Тактика проведения толчков, рывков. Тактические действия: изучение 

противника (разведка), сбор информации о противниках (вес, рост, физическое 

развитие); постановка цели поединков (победить, не дать победить 

противнику). Тактика участия в соревнованиях. Планирование 

соревновательного дня (режим отдыха, режим питания, питьевой режим). 

Анализ проведенного соревновательного поединка.  

Изучение и совершенствование техники классических упражнений.  

Начальное обучение техники рывка:  

- элементы, фазы, части, приемы;  

- обучение маховым движениям;  

- маховые движения со сменой рук; 

- обучение дыханию при выполнении рывка;  

- рывок гири одной рукой.  

Начальное обучение техники толчка:  

- элементы, фазы, части, приемы;  

- обучение подъему гири на грудь;  

- обучение действию в исходном положении;  

- обучение подъему гирь от груди;  

- обучение фиксации гирь в верхней точке;  

- обучение дыханию при выполнении толчка; толчок 2-х гирь с груди 

 

Другие виды спорта и подвижные игры 

 

Легкая атлетика. Для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, прыжок в 

длину с места. Для развития ловкости - челночный бег 3x10 м. Для развития 

выносливости - бег 400 м, кросс - 2-3 км.  

Гимнастика: Для развития силы - подтягивания на перекладине. Лазание 

по канату. Поднимание гантелей - 2-3 кг. Поднимание ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке. Для развития ловкости - стойки на голове, на 

руках, на лопатках, лазание по гимнастической лестнице с набивным мячом, в 

руках, переползание по-пластунски, подскоки (прыжки) со скакалкой вдвоем, 

стоя боком, спиной друг к другу. Для развития гибкости - упражнения с 

гимнастической резиной, с гимнастической палкой, 15 на гимнастической 

стенке, сгибание и разгибание туловища на гимнастическом коне (ноги 

закреплены).  

Бокс: Для развития быстроты - бой с тенью - 5 серий по 5 имитационных 

ударов, уклоны от касаний. Подвижные игры в касания, тиснения. Эстафеты. 

Спортивная борьба: Для развития гибкости и быстроты - забегания на 

мосту влево, вправо, перевороты на мосту, броски манекена через спину. Для 

развития ловкости - партнер на четвереньках - атакующий имеет цель положить 

его на живот, на спину. Для развития силы - партнер на плечах - приседания. С 

сопротивлением партнера - захватом за плечи препятствовать повороту 

партнера, захватом рук сверху, партнер препятствует отведению и приведению 
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рук, захватом ног - препятствует их сведению и разведению. Поднимание, 

перенос на спине, бедре, руках, плечах манекена, партнера. Повороты, наклоны 

с манекеном, партнером на плечах, бег с манекеном на руках, переползание с 

перетаскиванием манекена. Поединки без захвата ног (на руках).  

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол.  

Лыжные гонки. Плавание.  

Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера.  
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15.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. Теоретические знания 

должны иметь целевую направленность, вырабатывать у занимающихся умения 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

Темы теоретических занятий: 

1. Физическая культура и спорт в России. Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе. Значения физической культуры и спорта для 

трудовой деятельности людей 

2. Краткий обзор развития пауэрлифтинг в России и за рубежом. 

3. Требования к оборудования, инвентарю и спортивной экипировки. 

4. Краткое сведение о строении и функциях организма человека. 

5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

6. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 

7. Основы техники пауэрлифтинг и методики обучения пауэрлифтингистов. 

8. Планирование спортивной тренировки. 

9. Правила соревнований, их организация и проведение. 

  

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Для всех групп: 

1) строевые упражнения 

2) ОРУ без предметов: 

- упражнения для рук и плечевого пояса 

- упражнения для шеи и туловища 

- упражнения для ног 

3) ОРУ с предметами 

- Упражнения со скакалкой 

- С гимнастической палкой 

- С набивным мячом 

4) Упражнения на гимнастических снарядах 

- на гимнастической скамье 

- на канате 

- на гимнастическом козле 
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- на кольцах 

- на брусьях 

- на перекладине 

- на гимнастической стенке 

5) Упражнения из акробатики 

- кувырки 

- стойки 

- перевороты 

- прыжки на мине батуте 

6) Легкая атлетика 

- бег на короткие дистанции 

- прыжки в длину с места и разбега 

- прыжки в высоту 

- метание диска, гранаты, толкание ядра, гири 

7) спортивные игры 

- баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол 

- спортивные игры по упрощенным правилам 

8) подвижные игры 

- игры с бегом, прыжками, с метанием, с элементами сопротивления, 

перетягиванием каната, эстафеты. 

9) плавание 

- для не умеющих плавать – овладение техникой плавания 

- плавание на дистанцию 25, 50, 100 м 

- прыжки, ныряние 

- приемы спасения утопающих 

 

2.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

В пауэрлифтинге во всех трех упражнениях – приседании, жиме лежа, и 

тяге – подъем штанги осуществляется за счет силы. 

В отличие от тяжелой атлетики, в пауэрлифтинге во всех трех 

упражнениях – приседании, жиме лежа и тяге – подъем штанги происходит 

исключительно за счет силы. Методика тренировки в силовом троеборье для 

начинающих молодых атлетов мало, чем отличается от таковой в 

тяжелоатлетическом спорте или бодибилдинге. По мере повышения 

спортивного мастерства и полного перехода юных атлетов к занятиям этим 

видом спорта необходимо будет осваивать специфическую технику 

выполнения подъема штанги, особенно в приседании и тяге, которые 

отличаются от техники выполнения таких упражнений в классической тяжелой 

атлетике. 

Соревновательные упражнения в силовом троеборье включают в себя 

приседание, жим и тяга. 

Специально-вспомогательные упражнения для жима лежа в силовом 

троеборье: 

1. жим сидя: 
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2. жим из-за головы сидя: 

3. жим из-за головы стоя; 

4. жим лежа на наклонной скамье; 

5. жим стоя (со стоек) от уровня глаз; 

6. швунг жимовой; 

7. жим со стоек; 

8. жим на скамье под отрицательным углом; 

9. жим лежа узким хватом; 

10. жим лежа средним хватом; 

11. жим лежа широким хватом. 

Для приседания в силовом троеборье: 

1. приседание со штангой на плечах стоя пятками на небольшом возвышении 

(до 5 см); 

2. приседание со штангой на груди в «разножке»; 

3. приседание со штангой на груди в «ножницы»; 

4. жим штанги ногами; 

5. приседание с выпадом ноги в сторону (на правой и левой ноге); 

6. стоя ноги врозь со штангой на плечах, попеременное приседание на одной 

ноге. 

Для тяги в силовом троеборье: 

1 тяга с моста различным хватом; 

2 тяга с моста с различной скоростью; 

3 тяга, стоя на возвышении; 

4 тяга до колен; 

5 тяга с плинтов (гриф на уровне колен); 

6 тяга пирамиды; 

7 тяга становая (с прямыми ногами); 

8 наклоны со штангой на плечах; 

9 наклоны на козле. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ 

Приседание 

1. Атлет принимает вертикальное положение так, чтобы гриф 

располагался не ниже уровня передних пучков дельтовидной мышцы. Гриф 

должен лежать горизонтально на плечах, пальцы рук обхватывают гриф, ступни 

полностью упираются в помост, ноги в коленях выпрямлены. 

2. После снятия штанги со стоек атлет передвигается назад, становится в 

исходное положение. Ноги на ширине плеч или несколько шире. 

3. Получив сигнал, атлет сгибает ноги в коленях, опустив туловище так, 

чтобы верхняя часть поверхности у тазобедренных суставов была ниже, чем 

верхушка коленей. 

4. После подъема штанги и приседа атлет должен вернуться в исходное 

положение и полностью выпрямить ноги в коленях без двойного вставания или 

любого движения вниз и положить штангу на стойки. 

Жим лежа на скамье 

1. Скамья должна быть строго в горизонтальном положении. 
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2. Атлет лежит на скамье, на спине, плечами и ягодицами соприкасаясь с 

поверхностью скамьи. Руки должны крепко держать гриф, при этом большие 

пальцы расположены «в замке» вокруг грифа. Такое сплетение пальцев вокруг 

грифа обеспечивает его безопасное удержание в ладонях рук. Обувь атлета всей 

поверхностью подошвы соприкасается с поверхностью пола. 

3. После со стоек атлет снятия штанги опускает ее на грудь. Это 

положение сохраняется до полного выполнения упражнения. Выдержав в 

неподвижном положении на груди с определенной и видимой паузой, а затем 

выжимает вверх с равномерным выпрямлением обеих рук на их полную длину. 

Тяга 

Штанга располагается горизонтально впереди ног атлета, удерживается 

произвольным хватом двумя руками и поднимается вверх без какого-либо 

движения вниз. 

Фазы 

Подготовительные действия включают в себя подход к штанге, 

постановку стоп на помосте, захват штанги и психологическую настройку. 

Некоторые спортсмены, особенно бывшие тяжелоатлеты, устанавливают стопы 

на помосте на ширине плеч и используют узкий, так называемый «толчковый» 

хват, т.е. выполняют обычную тягу, которая делается перед подрывом штанги 

при взятии на грудь. Другая часть спортсменов ставят стопы на помосте 

достаточно широко, примерно на ширине локтей вытянутых в стороны рук, и 

используют средний хват. Как и при приседании, тяга должна выполнятся от 

середины стопы- ни в коем случае не от каблуков или пальцев ног. Подъем с 

весом, перенесенным на пальцы, приведет к смещению веса вперед и вызовет 

перенапряжение мышц спины. Подъем с опорой на пятки приводит к тому, что 

атлет тянет гриф на себя вместо того, чтобы тянуть его строго вверх. 

Независимо от того, какой стиль выполнения был выбран, следует соблюдать 

следующие общие принципы: 

- гриф штанги должен быть расположен на середине стопы; 

- спина должна быть прямая в течении всего выполнения подъема штанги; 

- траектория грифа штанги должна быть относительно прямой, тело при этом 

располагается вплотную к грифу (это требует определенного напряжения со 

стороны брюшного пояса, усилие подобно тому, которое используется 

штангистами при прохождении грифа за уровень колен или троеборцами во 

время приседания); 

- следует приподнимать лопатки (через трапецию) с тем, чтобы дать 

возможность плечам развернуться назад; 

- нет необходимости откидывать туловище назад при завершении тяги 

(некоторые атлеты делают это, чтобы подчеркнуть для судей, что они 

завершили движение). Однако, это делать не рекомендуется потому, что это 

опасно для поясницы, и к тому же тяга может быть не засчитана ввиду 

«подталкивания» грифа; 

- первыми в работу всегда вступают ноги, а не спина. 

 

 



 

129 
 

16. Список используемой литературы 

  
1. Белая А.Н. Еще раз о массаже. Москва, «Знание», 1997. 

2. Буйлова Л.Н.. Кочнева С.В. организация методической службы учреждений 

дополнительного образования детей, Москва, «Владос», 2001. 

3. Казаков П.Н. Футбол, Москва, «ФиС», 1999. 

4. Зеличенок В.Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии 

отбора. - М.: Терра-спорт, 2000. - 240 с. 

5. КалюдаВ.И, ЧеркашинВ.П. Многолетняя подготовка спортсменок в 

легкоатлетическом семиборье. - Волгоград: Изд-во ВТАФК, 1997.-133 с. 

6. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. – М., Терра–спорт, 

2002 

7. Смолевский В. М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика, - Киев: 

Олимпийская литература, 1999. 

8.Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства / Под ред. Ю. 

К. Гавердовского, Т.С. Лисицкой, Е.Ю. Розина, В. М. Смолевский. – М.: 

Советский спорт , 2005. 

9. Амелин, А. Н. Настольный теннис (Азбука спорта) / А. Н. Амелин, В. А. 

Пашинин.– М.: ФиС, 1999. 

10. Байгулов, Ю. П. Настольный теннис: Вчера, сегодня, завтра /Ю. П. 

Байгулов.– М.: ФиС, 2000 

11. Барчукова, Г. В Современные подходы к формированию технико-

тактического мастерства игроков в настольный теннис / Г. В. Барчукова. – 

М.:РГАФК, 1997. 

12.Грациозо Чеккетти Полный учебник классического танца, М., 2007г. 

13.И. Шипилина Хореография в спорте, Ростов-на-Дону, 2004г. 

14.Художественная  гимнастика   учебник  под общей редакцией профессора 

Л.А. Карпенко        Москва  2003г. 

15. Г.С. Зонин «Особенности учебно- тренировочной работы с юными 

футболистами в процессе многолетней подготовки» Изд – во: Федерация 

футбола Татарстан 2003 г. 

16. Шон Грин « Программа юношеских тренировок. Тренировки в возрасте 5-8 

лет. Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная академия футбола», 

2009г. 

17. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Игровые 

упражнения при сближенных воротах для тренировки техники игры» Изд-во: 

ТВТ Дивизион 2008 г. 

18. Фонд национальная академия футбола. Массимо Люкези «Обучение 

системе игры 4-3-3» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

19. Фонд национальная академия футбола. Б.Г. Чирва «Футбол. Концепция 

технической и тактической подготовки футболистов» Изд-во: ТВТ Дивизион 

2008г. 



 

130 
 

20. Фонд национальная академия футбола. Робин Джоунс, Том 

Трэнтер «Футбол. Тактика защиты и нападения» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

21. Мартин Бидзинский « Искусство первого касания мяча. Как подготовить 

техничного футболиста». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная 

академия футбола», 2009 г 

22. Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и 

учиться играть в команде». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд 

«Национальная академия футбола», 2010 г. 

23. Авербах Ю. Котов А. Тайманов М. и др. Шахматная академия. 24 лекции. - 

Ростов-на-Дону, 2003. 

24. Авербах Ю. Котов Л. Юдович М. Шахматная школа. - Ростов-на-Дону, 

2000. 3. Авербах Ю. Школа середины игры. - М., 2000.  

25. Блох М. 600 комбинаций - М. 2001. 5. Волчок А.С. Уроки шахматной 

тактики - Николаев, 2003.. 

26. Мурашко В. Стяжкин В. «Шахматы. Спортивное совершенствование». - С.-

Петербург, 1999. 

27. Завьялов И. Жим лежа. Ж-л «Мир силы № 1 2000г. 

28. Ричи С. «Прорыв» в жиме лежа» IRONMAN ― №5 2001 Том Венуто. 

29. Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: Учебник для 

высших учебных заведений / Г.П. Виноградов – М.: Советский спорт, 2009 

30. Воротынцев, А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых / А.И. Воронынцев. – 

М.: Советский спорт, 2002 

31. Гиревой спорт в России, пути развития и современные технологии в 

подготовке спортсменов высокого класса: Всероссийская научно-практическая 

конференция /сост. И.В. Морозов. – Ростов н/Д: Рост. гос. строительный ун-т, 

2003 

32. Гиревой спорт: Правила соревнований. – Рыбинск: Президиум ВФГС, 2007 

33. Ашкинази С.М., Климов К.В. Технико-тактическая подготовка спортсменов 

в комплексных единоборствах: Монография. – СПб: СПбГУФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2007 г. 

34. Русский бой (Unifight): учебная программа для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ШВСМ / С.М. Ашкинази, К.В. Климов, С.П. Новиков, В.П. Старченков // 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту: Москва, 2006 г. 

Интернет ресурсы 

  1. Министерство спорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

-Всероссийский реестр видов спорта. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/, 

-Единая всероссийская спортивная классификация 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/. 

  2. Министерство образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края http://www.minobrkuban.ru/. 

  3. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

http://www.kubansport.ru/. 

  4. Министерство образования, науки и молодѐжной политики Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/ 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/

