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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемый результат 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивно-оздоровительный этап» (далее – Программа) имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Программа 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. 

Программа предназначена для обучения основам физической 

подготовки, направлена на всестороннее развитие личности, широкое 

овладение физической культурой с целью укрепления здоровья и 

закаливания занимающихся; приобретение инструкторских навыков и 

умений самостоятельно заниматься физической культурой; формирование 

моральных и волевых качеств.           

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 состоит из следующих рабочих программ по виду спорта: 

легкая атлетике, баскетбол, футбол, волейбол, дзюдо. Каждая рабочая 

программа по виду спорта реализуется отдельно друг от друга и между собой 

не связаны.  
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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:  

 • 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 ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха». 

 

Цель программы - развитие мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой; оздоровление обучающихся путём повышения их 

физической подготовленности. 

 

Задачи программы 

 

Развивающие:  

- развивать интерес к регулярным занятиям спортом;  

- развивать силовые и двигательные навыки у обучающихся (ловкость, 

быстроту, гибкость, выносливость и силу).  

Обучающие:  

- обучать выполнению упражнений разминки, растяжки, основной 

программы тренировки и специальной физической подготовки;  

- прививать навыки здорового образа жизни;  

- формировать способность достигать спортивные цели.  

Воспитательные:  

- создавать мотивацию для дальнейшего физического развития обучающихся;  

- воспитывать самостоятельность и волевые качества обучающихся. 

 

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 
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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 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. 
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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 2 20  

72 

 

10-13 2 20 

14-18 2 20 

   

   Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач: 

 Вовлечение максимально-возможного количества детей, подростков и 

молодёжи 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; 

 

Организация тренировочного процесса  

 

Срок реализации Программы – 1 год. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения: 72 часа. 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 один раз в неделю 

продолжительностью 2 часа, включая непосредственно содержательный 

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

учетом организационных и заключительных моментов занятия.  

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы в 

подготовке учащихся являются теоретические, практические занятия, 

тренировочные игры на счёт, соревнования, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. Теоретические занятия проводятся в форме 
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бесед, демонстрации наглядных пособий, просмотров соревнований и 

изучения учебных кино- и видеозаписей. Практические занятия включают в 

себя общую и специальную физическую и техническую подготовку. Они 

предусматривают контроль за сохранением здоровья (медицинский осмотр), 

овладение двигательной культурой (показательные выступления, судейство 

соревнований), создание традиций коллектива (проведение общих собраний, 

спортивных вечеров, турниров).   

  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.  

  При планировании работы преподавателю необходимо учитывать 

особенности возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и 

интересов. 

      При выявлении в процессе систематических занятий перспективных 

(одаренных) детей и подростков по окончанию обучения и выполнения 

контрольных требование по общей физической подготовки учащийся может 

быть переведен в группы по дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам спорта реализуемых в учреждении.   

      

Учебный план занятий  

Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ Часы 

I.  Т Е О Р И Я 

1. Физическая культура и спорт в РФ 

3 ч. 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятии 

3. Предупреждение употребления негативных веществ 

4. Врачебный контроль и самоконтроль 

5. Гигиена, закаливание, режим дня, питание 

6. Влияние физических упражнений на организм 

7. Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма 

Итого часов 3ч. 
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II.  П Р А К Т И К А 

1. Общая физическая подготовка  30ч. 

2. Специальная физическая подготовка 15ч. 

3. Техника и тактика.  15ч. 

4. Контрольные нормативы 2ч. 

5. Участие в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях и праздниках 
7ч. 

 Итого часов: 69ч. 

Всего часов: 72ч. 

  

Учебный план является единым для рабочих программ по видам спорта 

реализуемых в данной Программе. Темы учебного плана по каждой рабочей 

программе по виду спорта реализуются согласно календарному учебному 

графику (Таблица 3).  

Содержание программы 

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 инвентарём; 

- подготовка спортивного инвентаря к занятиям; 

- особенности спортивной одежды при различных погодных условиях; 

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. Подсчёт 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 учётом тренировочных 

занятий; 
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- 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. 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. 

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 подъём 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, расчёт, рапорт, приветствия, 

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 (твёрдой, мягкой, 

воздушной, водной) и разных плоскостях пространства (фронтальной, 

продольной, поперечной). 

Ходьба обычная, спиной вперёд, 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, вперёд, назад, боком, с 

подниманием ноги, касаясь пятками ягодиц, с поворотами, с ускорениями, 

челночный бег. 



9 
 

Прыжки 

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

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

вверх на опору. 

Переползания 

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

на руках в положении лёжа на спине, ногами вперёд. Назад, лёжа на боку, 

сидя в положении руки перед грудью с помощью ног. 

Упражнения без предметов: 

Сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение руки вперёд и 

вверх; круговые вращения в лучезапястных, локтевых, плечевых, 

голеностопных, коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища 

вперёд, 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 тренажёрах: на гимнастической 

стенке, гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения 

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

кувырок – полёт 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 стойки на руках; перевороты вперёд, боком; 

подъём разгибом из положения лёжа на спине; сальто вперёд с разбега; 

Метания 

Теннисного мяча, набивного мяча вперёд из-за головы, из положения 

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

Спортивные игры 

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. 

 

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, приёмов и действий. 
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Контрольные нормативы. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и формирование практических умений. Промежуточный 

контроль осуществляется как подведение итогов по каждой теме. В конце 

обучения подводятся итоги в форме сдачи контрольно-переводных 

нормативов. (Таблица 4,5,6) 

 

Участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях и праздниках. 

«Соревновательная подготовка» необходима для отработки всей 

совокупности технических приемов в условиях комплексного проявления 

основных физических качеств и тактических действий, для определения 

игрового амплуа и развития соответствующих индивидуальных качеств и 

навыков, для приобретения соревновательного опыта. 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводятся согласно утвержденному ежегодному официальному 

календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий и 

календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий учреждения. 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих форма аттестации 

 

Календарный учебный график 

Таблица 3 

 

Разделы подготовки 
Количество часов по месяцам Итого кол-во 

часов (акад.) Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Теоретическая  

подготовка 
1 1 1 - - - - - - 3ч. 

Общая физическая  

подготовка 
3 3 4 4 3 4 4 3 2 30ч. 

Специальная физическая  

подготовка 
1 1 2 2 1 2 2 2 2 15ч. 

Технико-тактическая  

подготовка  
2 1 1 2 1 2 2 2 2 15ч. 

Аттестация 1 - - - - - - - 1 2ч. 

Участие в спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях и праздниках 

- 2 2 - 1 - - 1 1 7ч. 

Кол-во часов в месяц  
(акад.) 

8 8 10 8 6 8 8 8 8 72ч. 



Условия реализации программы. Формы аттестации  

 

Оценивание результатов обучения осуществляется через практическую 

деятельность и через организацию мониторинга результатов обучения и 

личностного развития обучающихся в процессе освоения ими 

дополнительной образовательной программы. Организуется контрольные 

нормативы, в начале и в конце учебного года. После проведения 

контрольных нормативов оформляется протокол, что позволит проследить 

достижения обучающихся в динамике в течение прохождения всего курса. 

Анализ работы обучающихся также можно оценивать по протоколам, по 

итогам соревнований. 
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Контрольные нормативы 

по общей физической подготовке для мальчиков и девочек 6-9 лет 

 

Таблица 4 

                                                               
№ 

п\п 

Нормативные требования 

  

6-7 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 (зачёт) 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  (зачёт) 400м 600м 800м 
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Контрольные нормативы 

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

                     
Таблица 5 

                                                                                  
№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 (зачёт) 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 (зачёт) 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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Контрольные нормативы 

по общей физической подготовке для юношей и девушек 14-18 лет 

 

 Таблица 6 

 
№п\п нормативные требования 

  

14 лет 15 лет 16  лет 17-18 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 (зачёт) 1500м 2000м 2000м 2000м 

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

2. Бег 60 м (сек.) - - - - - - 9,0 9,8 10,2 9,0 9,8 10,2 

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

4. 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 

5. Сгибание и разгибание рук 

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

6. Бросок набивного мяча  

(стоя из-за головы   1 кг) (м) 

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

7. Непрерывный бег (зачёт) 1200м 1200м 1200м 1200м 
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Указания к выполнению контрольных нормативов по 

общефизической подготовке для учащихся  

 

 1. Бег  30, 60 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 набивного 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, приёмов 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, приёмов и методов самоконтроля. 

3. Владение широким кругом двигательных умений. 

4. Систематическая физическая активность. 

5. Разносторонняя физическая подготовленность на уровне контрольных  

    упражнений. 

6. Осведомлённость 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 приёмами 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. 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы: 

 

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 
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тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. 

Воспитание дисциплинированности начинается с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний тренера-

преподавателя, 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 

обучающихся, 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 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 
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являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у 

занимающихся. 

 

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 обучающихся 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. 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 
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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.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

Подготовка спортсмена осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на 

формирование и закрепление определенных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития и высоких спортивных результатов 

обучающимися. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса 

возможно при соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а 

именно, общефизической, специальной физической, технической, тактической 

и психологическую. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по 

отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 

развития физических качеств. 

Спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности 

учебно-тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод избыточности; предполагающий применение тренировочных 

нагрузок, превосходящих соревновательные; метод моделирования 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

Средства спортивной тренировки. Основным средством спортивной 

тренировки являются физические упражнения. Они могут быть разделены на 3 

группы: 

- общеподготовительные упражнения; 

- специально подготовительные упражнения; 

- избранные соревновательные упражнения. 

Формы занятий: теоретические и групповые практические занятия, 

календарные соревнования, учебные и товарищеские игры, занятия по 

подготовке и выполнению контрольных упражнений, воспитательно-

профилактические и оздоровительные мероприятия. 



 

21 
 

Дидактические материалы: специальная литература, справочные 

материалы, правила соревнований по легкой атлетике. 

Методические разработки: положения о соревнованиях, методические 

разработки по обучению основам техники легкой атлетики. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для реализации данной программы необходимо следующее техническое 

обеспечение:  

- спортивный зал;  

- стадион;  

- оборудованная спортивная площадка на открытом воздухе с 

искусственным покрытием;  

- шведская стенка; 

 - турники; 

- мячи для футбола, волейбола, баскетбола, набивные мячи, мячи для 

метания;  

- гимнастические палки;  

- спортивные гранаты;  

- эстафетная палка;  

- секундомер;  

- гимнастическая скамейка;  

- конусы, фишки; 

- скакалки и т.д.    

Для обучающихся необходимо наличие спортивной формы и 

специальной обуви. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 

 

Цель и задачи Программы  

 

Цель программы: 

- сохранить и укрепить здоровье детей, привить навыки здорового образа 

жизни; 

- воспитать моральные и волевые качества воспитанников, содействовать 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе. 

Задачи:  

Обручающие: 

- обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развить необходимые физические качества: (силу, выносливость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

- научить правильному выполнению легкоатлетических упражнений. 

Развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- развить двигательные способности детей; 

- создать надежную базу физического совершенствования и подготовленности 

для любых форм двигательных проявлений в различных областях труда и 

спорта и т.п. 

Воспитательные: 

- привить любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

- воспитать чувство ответственности за себя; 

- воспитать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 

 

1. Теория. 

 

На спортивно-оздоровительном этапе основными методами 

теоретической подготовки являются: беседы, демонстрация простейших 

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

видеофильмов. 

-  Лёгкая атлетика в 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 лёгкой атлетики. 

-  Основы методики обучения и тренировки. 

-  Планирование спортивной тренировки. 

-  Места занятий, оборудование и инвентарь. 
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2. 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 

подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика/ 

3. Специальная физическая подготовка 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков 

и метаний. 

Ходьба. Обычная и широким шагом с различимо положением рук с 

предметами. Ходьба в равномерном темпе, в разных направлениях и различном 

темпе, с постепенным ускорением, с сохранением заданного интервала. 

Ускоренная ходьба: с постепенным переходом на обычную ходьбу, на 

медленный бег. 

Ходьба на носках, на внутреннем и внешнем крае стопы. Ритмическая 

ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра, с резким высоким подниманием 

на носок, пружинящий шаг. 

Ходьба с выполнением различных упражнений на осанку. Ходьба с 

палкой за спиной, за головой, на сгибах локтей. Ходьба с выполнением 

различных двигательных действий по зрительному или слуховому сигналу. 
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Ходьба после бега с выполнением различных упражнений, успокаивающих 

дыхание. 

Бег. Имитация движений рук (стоя на месте) с ускорением и 

последующим замедлением (10-12 сек.), в максимально быстром темпе (5-6 

сек.), с дополнительными легкими пружинящими покачиваниями (сгибая и 

разгибая ноги). Имитация бегового шага в маховых движениях, стоя боком у 

опоры, в висе и упоре. Медленный пружинящий бег до 2 минут. Бег в колонне 

по одному с последовательным обгоном бегущих впереди. Бег на прямых 

носках, вынося их высоко вперед. В упоре у гимнастической стенки, барьера, 

бег с высоким подниманием бедра (5-6 сек.). Прямолинейный бег по узкой 

дорожке (ширина 20-25 см.), бег по одной линии. Бег с высоким подниманием 

бедра, то же с плавным переходом на быстрый бег. Бег на носках с 

забрасыванием голени назад, бег прыжками. Бег на носках, семенящий бег со 

средним и высоким (2-й год обучения) подниманием коленей, с переходом на 

обычный бег и в ускорение до 20-30 м., переход с ускорения на семенящий бег. 

Различные беговые упражнения и многоскоки. Бег по опилочной дорожке, 

песку с энергичной работой стопами. Бег на 20-30 м. с различными заданиями 

по технике бега. Высокий старт: принятие положений по команде «На старт!», 

движения рук и ног, положения туловища при выполнении первых шагов с 

высокого старта. Бег по пересеченной местности, кроссовый бег. 

Низкий старт: подготовка места старта, принятие положений по командам 

«На старт!», «Внимание!», перенос веса тела вперед на руки, начало бега по 

сигналу. Низкий старт и пробежки на 15-20 м. Низкий стар и стартовый разбег 

до 30 м. бег с ускорением на 20-30 м. ускорения на отрезке 40-50 м. на 

прерывая бега. Быстрый бег на месте серями по 5-6 сек. Повторный бег на 

отрезках от 20 до 100 м. 2-3 раза с паузой до 3 мин. Бег с хода 20,30,40 м. без 

фиксации и с фиксацией времени пробегания отрезков дистанции. Бег по 

повороту. Бег под уклон (2-3 градуса) с выбеганием на горизонтальную 

дорожку и в гору. Повторное пробегание отрезков 20-30 м. со скоростью 

95,90,75% от максимальной. Бег с хода до 25 м. с последующим переходом на 

бег по инерции. Бег с низкого старта на дистанцию 30-60 м. на время. 

Эстафетный бег. Встречные эстафеты с этапами до 30 м. Передача и 

прием эстафетной палочки без перекладывания на месте в ходьбе по сигналу 

руководителя и передающего. Передача в ходьбе и медленном беге. 

Эстафетный бег на этапах 40,50,60 м. с передачей эстафетной палочки. 

 

4. Техническая подготовка 

 

Основы техники бега. 

Цикл движений. Одноопорное безопорное положение. Отталкивание – 

основная движущая сила. Движение бегуна в полете. Значение инерции. 

Вертикальные и поперечные колебания тела. Путь общего центра тяжести. 

Прямолинейность бега. Положения туловища и головы. Работа рук. 

Особенность дыхания. 
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Характеристика основных фаз техники бега: старт, стартовый разгон, бег 

по дистанции и финиширования. Остановка после финиша. Особенности при 

беге по пересечённой местности и преодолении искусственных и естественных 

препятствий. Тактика при участии в соревнованиях. 

Бег на короткие дистанции. 

Особенности техники. Анализ основных фаз: старт, стартовый разгон, бег 

по дистанции, финиш. Сравнительная характеристика с бегом на средние 

дистанции. Положение головы, туловища. Работа рук и ног. Постановка споты 

на грунт. Особенности старта на повороте. Бег по повороту. Длинна и частота 

шагов при беге на 100,200,400 метров. Изменение скорости бега на дистанции. 

Дыхание 

Бег на средние и длинные дистанции. 

Сравнительная характеристика техники бега на различные дистанции. 

Старт, разгон, бег по дистанции и финиширование. Длинна шагов, темп и 

скорость. Постановка стопы на грунт. Продолжительность периода опоры у 

бегунов на короткие, средние и длинные дистанции. Дыхание при беге на 

средние и длинные дистанции. Тактика на соревнованиях. Особенности 

техники и тактики бега по пересечённой местности. 

Эстафетный бег. 

Анализ техники. Разновидности эстафет. Способы передачи эстафеты. 

Зона для передачи эстафетной палочки. Определение контрольной отметки 

(допуска). Тактика на соревнованиях. 

Общие основы техники прыжков. 

Прыжок как естественный способ преодоления препятствия. 

Классификация прыжков. Прыжки с места и с разбега. Фазы прыжков в длину с 

разбега: разбег, толчок, полет, и приземление. Значение (важность) отдельных 

фаз при прыжках в длину с разбега. Факторы, влияющие на дальность полета. 

Угол отталкивания и угол вылета. Начальная скорость. Траектория ОЦТ тела 

прыгуна.  

Прыжки в длину с места и с разбега.  

Анализ техники прыжка в длину с места. Исходное положение. 

Подготовительные движения, толчок, полет и приземление. 

Анализ техники прыжка в длину с разбега: разбег, толчок, полет и 

приземление. Скорость разбега ритм последних шагов. Траектория движения 

ОЦТ тела прыгуна. Разновидности способа прыжка: «согнув ноги» и его 

эффективность. Характеристика движений прыгуна в полете и способ 

приземления. 

Тройной прыжок с места и с разбега. 

Анализ техники тройного прыжка с места. Исходное положение. Первый, 

второй и третий толчки. Приземление. 

Анализ схемы тройного прыжка с разбега. Скорость длина разбега. 

Постановка ноги на толчок перед «скачком», «шагом» и прыжком в длину. 

Характеристика движений прыгуна по частям. Угол отталкивания и траектория 

полета в различных частях прыжка. Соотношение длины различных частей 

прыжка. Приземление. 
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5. 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.  

 

6. 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. 

 

7. Врачебный контроль 

 

Врачебный контроль за обучающимися осуществляется силами врача 

ДЮСШ и лечебно-профилактическими учреждениями в тесном контакте с 

тренерско-преподавательским коллективом. Врачебный контроль является 

составной частью общего учебно-тренировочного плана подготовки учащихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ФУТБОЛ. 

 

Цель и задачи Программы  

 

Цель – сформировать умения и навыки для игры в футбол.  

В ходе достижения цели Программы решаются следующие задачи. 

Обучающие:  

- создать условия для систематических занятий футболом;  

- ознакомить с историей развития футбола в России, с историей физической 

культуры и спорта;  

- обучить правилам игры в футбол, организации и проведения соревнований;  

- обучить технике игры в футбол;  

- обучить тактике футбольной игры.   

Развивающие:  

- развивать физические способности: координацию, быстроту реагирования, 

быстроту передвижений, выносливость;  

- развивать внимание, умение анализировать ошибки;  

- развивать способность быстро принимать решения;  

- развивать соревновательный опыт.  

Воспитывающие:  

- формировать культуру здорового образа жизни;  

- воспитывать чувство коллективизма, понимание необходимости подчинять 

свои индивидуальные интересы и действия на поле интересам и действиям 

группы игроков и команды в целом;  

- прививать навыки самодисциплины, воспитывать понимание того, что успех в 

футболе невозможен без систематических тренировок;  

- способствовать воспитанию волевых качеств;  

- воспитывать культуру поведения болельщика во время просмотра игр по 

футболу различного ранга и уровня. 

 

1. 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 

- её 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) 
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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 проведённых учебных игр. 

9. Правила участия в соревнованиях. Специфика командной игры. 

Воспитание моральных качеств спортсмена. 

 

2. 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. 
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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». «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. 

 

3. 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 вперёд и т.п.). 

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

скорости: после быстрого бега резко замедлить его или остановиться, затем 
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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 вперёд 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: 

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. 

 

4. Техническая подготовка 

 

Техника передвижении: 

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

прямой, дугам, с изменением направления и скорости. 
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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 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. 
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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. 

 

5. Тактическая подготовка 

 

Понятие о тактической системе и стиле игры. Характеристика игровых 

действий футболистов команды при расстановке по схеме 1+3, 3+1. Разбор 

проведённых 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 партнёру). 

Тактика нападения. 

Групповые действия. Уметь взаимодействовать с партнёрами, 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 своём 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 партнёров. 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. 

 

6. Воспитательная работа 

 

Имеется ряд причин, обязывающих педагога серьёзно 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 - учёбу, 
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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 

серьёзное 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; 

- 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 учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- владение всеми методами воспитания и широким арсеналом методических 

приёмов; 

- выбор места и средства педагогического воздействия, организационных форм 

и характера общения. 
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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 ребёнком; 

· сочетание требовательности с уважением к личности воспитанника; 

· учёт индивидуальных особенностей каждого; 

· систематичность и непрерывность воспитательного процесса; 

· единство слова и дела в жизни спортивной группы; 

· сплочённость 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 чёткого контроля за выполнением предъявляемых к группе 

требований 

дисциплинарного и поведенческого характера. 

2. Организационная чёткость 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. 
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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 чётко должны понимать важность занятий в ДЮСШ, радоваться успехам 

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

полноценно тренироваться, достигая наивысших результатов в избранном виде 

спорта. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ВОЛЕЙБОЛ. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель программы: 

- сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа 

жизни посредством игры в волейбол; 

- воспитание моральных и волевых качеств воспитанников, содействие 

развитию чувства товарищества и взаимопомощи. 

Достижению данных целей способствует решение следующих задач: 

Обучающие: 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

- обучать правильному выполнению упражнений.  

Развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- развивать двигательные способности детей; 

- создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда и спорта и т.п. 

Воспитательные: 

- прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за себя; 

- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, активность. 

 

1. 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. 
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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. 

 

2. 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). 

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. 
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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.  

 

3. 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, 

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). 
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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. 

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 
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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 

(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. 
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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; 

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 
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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.  

 

4. 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. 
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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).  

 

5. 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, 

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 
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«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. 

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

игры «углом вперед». 

 

6. 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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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

БАСКЕТБОЛ 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: развитие мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой; оздоровление обучающихся путём повышения их 

физической подготовленности.  

Задачи Программы:  

Обучающие:  

- обучить основным приёмам двухсторонних игр;  

- помочь овладеть комплексом физических упражнений с оздоровительной 

направленностью;  

- сформировать знания по вопросам правил соревнований и судейства;  

- ознакомить обучающихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома;  

- сформировать знания о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности.  

Развивающие:  

- совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями;  

- формировать навыков дисциплины и самоорганизации;   

- развивать двигательные качества (быстроту, выносливость, гибкость, силу);  

- совершенствовать личностные качества: психологическую устойчивость, 

физическую силу, выносливость, быстроту принятия решений.  

Воспитательные:  

- прививать гигиенические навыки;  

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы;  

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

- формировать потребность в систематических занятиях физкультурой и 

спортом. 

 

1. 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

2. Физическая подготовка  

 

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 

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). 
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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. 

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 
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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 

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 
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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). 

 

3. Техническая подготовка 

 

1. Имитационные упражнения без мяча.  

Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу.  

Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:   

- с разной скоростью;  

- в одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым – левым боком.  

Передвижение в стойке баскетболиста.  

Остановка прыжком после ускорения.  

Остановка в один шаг после ускорения.  

в два шага после ускорения.  

Повороты на месте.  

Повороты в движении.  

Имитация защитных действий против игрока нападения.  

Имитация действий атаки против игрока защиты.  

Ловля и передача мяча.  

Двумя руками от груди, стоя на месте.  

Двумя руками от груди с шагом вперед.  

Двумя руками от груди в движении.  

Передача одной рукой от плеча.  

Передача одной рукой с шагом вперед.  

То же после ведения мяча.  

Передача одной рукой с отскоком от пола.  
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Передача двумя руками с отскоком от пола.  

Передача одной рукой снизу от пола.  

То же в движении.  

 

2. Ловля мяча после полуотскока.  

Ловля высоко летящего мяча.  

Ловля катящегося мяча, стоя на месте.  

Ловля катящегося мяча в движении.  

 

3. Ведение мяча.  

На месте.  

В движении шагом.  

В движении бегом.   

То же с изменением направления и скорости.  

То же с изменением высоты отскока.  

Правой и левой рукой поочередно на месте.  

Правой и левой рукой поочередно в движении.  

Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.  

 

4. Броски мяча.  

Одной рукой в баскетбольный щит с места.  

Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.  

Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.  

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.  

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.  

Одной рукой в баскетбольную корзину с места.  

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  

Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.  

В прыжке одной рукой с места.  

Штрафной.  

Двумя руками снизу в движении.  

Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.  

В прыжке со средней дистанции.  

В прыжке с дальней дистанции.  

Вырывание мяча.  

Выбивание мяча.  

Техника – основа спортивного мастерства. Передвижение по площадке в 

низкой стойке. Передача мяча, ведение, бросок. Целесообразность применения 

приемов в конкретной игровой обстановке. Выбор свободного места для 

получения мяча. Перемещение защитника, его расположение по отношению к 

щиту и противнику.  

Техника передвижений. Основная стойка баскетболиста. Бег с 

изменением направления и скорости. Передвижение приставными шагами 

(правым и левым боком, вперед и назад). Остановки во время бега: шагом, 

прыжком. Повороты на месте: вперед, назад. Сочетание передвижений, 
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остановок, поворотов. Ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку 

на уровне груди. Передача мяча двумя руками от груди после ловли и на месте, 

после ловли с остановкой, после поворота на месте. Ведение мяча правой, 

левой рукой и попеременно. Ведение с изменением направления. Броски мяча 

двумя руками, от груди с близкого расстояния, с места под углом к корзине, с 

отражением от щита.  

Техника защиты. Техника владения мячом. Стойка защитника: одна нога 

выставлена вперед, ноги расставлены на одной линии. Перемещение в стойке 

защитника вперед, в стороны, назад.  

Индивидуальные действия: умение выбрать место и открыться для 

получения мяча. Целесообразное применение техники передвижения: 

прыжков, остановок, поворотов. Командные действия: нападение по принципу 

выбора свободного места.  

Индивидуальные действия: умение выбрать место и держать игрока с 

мячом и без мяча.  

Техника нападения. Бег с изменением направления и скорости из 

различных исходных положений. Ловля мяча одной рукой на месте с 

поддержкой другой рукой. Ловля двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди, низко и высоко– на месте и в движении (с выходом навстречу мячу). 

Передача мяча двумя руками от головы, одной от плеча, после ловли, на месте 

и двумя руками от груди после ловли в движении. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока и направления. Броски мяча двумя руками от груди и от 

головы с близкого расстояния после ловли с остановкой и после ведения с 

остановкой.  

Техника защиты. Вырывание мяча рывком на себя. Выбивание мяча при 

ведении и броске. Перехват мяча.  

Характеристика основных приемов техники: перемещения, ловли, 

передач, ведения, бросков, поворотов. Понятие о тактике игры. Связь техники 

и тактики. Индивидуальные и групповые технические действия.  

 

4. Тактическая подготовка 

 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.  

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.  

3. Перехват мяча.  

4. Борьба за мяч после отскока от щита.  

5. Быстрый прорыв.  

6. Командные действия в защите.  

7. Командные действия в нападении.  

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями.  

Хорошо подготовленные игроки, владеющие современной техникой, не 

всегда могут победить противников. Успех в достижении победы определяется 

умением вести борьбу на спортивном поле, правильно используя технику и 

свои физические возможности. Для этого необходима тактическая подготовка, 
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позволяющая предвидеть пути борьбы с противником и наиболее эффективное 

использование средств.   

Тактическая подготовка предусматривает овладение тактикой 

индивидуальных, групповых и командных действий. Командные действия 

воплощаются в единый план посредством системы игры. В основе её лежит 

определённый принцип, позволяющий организовать усилия всех игроков. 

Общий план решается групповыми взаимодействиями, а в каждом конкретном 

случае - индивидуальными действиями (отдельными игроками).   

Избранная система не лишает игроков творческой активности, а 

направляет её, определяет характер действий в соответствии с общим планом. 

Успех нападения и защиты возможен только в том случае, если команда 

организует свои действия в соответствии с уровнем технической и физической 

подготовленности.  

 Разнообразная тактика современной игры позволяет, при 

соответствующей подготовке игроков, вести борьбу гибко, изменяя её формы и 

характер.   

Тактическая подготовка юных баскетболистов включает:   

- развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию, 

ориентироваться в ней и быстро применять любой технический приём или 

игровое действие;   

- овладение вариантами взаимодействий двух и трёх игроков, 

характерными для тактических систем игры;   

- овладение тактическими комбинациями в определённые моменты игры 

(начало игры с центра). Введение мяча в игру (из-за боковой и лицевой линии); 

- освоение системы игры и типичных для них комбинаций;   

- умение переключаться с одной системы игры на другую.  Тактические 

действия делятся на командные действия в нападении и в защите.   

Тактика нападения   

Команда, овладевшая мячом, становится нападающей. Нападение - это 

основная функция команды в игре. С помощью атакующих действий команда 

овладевает инициативой и заставляет соперника принять выгодный ей 

тактический план. Главная цель нападающей команды - забросить мяч в кольцо 

соперников. Чтобы добиться этого за 24 сек., необходимо использовать 

организованные, заранее продуманные и хорошо подготовленные тактические 

ходы, рассчитанные на приближение мяча к щиту соперника, создание 

благоприятных условий для завершающей атаки, на непосредственное 

проведение этой атаки и обеспечение возможности борьбы за отскок.   

Тактика нападения даёт возможность команде в зависимости от 

конкретного соперника и в различные моменты состязания выбирать и 

использовать наиболее целесообразные средства, способы, формы ведения 

планомерной атаки.  По своему характеру все действия нападения 

подразделяют на индивидуальные и коллективные.   

Индивидуальные действия подразделяются на действия игрока без мяча и 

действия игрока с мячом. В свою очередь действия игрока без мяча делятся на 
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выход для получения мяча и выход для отвлечения мяча. А действия игрока с 

мячом - на розыгрыш мяча и атаки корзины.   

В соответствии с классификацией тактики коллективные действия 

подразделяются на групповые и командные.  Групповые действия включают:   

- взаимодействия двух и взаимодействия трех игроков;  

- взаимодействия двух игроков - передай мяч и выходи, заслон, 

наведение, пересечение;  

- взаимодействие трёх игроков - треугольник, тройка, малая восьмёрка, 

скрестный выход, сдвоенный заслон, наведение на двух игроков.   

Командные действия делятся на стремительное и позиционное нападение. 

Стремительное нападение - это система быстрого прорыва и система 

эшелонированного прорыва.   

Позиционное нападение - это система нападения через центрового (1-23-

х) и система нападения без центрового.   

Тактика защиты.   

Тактические действия в защите подразделяются на индивидуальные, 

групповые и командные действия.   

Индивидуальные действия предполагают:   

- своевременное переключение от нападения к защите;   

- противодействия игроку без мяча, стремящемуся получить мяч, а также 

игроку с мячом и его попыткам передать, вести или бросить мяч в корзину;   

- борьба заслоном (выход на вершину заслона, проскальзывание, обход);   

- выбор места и способа единоборства защитника;   

- ситуации: 1 защитник - 2 нападающих; 1 защитник - 3 нападающих, и 

т.д.   

Групповые действия это:   

- согласованные действия 2-3-4-х игроков команды, в перемещениях по 

всей площадке или на своей стороне;   

- подстраховка;   

- «ловушки»;   

- смена игроков;   

- ситуации: 2 защитника - 3 нападающих; 3 защитника - 4 нападающих; 4 

защитника - 5 нападающих;   

- взаимодействие двух игроков (подстраховка, переключение, 

проскальзывание, групповой отбор мяча);   

- взаимодействие трёх игроков (против тройки, против малой восьмёрки, 

против скрестного выхода, против сдвоенного заслона, против наведения на 

двух).   

Командные действия делятся на концентрированную и рассредоточенную 

защиту.  

Концентрированная защита включает:   

- систему личной защиты;   

- систему зонной защиты;   

- систему смешанной защиты.   

Рассредоточенная защита включает:   
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- систему личного прессинга;  

- систему зонного прессинга;   

- систему смешанной защиты.   

 

5. Медицинский контроль 

 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом 

учреждения. 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. 

 

6. 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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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ДЗЮДО 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: обучение детей основам и навыкам борьбы дзюдо, 

укрепление здоровья и мотивация к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.   

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач.  

Обучающие:  

˗ обучить технике безопасности при занятиях в спортивном зале;  

˗ обучить теоретическим основам и правилам борьбы дзюдо;  

˗ познакомить с историей данного вида спорта; 

˗ обучить необходимым навыкам безопасного падения (в условиях спортзала);  

˗ обучить безопасным приемам выполнения физических упражнений;  

˗ обучить основам акробатики;  

˗ обучить практическим навыкам при выполнении элементов борьбы дзюдо;  

˗ обучить приемам контроля физического самочувствия.  

Развивающие:  

˗ развить общефизические навыки;  

˗ развить физические качества (силу, ловкость, выносливость и т.д.);  

˗ развить активность и самостоятельность;  

˗ развить культуру поведения, коммуникабельность, социальную адаптацию в 

среде сверстников.  

Воспитательные:  

˗ воспитать волевые качества, такие как собранность, настойчивость;   

˗ воспитать чувство уважения к окружающим, умение общаться со взрослыми и 

своими сверстниками;  

˗ выработать стремление к достижению высоких спортивных результатов. 

 

1. 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.  
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   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.  

 

2. 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, 

скрёстным 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.  

  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:  
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  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.  

3. 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.  
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  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.   

 

4. 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.  
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  Другие виды двигательной деятельности - по выбору тренера, например,  

 упражнения с набивным мячом, прыжки на батуте.  

 

5. 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 

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  
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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  

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.   

  

6. 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 
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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, 

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, 
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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 

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. 

 

7. 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 
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соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам 

нагрузок.  

Обучающихся 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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