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1. Пояснительная записка
Система дополнительного образования детей является социальным институтом, 

расширяющим возможности и эффективность всей системы образования, является тем 
пространством, в котором можно не просто войти в мир знаний и умений, но и обрести 
опыт конструктивного общения, реализации собственных идей и устремлений. Это среда, 
в которой рождается инициатива, находят поддержку самые различные проекты. 
Приоритетной задачей системы дополнительного образования детей является обеспечение 
возможности реализации гражданами права на качественное дополнительное образование.

Образовательная программа Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области — 
документ текущей образовательной стратегии учреждения.

Цель программы: определение содержания образования для создания условий, 
способствующих

-  формированию и развитию творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом;

-  укреплению здоровья, формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни; обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших вьщающиеся способности;

-  профессиональной ориентации обучающихся;
-  созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
-  созданию условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 
спортивной подготовки;

-  социализации и адаптации, обучающихся к жизни в обществе;
-  формированию общей культуры обучающихся.

Свою миссию в 2020/2021 учебном году МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской 
области видит в предоставлении равных стартовых возможностей для всестороннего 
развития детей с различным личностным потенциалом и социально-демографическими 
характеристиками, реализации гарантий получения качественного, доступного 
образования, соблюдении прав и свобод ребенка. Управление МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области осуществляется в соответствии с федеральной и региональной 
нормативно-правовой базой деятельности учреждений дополнительного образования. 
Уставом учреждения, образовательной программой, программой развития, локальными 
нормативно-правовыми актами с целью обеспечения стабильного достижения 
коллективом высоких результатов образовательного процесса и максимального 
удовлетворения образовательных потребностей детей, учащейся молодёжи и родителей 
(законных представителей).

Согласно пункту 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ разработка и утверждение образовательной 
программы образовательной организации относится к компетенции образовательной 
организации.

Образовательная программа составляется в МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской 
области на один учебный год и обеспечивает выполнение требований Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской



Федерации" от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ по вопросам воспитания обучающихся", 
предъявляемых к данному виду документов.

МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с принципами:

творческое развитие и самосовершенствование тренеров-преподавателей и 
обучающихся;

интеграция и сотрудничество образовательных организаций разных типов; 
открьггость, включение в процесс решения задач всех субъектов образовательного 

процесса;
поддержка информационной компетентности участников образовательного 
процесса;
творческое самоопределение и самореализация; 
системно-деятельностный подход; 
конкурентоспособность.
МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области осуществляет образовательный 

процесс на основании Устава, утвержденного 3 июня 2019 года постановлением 
администрации муниципального образования Белевский район № 337 и в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности № 0000546, серия 71Л02, 
регистрационный № 0133/03320 от 13 июля 2017 г., выданной министерством 
образования Тульской области.

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке.
В 2020/2021 учебном году Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие и дополнительные общеобразовательные 
программы по следующим видам спорта:

-  Волейбол
-  Легкая атлетика
-  Пауэрлифтинг
-  Плавание
-  Самбо
-  Спортивный туризм
-  Футбол

Дополнительные общеобразовательные общеразвиваюнще и
предпрофессиональные программы реализуются в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. Реализация программ по спортивному туризму, легкой 
атлетике предусматривает сетевую форму на основе договоров с общеобразовательными 
организациями Белевского района и договора с Тульской региональной организацией 
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана».

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается 31 
мая 2021 года.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются теоретические и 
практические занятия, тренировки, календарные соревнования, учебные и товарищеские 
игры (футбол), учебно-тренировочные занятия, занятия по подготовке и сдаче 
контрольных нормативов, воспитательно-профилактические и оздоровительные 
мероприятия.

Занятия в группах проводятся в соответствии с расписанием занятий, 
разработанным с учетом санитарных требований и утвержденным директором 
Учреждения.

На основании локальных нормативных актов Учреждения, в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими и



предпрофессиональными программами определены формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, формы и порядок проведения 
итоговой аттестации.

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным и 
общеразвивающим программам проводится в порядке и на условиях, определяемых 
локальным нормативным актом учреждения.

Наполняемость учебных групп регламентируется Приказом Министерства спорта 
РФ от 27 декабря 2013 г. N1125 "Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта".

2. Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год

1. Начало учебного года - 1 сентября 2020 года.
2. Окончание учебного года -  31 мая 2021 года.
3. Продолжительность учебного года -  39 учебных недель.
4. Приём обучающихся в группы -  до 15 сентября.
5. Начало работы групп -  не позднее 10 сентября.
6. Количество занятий в неделю (академические часы):

Спортивно-оздоровительные
группы

3 занятия по 2 часа -  всего 6 часов

Грунпы начальной подготовки
-  1 года обучения
-  2 год обучения

3 занятия по 2 часа -  всего 6 часов
4 занятия по 2 часа -  всего 8 часов

Г рунпы тренировочного этапа
-  1 и 2 года обучения

4 занятия по 3 часа -  всего 12 часов

-  3 года обучения 2 занятия по 3 часа,
2 занятия по 4 часа -  всего 14 
часов

-  4 года обучения 4 занятия по 4 часа -  всего 16 часов
-  5 года обучения 6 занятий по 3 часа- всего 16 часов

8. Продолжительность академического часа составляет 40 минут.
9. Сроки каникул: -  осенние: с 26 октября по 01 ноября 2020 года;

-  зимние: с 29 декабря 2020 года по 10 января 2020 года;
-  весенние; с 22 марта по 31 марта 2021 года;
-  летние: с 01 июня по 31 августа 2020 года.

Г рафик работы в каникулярное время составляется в соответствии с планом 
проведения каникул.

10. Режим работы администрации:
Начало работы -  9.00 
Окончание работы -  18.00 
Перерыв -  13.00 -  14.00 
Выходные дни -  суббота, воскресенье.

11. Режим работы тренеров-преподавателей в соответствии с тарификацией и 
утвержденным расписанием занятий.



3. Учебный план
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», лицензией на право ведения образовательной деятельности. Уставом. 
Учебный план является нормативным документом.

Учебный план определяет перечень, срок реализации и распределение по годам 
обучения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ и формы итоговой и промежуточной аттестации 
обучающихся.



№
п/

п
Наименование 

образовательной программы

Срок
реал
изац

И И

прог
рам
мы

(лет)

Кол-во 
часов 
в год

Количество 
недельных часов

Количество групп/детей ФИО
тренера-
нрепода-
вателя

1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г.

1 Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической 
культуры и спорта по виду спорта легкая 
атлетика (тренировочный этап)

5 468 12 1/8
Ефимов А.Н.

2 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической 
культуры и cnopia по виду спорта легкая 
атлетика (спортивно-оздоровительный 
этап)

1 234 6 3/45
Ефимов А.Н.

3 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической 
культуры и cnopia по виду плавание 
(спортивно-оздоровительный этап)

2 234 6 2/30
Ефимов А.Н.

4 Дополнительная
предпрофессиональная программа в 
области физической культуры и спорча по 
виду спорта пауэрлифтинг 
(тренировочный этап)

5 468 12 1/8
Ефимов В.Н

5 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической 
культуры и спорта по виду спорта 
пауэрлифтинг (спортивно
оздоровительный этап)

1 234 6 2/20
Ефимов В.Н.

6 Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической 
культуры и спорта по виду спорта футбол 
(этап начальной подготовки)

2 312 8 1/15
Баев А.И.



№
п/п Наименование 

образовательной программы

Срок
реализации
программы

(лет)

Кол-во 
часов 
в год

Количество 
недельных часов

Количество групп/детей ФИО
тренера-
нрепода-
вателя

1 г. 2 г. 3
г.

4 г. 5 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4
г.

5
г.

7 Допол нительная предпрофессионал ьная 
программа в области физической культуры 
и спорта по виду cnopia футбол 
(тренировочный этап)

5 468 12 1/12
Сёмин В.Г.

8 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры 
и спорга по виду спорта футбол (спортивно
оздоровительный этап)

1 234 6 1/15
Сёмин В.Г.

9 Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры 
и спорта по виду cnopia футбол 
(тренировочный этап)

5 468 12 1/15
Кочергин Ю.А.

10 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры 
и спорта по виду спорта футбол (спортивно
оздоровительный этап)

1 234 6 1/21
Кочергин Ю.А.

11 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры 
и спорта по виду спорта волейбол 
(спортивно-оздоровительный этап)

1 234 6 1/15
Ахмедатаев
М.А.

12 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры 
и спорта по виду спорта плавание 
(спортивно-оздоровительный этап)

1 234 6 5/75
Ахмедатаев
М.А.

13 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры 
и cnop i a по виду спорта плавание 
(спортивно-оздоровительный этап)

1 234 6 5/76
Шабанова Л.Н.

14 Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области физической культуры 
и спорта по виду спорга самбо (этап 
начальной подготовки)

2 312 8 1/14
Багомедов P.M.

15 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической ку'льтуры 
и спорта по виду спорта самбо (спортивно
оздоровительный этап)

1 234 6 3/45
Багомедов P.M.



№
п/п Наименование 

образовательной программы

Срок
реалнз
ации

програ
ммы
(лет)

Кол-
во

часо
в

в год

Количество 
недельных часов

Количество групп/детей ФИО 
тренера- препода

вателя1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 г. 1 г. 2 г. Зг. 4 г. 5 г.

16 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры и 
спорта по виду спорта плавание (спортивно
оздоровительный этап)

1 234 6 1/15
Лобанов В.Е.

17 Дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической культуры и 
спорта по виду спорта спортивный туризм 
(спортивно-оздоровительный этап)

1 234 6 2/30
Лобанов В.Е.

ВСЕГО 30/435 2/23
ИТОГО 220 32/459



4. Дополнительные общеразвивающие программы и рабочие программы к 
дополнительным предпрофеесиоиальным программам с измерительными 

материалами для итоговых и контрольно-переводных нормативов

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Основы легкой атлетики»

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы легкой атлетики» для 
спортивно-оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470).

Основной целью реализации Программы является осуществление 
образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и 
реализация образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами реализации Программы являются:
-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

-  формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 
этапов спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической,

.У



теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического 
и медицинского контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в 
группах служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и 
методов по отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований 
индивидуального подхода и изучения особенностей каждого обучающегося. В 
процессе учебно-тренировочной деятельности на данном этапе создаются 
предпосылки для успешного овладения широким кругом технико-тактических 
действий, достижения уровня специальной физической подготовленности на 
последующих этапах многолетнего процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год.
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 

работы регламентируется годовым календарным учебным фафиком, составленным 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются дети в возрасте 
от 6 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, 
желающие заниматься легкой атлетикой, не достигшие возраста для зачисления в 
группы начальной подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для 
обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 
легкая атлетика.

Программа реализуется в сетевой форме на основе договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ между Муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Белева Тульской области и Муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района 
Тульской области

1.2. Характеристика вида спорта «Легкая атлетика»
Легкая атлетика - один из древнейших видов спорта. Так, еще за много веков 

до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали легкоатлетические 
соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта наступил в Древней 
Греции. Борьбу, кулачный бой и вообще все упражнения, которые развивали сипу, 
греки относили к тяжелой атлетике. Ясно, что название "легкая атлетика" сегодня 
достаточно условное, ведь трудно назвать, например, бег на сверхдлинные 
дистанции — марафон или метание молота "легкими" физическими упражнениями. 
Древнейшим состязанием атлетов, несомненно, является бег. Легкая атлетика - вид 
спорта, объединяющий такие дисциплины как: ходьба, бег, прыжки (в длину, 
высоту, тройной, с шестом), метания (диск, копье, молот, и толкание ядра) и 
легкоатлетические многоборья. Один из основных и наиболее массовых видов 
спорта. Лёгкая атлетика относится к весьма консервативным видам спорта. Так 
программа мужских дисциплин в программе Олимпийских игр (24 вида) не 
менялась с 1956 года. В программу женских видов входит 23 вида. Единственная 
разница это ходьба на 50 км, которой нет в женском списке. Таким образом, лёгкая 
атлетика является наиболее медалеёмким видом среди всех олимпийских видов 
спорта.

Легкоатлетические виды спорта можно классифицировать по различным 
параметрам: по группам видов легкой атлетики, по половому и возрастному 
признакам, по месту проведения. Основу составляют пять видов легкой атлетики:



ходьба, бег, прыж1си, метания и многоборья. Классификация по половому и 
возрастному признакам: мужские, женские виды; для юношей и девушек 
различных возрастов. В последней спортивной классификации по легкой атлетике 
у женщин насчитывается 50 видов программы, проводимых на стадионах, шоссе и 
пересеченной местности, и 14 видов программы, проводимых в помещении, у 
мужчин -  56 и 15 видов программы, соответственно.

Следующая классификация видов спорта приводится по местам проведения 
тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные дороги, 
пересеченная местность, спортивные манежи и залы.

По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, 
ациклические и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого- 
либо физического качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной 
выносливости, специальной выносливости.

Также виды легкой атлетики делят на классические (олимпийские) и 
неклассические (все остальные). На сегодняшний день в программу Олимпийских 
игр у мужчин входит 24 вида легкой атлетики, у женщин - 22 вида легкой атлетики, 
которые разыгрывают самое большое количество олимпийских медалей.

Исходя из наличия тренировочной базы в МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области культивируются следующие виды легкой атлетики: спринт, или 
бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции.

Спринт, или бег на короткие дистанции - проводится на стадионе. 
Дистанции: 30, 60, 100, 200 м, одинаковые для мужчин и женщин.

Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через 
вертикальное препятствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся: а) 
прыжки в высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе 
относятся: а) прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с разбега.

Многолетний процесс подготовки легкоатлетов делится на этапы: начальной 
подготовки (от 9 до 11 лет), спортивной специализации (от 12 до 18 лет).

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст 
для зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах
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пая
наполняем
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(человек)
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й
(рекомендуе
мый)
количествен 
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(человек)
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количеств
енный
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(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в 
неделю в 
академических 
часах

Спортивно- 
оздоровите 
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6 10 15-20 30 6

1.4. Прогнозируемые результаты
Результатом реализации программы на спортивно-оздоровительном этапе 

является:
1. Личностные результаты:



повышение самооценки ребенка;
формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 
учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях;
умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 
оказывать им помощь, вырабатывать коллективное решение; 
умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 
оценивать свои и чужие поступки.
2. Предметные результаты:

-  выполнение объемов тренировочных нафузок, предусмотренных 
программными требованиями;

-  формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
-  освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика;
-  формирование спортивной мотивации.

3. Освоение теоретического раздела программы.

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 
спортивно-массовых мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель.

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по

№ Содержание занятий
Кол-во
часов

1. Теоретические занятия

1 Физическая культура и спорт в России. 1
2 Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм.
1

3 Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 1
4 Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный 

массаж.
1

5 Техника различных видов спорта. 1
6 Общая и специальная физическая подготовка и их роль в спорте, 

тренировке.
1

7 Морально-волевой облик российского спортсмена. 1
8 Правила, организация и проведение соревнований. 1

Всего часов на теоретические занятия 8

2. Практические занятия
1 Общая физическая подготовка. 134
2 Специальная физическая подготовка. 60
3 Изучение техники. 30



4 Инструкторская и судейская праетика. 2
Всего часов на практические занятия. 226

Общее количество часов 234

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в избранном.

1. Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической 
скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 
равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, 
подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 
гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья). Упражнения с 
гимнастической палкой, скакалкой.

2. Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед ,назад, боком, 
стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на 
руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на 
гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота 
и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот 
боком).

3. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 
руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота 
на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с 
мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 
получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча 
с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по 
упрощенным правилам.

4. Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 
простейшими навыками командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным 
правилам.

5. Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.

2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения

Содержание занятий.
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I. Теоретические занятия. 1 1 1 1 1 1 1 1 8

II. Практические занятия 
Общая физическая подготовка

17 15 15 15 15 15 15 15 12 134
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Специальная физическая 
подготовка 7 7 7 7 7 7 7 7 4 60

Изучение техники 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30

Инструкторская и судейская 
практика

1 1 2

Всего на практические занятия 27 25 25 25 26 26 26 26 20 226

Общее количество часов 28 26 26 26 26 27 27 27 21 234

2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы

№ Содержание Количество
часов

1
Физическая культура и спорт в России. История развития легкой 
атлетики. Легкая атлетика в России. 1

2
Сведения о строении и функциях организма. Влияние физических 
упражнений на организм человека. 1

3
Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный 
массаж. 1

4
Техника различных видов спорта. ТБ на занятиях по легкой 
атлетике. 1

5
Общая и специальная физическая подготовка и их роль в спорте, 
тренировке. 1

6 Морально-волевой облик российского спортсмена. 1

7 Правила, организация и проведение соревнований 1

8
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий 
физической культурой в его формировании. 1

9
Виды спортивного бега (спринт, бег на выносливость). Основные 
кинематические и динамические параметры. 4

10 Изучение техники бега:- изучение движений ног и таза 6

11 Изучение техники бега:- изучение работы рук в сочетании с
6

N



движениями ног.

12 ОФП. Низкий старт, стартовый разбег. 12

13 ОФП. Совершенствование техни1си бега. Подвижная игра. 30

14
Изучение техники бега на короткие дистанции:- ознакомление с 
техникой 3

15 Изучение техники бега на короткие дистанции:- изучение техники 
бега по прямой 3

16 Обучение технике спринтерского бега:- изучение техники 
высокого старта 5

17 Обучение технике спринтерского бега:- выполнение стартовых 
положений 5

18 Обучение технике спринтерского бега:- выполнение стартовых 
команд 2

19 Обучение технике спринтерского бега:- совершенствование 
техники низкого старта (варианты низкого С1арта); 2

20 Обучение технике спринтерского бега:- повторные старты без 
сигнала и по сигналу 6

21 Обучение технике спринтерского бега:- изучение техники 
стартового разгона 6

22 Обучение технике спринтерского бега:- изучение техники 
перехода от стартового разгона к бегу по дистанции 6

23 Обучение технике спринтерского бега:- изучение техники бега по 
повороту 4

24 Обучение технике спринтерского бега:- изучение техники низкого 
старта на повороте 6

25 Обучение технике спринтерского бега:- изучение техники 
финиширования 6

26 ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры 2

27 Обучение технике прыжка в длину с разбега:- изучение 
отталкивания 2

28
Обучение технике прыжка в длину с разбега:- изучение сочетания 
разбега с отталкиванием 2

29 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 2



Метание мяча на результат.

30
ОФП. Контрольное занятие по прыжкам в длину. Бег в медленном 
темпе. 2

31 Обучение технике эстафетного бега. Подвижная игра. 8

32 ОРУ. Встречная эстафета. Подвижные игры 10

33
ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижные 
игры. 10

34 Кон1рольное занятие: эстафета 4 х 100. 2

35 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 300-500 м. 8

36
ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 400-500 м. 
Подвижная игра. 10

37 ОФП. Бег с ускорением. Метание набивных мячей 1 кг. 6

38
ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание 
набивных мячей 1 кг. 12

39 Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись» 6

40
Совершенствование техники прыжка в длину способом 
«прогнувшись» 6

41
Изучение техники полетной фазы, изучение группировки и 
приземления 4

42 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 4

43 Изучение техники полетной фазы 6

44 Обучение технике метания малого мяча на дальность. 2

45 Совершенствование техники метания малого мяча на дальность 4

46 Совершенствование техники метания малого мяча в цель 2

47
ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 
Контрольное занятие. 2

48
Соревнования по бегу на длинные дистанции. Контрольное 
занятие 2

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям

/ /



3.1.1. Программный материал для теоретических занятий
Физическая культура и спорт в России
Физическая культура - составная часть общей культуры, одна из средств 

укрепления здоровья, всестороннего развития личности. Значение физической 
культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и защите Родины.

Забота Российского правительства о развитие физической культуры и 
спорта. Важнейшие решения Правительства по вопросам развития физкультуры и 
спорта.

Развитие спорта в России.
Развитие спорта в настоящее время. Массовый народный характер 

российского спорта. Физическая культура в системе российского образования. 
Коллективы физической культуры, спортивные секции, спортивные школы.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Общие понятия о строении и функциях организма человека, взаимодействие 

органов и систем. Система кровообращения и значение крови. Нервная система и 
краткое понятие о механизме нервной деятельности.

Ознакомление с расположением основных мышечных групп.
Влияние физической культуры на организм человека.
Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека.
Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий спортом.
Значение систематических занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, развитие физических способностей и достижения высоких 
спортивных результатов.

Гигиенические знания и навыки. Закаливание.
Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, 

волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных 
процедур / умывание, душ, баня, купание /. Гигиена сна. Гигиенические 
требования, предъявляемыми к местам занятий спортом. Закаливание. Значение 
закаливания для повышения работоспособности и увеличения сопротивляемости 
организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях спортом. 
Использование естественных природных сил /солнце, воздух, вода / для 
закаливания организма. Другие средства закаливания и методика их применения.

Режим и питание спортсмена.
Режим дня. Значение правильного режима для юного спортсмена. Питание. 

Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Питание по калорийности и 
усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы спортсмена в 
зависимости от объема и интенсивности тренировочных занятий и соревнований. 
Вредное влияние курения, наркотиков, употребления спиртных напитков на 
здоровье и работоспособность спортсмена.

Врачебный контроль и самоконтроль.
Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях спортом. Значение и 

содержание самоконтроля. Объективные данные: самочувствие, сон, 
работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной 
форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 
Значение активного отдыха для спортсмена.

Оказание первой помощи. Спортивный массаж.
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Понятия о травмах. Особенности травматизма. Причины травм и их 
профилактика. Оказание первой помощи (до врача). Раны и их разновидности. 
Спортивный массаж. Общее понятие. Основные понятия. Основные приемы 
массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). 
Массаж до, во время и после тренировки и соревнований. Противопоказания к 
массажу.

Физиологические основы спортивной тренировки.
Мышечная деятельность, как необходимое условие физического развития, 

поддержание здоровья и работоспособности. Физиологические закономерности 
формирования двигательных навыков, фазы формирования двигательных навыков.

Морально-волевой облик Российского спортсмена.
Психологическая подготовка.
Моральные качества, присущие российскому спортсмену: добросовестное 

отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость в достижении цели, 
умение преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 
взаимопомощь, организованность.

Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития 
волевых качеств и психологической подготовленности для повышения 
спортивного мастерства. Основные методы развития волевых качеств и 
совершенствования психологической подготовки. Умение преодолевать трудности, 
возникающие в связи с перенесением больших нагрузок.

Непосредственная психологическая подготовка спортсмена к предстоящим 
соревнованиям.

Основные техники различных видов спорта.
Общая характеристика техники различных видов спорта.
Индивидуальные особенности выполнения техники движений. Качественные 

показатели техники - эффективность и экономичность движений спортсмена.
Инструкторская и судейская практика.
Виды соревнований. Ознакомление с правилами организации и проведения 

соревнований в отдельных видах и в целом. Подготовка места занятий и 
соревнований. Судейская коллегия ее состав и обязанности. Правила и обязанности 
судей, участников, тренеров-преподавателей, руководителей команд. Положение о 
соревнованиях. Организация и проведение соревнований в качестве судей на 
различных видах и судейских должностях.

3.1.2. Программный материал для практических занятий
Тренировочный микроцикл:
Тренировка планируется по дням на основе недельного (или с другим 

числом дней) цикла. Цикловое планирование позволяет выполнять большую 
тренировочную работу и в то же время иметь достаточный отдых, причем не 
столько за счет свободных дней, сколько за счет целесообразного чередования и 
сочетания различных тренировочных работ. В тренировочном цикле чередуются 
занятия с разными задачами, средствами, методами и нагрузками. В связи с этим 
очень важно так построить микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки 
за счет правильного распределения в цикле разных занятий. Так, для 
совершенствования техники далеко не безразлично, что выполнялось в 
тренировочном занятии накануне. Если занятие было посвящено воспитанию 
выносливости или совершенствованию техники при максимальных усилиях, то на
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следующий день работать над улучшением техники не следует, поскольку это 
неэффективно. В то же время совершенствование техники при небольших 
нагрузках в течение нескольких дней подряд дает положительные результаты.

При повторении микроцикла надо учитывать и роль эмоционального фона. 
Например, после участия в соревнованиях или после тренировки при большом 
скоплении зрителей следует проводить облегченную тренировку.

Среди разных упражнений и тренировочных нагрузок, включаемых в 
занятие, надо выделять главные, которые определили бы его преимушественную 
направленность: на воспитание какого-либо двигательного качества, овладение 
техникой или тактикой, поддержание тренированности или активный отдых и т. п. 
Подчеркиваем, что преимущественная направленность определяет основную 
задачу; кроме нее в занятиях во многих случаях решаются и другие задачи, но 
внимание спортсмена, его возможности лучше сосредоточить на чем-либо одном, 
главном в данном занятии. Даже при интегральном методе направленность 
сознания спортсмена не должна распыляться.

При установлении оптимального взаимодействия смежных по дням занятий 
можно исходить из их принципиальной последовательности в связи с 
преимущественной направленностью:

1) изучение и совершенствование техники при малых и средних усилиях;
2) совершенствование техники при больших и максимальных усилиях;
3) воспитание быстроты в кратковременной работе;
4) воспитание быстроты в продолжительной работе;
5) воспитание силы при усилиях 60-80 % от максимального уровня;
6) воспитание силы при усилиях 90-100 % от максимального уровня;
7) воспитание силовой выносливости в работе малой и средней 

интенсивности;
8) воспитание силовой выносливости в работе большой и максимальной 

интенсивности;
9) воспитание выносливости в работе максимальной мощности и близкой к

ней;
10) воспитание выносливости в работе большой мощности;
11) воспитание выносливости в работе умеренной мощности.
В ряде случаев для усиления эффекта обучения или воспитания 

двигательных качеств занятие с одной преимущественной направленностью может 
повторяться 2-3 дня подряд. Особенно в этом есть необходимость при овладении 
техникой и воспитании быстроты.

Упражнения, направленные на воспитание того или иного качества или 
совершенствование техники, нуждаются в разной частоте повторений по дням. Так, 
воспитание гибкости, общей выносливости, а также силы мелких мышечных групп 
осуществляется эффективнее при ежедневной тренировке; в то же время сила более 
крупных мышц лучше нарастает при тренировке через день; режим воспитания 
специальной выносливости при высокой нагрузке три занятия, равномерно 
расположенных в течение недели; общая физическая подготовленность, в том 
числе и общая выносливость, поддерживается на достигнутом уровне двумя 
занятиями в неделю; двух занятий достаточно также для поддержания достигнутой 
гибкости, силы и быстроты.



Здесь нет возможности перечислить все средства тренировки и их 
оптимальную повторяемость в микроцикле. Важно, что любая задача тренировки 
успешнее решается при оптимальном режиме повторений по дням.

Оптимальная повторяемость по дням может измениться в зависимости от 
условий выполнения упражнения. То же воспитание гибкости, но с отягощениями 
уже нецелесообразно планировать ежедневно, лучше через день. Также и 
прыжковые упражнения, столь полезные при ежедневной тренировке без 
отягощений, можно делать лишь три раза в неделю, если положить на плечи 
штангу. Упражнения «на быстроту» нельзя выполнять 3-4 дня подряд зимой на 
снегу или летом на песке. Более эффективно делать это через день.

Для правильного сочетания работы и отдыха в тренировочном микроцикле 
чередуются предельные нагрузки в одних занятиях с работой поддерживающей 
уровень тренированности, -  в других и активным отдыхом -  в третьих. Предельные 
нагрузки обычно включаются один-два раза в неделю, нагрузка, поддерживающая 
тренированность, -  два раза, а для активного отдыха бывает достаточно одного 
раза в неделю.

Активный отдых применяется всякий раз, когда надо ускорить 
восстановление организма после особенно большой нагрузки накануне.

Величины нагрузки в течение недели во многих случаях изменяются 
двойной волной. Однако в горных условиях, например, могут понадобиться 
дополнительные дни отдыха; в очень жаркую погоду не всегда рациональна 
предельная нагрузка во второй волне и т. п.

Чередование различных тренировочных занятий, прикидок или 
соревнований, а также дней отдыха на протяжении микроцикла должно быть 
постоянным в течение продолжительного времени. Это создает привычный режим, 
обеспечивающий высокую эффективность тренировки и стабильность спортивных 
достижений.

При пропуске тренировочных занятий по тем или иным причинам 
микроцикл не следует сдвигать на другие дни. Пропущенные тренировочные дни -  
это изъян одного цикла, и из-за этого не следует нарушать привычный ритм 
тренировки по определенным дням недели.

Приступая к построению микроцикла, тренер должен распределить по дням 
все, что он включил в план тренировки на данный этап. Прежде всего 
тренировочные занятия, исходя из их преимущественной направленности; после 
этого -  содержание тренировки, исходя из оптимального повторения разных 
упражнений; затем -  уровень нагрузки по отдельным упражнениям и в целом на 
день.

Если тренировка проводится два-три раза в день, то аналогично 
записывается содержание утренней, дневной и вечерней тренировки.

При составлении индивидуального недельного плана в него записываются 
конкретные средства тренировки, величины нагрузок и другие данные.

Установленный тренировочный цикл повторяется столько раз, сколько 
потребуется для решения задач подготовки на данном этапе (обычно 1,5-2 месяца в 
подготовительном периоде и 1-1,5 -  в соревновательном).

В повторяемых циклах направленность занятий и упражнений сохраняется, 
но средства и методы разнообразятся, а объем и интенсивность работы 
изменяются. Могут меняться и условия, в которых проводится тренировка.



После того как задачи данного этапа тренировки решены и возможности 
микроцикла в значительной мере исчерпаны, переходят на новый Цикл. Он может 
иметь другое число дней или оставаться прежним, главное -  в его содержании, 
направленном на решение новых задач, на дальнейшее повышение 
подготовленности спортсменов. Фактически недельный цикл может сохраняться в 
течение года, но в связи с периодом и этапом тренировки, изменением 
подготовленности спортсмена и многими другими условиями преимущественная 
направленность, средства, методы и нагрузки в занятиях должны соответственно 
изменяться.

Взаимоотношение повторяемых циклов может быть различным. На одном 
этапе тренировки может понадобиться сохранить однородность микроциклов, если 
тренировочная программа выполняется на одинаковом уровне интенсивности и 
объема; на другом -  увеличить нагрузку от цикла к циклу. Очень часто такое 
увеличение нагрузки осуществляется на протяжении трех микроциклов, а 
четвертый проходит со сниженной нагрузкой для полного восстановления 
организма. Подобные четыре цикла многократно повторяются, но всякий раз на 
несколько более высоком уровне нагрузки. Такое изменение нагрузки может быть 
и при двухцикловых повторениях: первый -  с очень большой нагрузкой, второй -  с 
облегченной.

Может быть и постепенное, от цикла к циклу, снижение нагрузки, что 
характерно для заключительного периода тренировки.

Вполне допустима и другая, более сложная, динамика содержания и 
нагрузки повторяемых микроциклов. Но складывается эта динамика на основе 
указанных сочетаний микроциклов. В построении тренировочных микроциклов не 
должно быть догматизма, механического выполнения того, что запланировано. 
Необходимо постоянно вносить поправки в соответствии с состоянием спортсмена, 
условиями занятий и пр. Микроциклы делятся на тренировочные и 
соревновательные. Тренировочные микроциклы строятся таким образом, чтобы 
обеспечить наибольшее повышение уровня тренированности и развитие 
спортивной формы. Соревновательные циклы направлены на обеспечение 
наилучшей подготовки к определенному состязанию.

Соединяясь, микроциклы образуют этапы и периоды круглогодичной и 
многолетней тренировки. Есть все основания считать микроцикл основным 
конструктивным элементом в построении и планировании процесса спортивной 
тренировки.

Подвижные игры и упражнения для развития скорости бега и скоростно
силовых качеств, совершенствования техники бега.

«Различные варианты бега»
Участвуют три команды по 5 человек.
Различные варианты бега выполняются только по прямой, вираж 

выполняется в медленном темпе.
По сигналу (один свисток) одна из команд начинает движение в медленном 

темпе, два свистка -  бег левым боком, три свистка -  бег правым боком, четыре 
свистка -  ускорение.

Возможны различные варианты задания.
Например: по сигналу (один свисток) одна из команд начинает движение в 

медленном темпе, два свистка -  бег с высоким подниманием бедра, три свистка -
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бег прыжками, четыре свистка -  бег с захлёстыванием голени, пять свистков -  бег 
«спринтерское колесо».

После выполнения задания тренер оценивает правильность выполнения 
упражнений и выставляет команде оценку. После выполнения второй и третьей 
командами всех заданных упражнений выявляется команда- победитель.

«Упражнения через гимнастические скамейки»
Гимнастические скамейки (5 штук) расставляют через середину зала 

(расстояние между скамейками варьируется в зависимости от заданного 
упражнения).

Две команды с одинаковым количеством человек должны сначала 
ознакомиться с техникой бега через препятствия.

По команде первая группа начинает бег с высоким подниманием бедра через 
препятствия. Тренер оценивает правильность выполнения упражнений и 
выставляет команде оценку. Затем выполняет упражнение вторая команда, затем 
третья и так же получают оценку. Для выполнения подобных заданий (бег 
«спринтерское колесо», «с ноги на ногу», ши «толчок через шаг»^расстояние 
между скамейками увеличивают. После выполнения командами всех заданных 
упражнений выявляется команда-победитель.

«Эстафета - преследование»
Участвуют две полукоманды, командам присваивают цвет (белый или 

чёрный), бегуны имеют порядковые номера. Белые бегуны с чётными номерами 
находятся на линии Б, а белые бегуны с нечётными номерами на линии А. Чётные 
номера чёрных стартуют с линии А, а нечётные номера чёрных -  с линии Б.

Первые номера стартуют одновременно с линии А и линии Б, бегут полкруга 
по беговой дорожке и передают эстафету своим вторым номерам; вторые номера 
на противоположной прямой передают эстафету свои третьим номерам и т.д. 
Необходимо внимательно следить за расстановкой бегунов перед стартом. В случае 
необходимости перед соревнованием, чтобы избежать ошибок, можно дать 
указание команде пробежать очень сокрашённую дистанцию в том же составе.

«Челнок»
Играющие делятся на две команды и становятся одна против другой в 

шеренги. Между ними проводят среднюю линию (линию старта). Первый игрок 
из одной команды с отмеченного места прыгает как можно дальше в сторону 
команды противника. Прыжок отмечается чертой. Первый игрок другой команды 
становится на эту отметку и прыгает в обратную сторону, стараясь перепрыгнуть 
начальную черту. Длина этого прыжка снова отмечается, и второй игрок первой 
команды прыгает в сторону противника и т.д.

Выигрывает команда, которой удается продвинуть челнок, т.е. прыгнуть 
дальше в сторону противоположной команды.

Все прыжки выполняются с места.
Длина прыжка считается от начальной черты до того места, на которое 

прыгнувший стал ногами.
«Пятнашки»
Тренер объясняет группе, что в данной игре всем игрокам можно 

передвигаться только прыжками на одной ноге, менять опорную ногу не 
разрешается: тот, кто сменит ногу, становится водяшим. Водяший, назначенный 
тренером, должен запятнать любого из играющих, дотронувшись до его плеча. В 
момент смены водящих играющие могут сменить опорную ногу, но, как только



новый водящий приступит к выполнению своей роли, все должны передвигаться 
опять только на одной ноге.

Тренер может назначить несколько водящих в случае большого состава 
группы. Размеры площадки нужно ограничить ориентирами. Наиболее подходит 
для игры баскетбольная площадка. Игрок, вышедший за пределы площадки, 
становится водящим.

«Старт из различных положений с выбыванием»
На площадке чертится линия, на которой игроки выстраиваются в шеренгу.
Группа игроков (5 человек) берет старт из различных положений, 

предложенных тренером (сидя, лежа, спиной вперед и т.д.) и пробегает 20-30 м. 
Двое, финишировавшие последними, выбывают из соревнования. Игра 
продолжается до выявления победителей.

Тренер должен так руководить игрой, чтобы обучающиеся не могли 
догадаться, в какое время он даст команду «марш!».

«Бег по прямой дорожке с преследованием »
Чертятся три параллельных линии. Две первые находятся на расстоянии 5-7 

метров одна от другой, являются стартовыми линиями. Третья линия -  финишная, 
находится на расстоянии 15-20 метров от ближней стартовой линии. Участники 
делятся на две команды, например, красных и синих. Команда красных находится 
на одной стартовой линии, команда синих - на второй. Игроки команды, которые 
находятся на стартовой линии, расположенной более близко к финишной, 
занимают одно из положений (сидя, лежа и т.д.), а игроки, расположенные на 
другой стартовой линии, занимают положение высокого или низкого старта.

После сигнала тренера игроки обоих команд начинают бежать. Задача 
игроков, которые стартуют от ближней к финишу линии, -  быстрее добежать к 
финишу, не дав себя догнать игрокам другой команды, которая стартует от дальней 
линии. Игрок считается настигнутым, если до него дотронулись рукой. За каждого 
настигнутого игрока команда получает одно очко.

Игру проводят несколько раз.
При проведении следующего забега игроки меняются местами.
Выиграет команда, которая набрала больше очков.
«Челночный бег»
На беговой дорожке чертятся две стартовых линии на расстоянии 20-30 

метров одна от другой.
Две команды, поделившись пополам (в каждой половине должно быть 

одинаковое количество игроков), выстраиваются за линию старта в колонну по 
одному. Одна половина команды выстраивается за одной, а вторая за второй 
стартовой линией. Игроки команды имеют одинаковые номера. В одной половине
-  четные, в другой -  нечетные.

Игроки принимают низкий или высокий старт. По команде стартуют первые 
номера (обе команды одновременно), которые бегут ко вторым номерам и касаются 
их рукой. Прикосновение рукой является командой для бега вторым номерам, 
которые бегут к третьим номерам, третьи к четвертым и т.д. Выиграет команда, 
которая первой заняла свои первоначальные места.

Подвижные игры и упражнения для развития выносливости 
«Бег с препятствиями»

По краям зала расставляются препятствия (скамейки, маты, ящики, 
гимнастический конь и т.п.). Две команды с одинаковым количеством игроков



должны в начале ознакомиться с техникой бега с препятствиями. По команде 
тренера первая группа начинает бег (25-30 с). После неё стартует вторая группа.

«Командно-темповый бег»
Бегунов делят на две команды. Дистанцию в 150 м нужно преодолеть за 

определённое время (например, 36 с). По сигналу старт принимает первая команда. 
Бегуны проходят по маршруту А-Б-С-А. После пересечения финишной линии 
последним прибежавшим тренер сообщает показанное ими время.

Так как дистанцию нужно пройти за 36 с, то для определения занятых мест 
принимают во внимание только разницу между фактическим результатом и 
контрольным временем (36 с). Командой-победителем становится команда, которая 
наберёт наименьшую сумму штрафных очков.

Выигрывает команда, пробежавшая за данное время больше кругов.
«Гонка с форой»
Участников делят на две команды, причём в одну из них собирают сильных 

бегунов, а в другую - послабее. Численность команд одинаковая. Более слабую 
команду выстраивают в колонну на первой дорожке, а сильную - на третьей или 
четвёртой дорожке.

По сигналу тренера обе команды в медленном темпе начинают движение 
параллельно, не обгоняя друг друга. По команде «марш!» первые номера в 
колоннах бегут один круг в полную силу и пристраиваются позади своей команды. 
По сигналу в соревнование вступают вторые (идущие теперь впереди) пары. Затем 
соревнуются в беге третьи пары и т.д. Игра заканчивается, когда участники, 
начавшие бег, снова окажутся первыми.

Побеждает команда, набравшая больше очков, игрок которой первым 
заканчивает бег по кругу.

«Командный скоростной бег»
Группу разделяют на две команды (на белых и черных). Обучающимся 

сообщают, на какую дистанцию будет проводиться бег, и указывают время, за 
которое они должны ее пробежать.

Например; дистанция 500 метров и время 2 минуты. Обучающихся знакомят 
с местом старта и финиша на беговой дорожке.

По команде тренера или его помощника дается сначала старт одной команде 
и после того, как она закончила бег, стартует вторая команда. После пробегания 
финиша всей командой объявляется время, за которое она пробежала дистанцию.

Для определения команды-победителя нужно найти разность между 
запланированным и показным результатом. Побеждает команда, разность во 
времени которой оказалась меньше.

«Бросок через лесок»
В парке или лесу вымеряют дистанцию 1600-2000 м со стартом и финишем, 

находящимися рядом. Капитаны команд по своему усмотрению расставляют 
игроков с таким расчётом, чтобы каждый из них проходил не более 200-250 м. На 
наиболее трудных участках дистанции (повороты, ельник, подъём в гору и т.д.) 
ставят более подготовленных участников.

Через 15-20 мин. после того, как капитаны ушли расставлять своих игроков, 
судья даёт старт, и бегуны, которым предстоит пройти первый этап, устремляются 
вперёд. Каждый бегун старается быстро пробежать свой участок и передать 
эстафету (ленту, палку) бегуну, находящемуся на следующем этапе. Выигрывает 
команда, первая прибежавшая на финиш.
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«Регби»
В каждой команде может играть от 7 до 11 человек. Задача каждой команды

-  пронести мяч через лицевую линию противника и приземлить его, держа в руках, 
или же забить мяч в уменьшенные ворота. За приземление команда получает одно 
очко, за забитый гол -  два. В игре можно бросать мяч, толкать его ногой, вырывать 
его у противника из рук.

Чем быстрее играющие будут передавать мяч друг другу, тем легче им 
достигнуть цели, хотя бегать с мячом разрешается.

Игру начинают с центра площадки, по сигналу. Запрещено толкать друг 
друга, но можно делать захваты за руки, туловище. Вырывать мяч у игрока, 
бегающего с мячом или держащего его в руках, может только один игрок 
противников, а не двое, трое и т.п. Это правило необходимо для того, чтобы не 
было групповых схваток.

Проводится 2 тайма по 15 мин. Лучше игру проводить на мягком грунте.

3.1.3. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Обучение -  это педагогический процесс формирования и 

совершенствования необходимых знаний, умений и навыков, а также овладение 
ими.

В процессе обучения учащиеся приобретают специальные знания о 
технике выполнения упражнения, основные правила разучивания и способы 
выполнения. Однако успешность обучения зависит не только от специальных 
знаний, но также от прежнего опыта двигательных умений и навыков.

Рассматривая готовность обучающегося к обучению необходимо 
выделить группу основных предпосылок, которые позволяют характеризовать ее.

Первая предпосылка -  это физическая подготовленность обучаемого. 
Решение двигательной задачи требует определенного уровня развития физических 
качеств. Перед началом обучения следует выяснить уровень физических качеств 
обучающихся и, если он недостаточен для освоения запрограммированных 
двигательных действий, необходимо провести курс предварительной физической 
подготовки.

Вторая предпосылка -  это двигательная готовность, в том числе 
координационная. Быстрота овладения новым двигательным действием зависит от 
быстроты формирования его ориентировочной основы. Двигательное 
представление формируется по мере закрепления двигательного опыта и 
фиксируется в долговременной памяти. Чем богаче двигательный опыт, тем 
вероятнее наличие в нем представлений, необходимых при освоении нового 
действия, тем быстрее может сформироваться ориентировочная основа нового 
действия и соответствующий двигательный навык.

Третья предпосылка - психическая готовность. Ее основой является 
мотивация обучающегося к занятиям легкой атлетикой. Обучение двигательным 
действиям будет успешным только в том случае, если достижение цели обучения 
станет доминирующим мотивом занятий.

В процессе обучения решаются следующие основные задачи:
1) подготовить обучающихся к изучению конкретного вида легкой 

атлетики, т. е. вооружить обучающегося знаниями, умениями и навыками 
выполнения упражнения относительно простыми движениями, которые 
необходимы для владения техникой;



2) овладеть основами техники изучаемого легкоатлетического 
упражнения, а также техникой специально подготовительных упражнений 
добиваясь при этом прочности умений и навыков, их приспособляемости к 
изменяющимся условиям;

3) овладеть знаниями, а также умением продемонстрировать технику 
легкоатлетических упражнений;

4) овладеть основами двигательных умений и навыков, которые в 
дальнейшем будут необходимы в спортивной, трудовой и бытовой деятельности.

Техника и ее оценка.
Критерием эффективности процесса обучения является степень 

овладения техникой легкоатлетического упражнения.
Техника- это наиболее эффективный способ выполнения спортивного 

упражнения с целью достижения наилучшего результата.
Техника спортивного упражнения - это рациональная и эффективная 

система движений, направленная на организацию взаимодействия внутренних и 
внешних сил, с целью наиболее полного использования их для достижения 
высокого результата.

Сущность техники легкоатлетического упражнения заключается в 
выполнении системы одновременных и последовательных действий при 
разучивании ее элементов с использованием собственных физических 
способностей обучающегося для лучшего решения двигательной задачи с 
наилучшим результатом.

Характеристикой техники является ее эффективность, надежность, 
экономичность, простота и естественность.

Эффективность и надежность -  это максимальное использование 
физических способностей обучающегося в условиях различных изменений как 
внутренних, так и внешних.

Экономичность -  это экономичное расходование нервных и физических 
сил, особенно в тех упражнениях, которые требуют длительного выполнения 
повторяющихся технических движений.

Простота и естественность -  это критерии высокого уровня спортивной 
техники выполняемой естественно и просто, без излишнего напряжения.

Оценка техники.
Оценка уровня освоения техники осуществляется по следующим 

критериям по нисходящей;
1. Обучающийся не может выполнить упражнение в целом или 

выполняет его с большим количеством грубых ошибок (оценка 2).
2. Упражнение по общей схеме выполнено правильно, но с отдельными 

явными ошибками (оценка 3).
3. Упражнение выполнено правильно, но с некоторыми недостатками 

(оценка 4).
4. Упражнение выполнено ритмично (согласованно), по большой 

амплитуде, точно, быстро, выдержан акцент на главной фазе (оценка 5).
Оценку техники обучающегося, необходимо сопровождать разъяснением 

как положительных сторон, так и недостатков. Любая оценка имеет большое 
воспитательное значение, и, независимо от того хорошая она или плохая, оценка 
должна стимулировать к дальнейшему прогрессу в обучении.

Физиологическая основа овладения техникой.
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в  результате повторения одного и того же упражнения многократно 
создаются условно-рефлекторные связи, т. е. образовывается навык, который обла
дает рядом важных свойств: 1) автоматизированностью процессов нервно
мышечной координации движений; 2) подчиненностью сознания воле спортсмена; 
3) стабильностью (прочностью); 4) подвижностью (вариативностью).

Процесс обучения строится в соответствии со следующими 
принципами:

1. Принцип научности - этот принцип предполагает научно 
обоснованный подход, в решении задач обучения двигательным действиям 
согласуя его с закономерностями других смежных наук, таких как физиология, 
педагогика, психология и др.

2. Принцип сознательности и активности. Чтобы в совершенстве 
овладеть техникой изучаемого двигательного действия, обучающийся должен 
сознательно и целеустремленно применять свои способности для достижения как 
конечной цели, так и поэтапного решения задач, преодолевая трудности и неудачи.

3. Принцип доступности. Этот принцип предполагает, прежде всего, 
простату и элементарность выполнения двигательного действия, которое в 
состоянии выполнить любой обучающийся не зависимости от его возможностей.

4. Принцип наглядности -  это создание определенного понятия и образа 
действия, представление о внешней картине движений и выявление простейших 
механизмов движения в том или ином элементе техники.

5. Принцип системности. Этот принцип предполагает, что двигательное 
действие, особенно сложное по технике выполнения, изучается и закрепляется 
только при многократном его повторении через оптимальные промежутки времени, 
т. е. при обучении двигательным действиям они должны иметь оптимальную 
повторяемость выполнения и оптимальный промежуток времени между ними для 
восстановления, чтобы сохранить положительные сдвиги от предыдущих действий.

6. Принцип последовательности- этот принцип в процессе обучения 
заключается в таких правилах как: «от усвоенного -  к неусвоенному», «от простого
-  к сложному», «о соответствии уровня развития физических качеств требованиям 
технического выполнения двигательного действия».

7. Принцип постепенности- этот принцип на прямую связан с 
применением физических нагрузок в процессе обучения и усложнением техники 
выполняемых двигательных действий. В процессе обучения этот принцип должен 
реализовываться по прямолинейно-восходящей линии, чтобы не было 
скачкообразных колебаний.

8. Принцип индивидуализации- этот принцип в обучении возникает, 
если обучающиеся имеют различный уровень подготовленности, возрастные или 
половые различия, анатомо-физиологические и психологические особенности, а 
также различную степень реагирования конкретного организма на процесс 
обучения.

В процессе обучения используются такие методы как:
1. «Словесный» метод - рассказ, объяснение, распоряжение, команда и

пр.
2. «Наглядный» метод -  демонстрация наглядных пособий, плакатов, 

видеоматериалов, а также демонстрация упражнения в целом.
3. Метод «практического выполнения» - выполнение упражнения 

непосредственно обучающимся.



4. Метод «практической помощи» - оказание помощи педагогом 
непосредственно при выполнении упражнения.

Типовая схема обучения.
Обучение любому легкоатлетическому упражнению рекомендуется 

проводить, придерживаясь типовой схемы, которую можно представить в 
следующем виде, разделив на этапы:

Первый этап: Этап начального разучивания техники_(приобретение
знаний).

Задача: Создать у занимающихся правильное представление о технике 
данного легкоатлетического упражнения.

Средства:
1. Объяснение упражнения, указание его основных закономерностей и 

условия выполнения по правилам соревнований.
2. Совершенный показ техники упражнения.
3. Иллюстрация техники упражнения различными наглядными 

пособиями и указания о способах овладения упражнением.
4. Подготовительные упражнения, позволяющие составить 

представление о технике изучаемого упражнения.
Второй этап: Этап углубленного разучивания техники_(реализация 

умения и появление навыка).
Задача: Овладеть техникой основного звена упражнения, его деталями и 

техникой упражнения в целом.
Средства:
1. Специальные подготовительные упражнения для овладения основным

звеном.
2. Изучаемое упражнение в упрощенном виде, с сосредоточением 

внимания занимающихся на главной фазе.
3. Изучаемое упражнение в упрощенном виде, с сосредоточением 

внимания занимающихся на основные стороны движения в деталях.
4. Изучение упражнения в целом, применительно к условиям 

соревнований.
Третий этап: Этап соверщенствования техники (закрепление навыка).
Задача: Уточнить индивидуальные особенности техники и определить 

пути дальнейшего совершенствования.
Средства:
1. Выполнение изучаемого упражнения различными вариантами и выбор 

индивидуально лучшего.
2. Выполнение упражнения на результат с оценкой техники движения.
3. Определение индивидуальных заданий для достижения более 

высокого спортивного результата в изучаемом виде.
Предлагаемое разделение обучения осуществляется в зависимости от 

этапа обучения, определяется преимущественное направление в решении тех или 
иных задач обучения и используемых средств.

Формы занятий легкой атлетикой.
К формам занятий легкой атлетикой относятся: урок, секционные 

занятия, учебно-тренировочные занятия, соревнования и самостоятельные занятия. 
Основной формой обучения легкоатлетическим упражнениям является 
учебно-тренировочное занятие. Учебно-тренировочное занятие по легкой



атлетике делится на три части: подготовительная, основная и заключительная. 
Каждая из перечисленных частей имеет свою цель и задачи.
Подготовительная часть занятия.

Цель -  подготовка организма обучающихся к решению задач основной 
части занятия.

Задачи подготовительной части;
1) организация группы, сообщение цели и задач занятия, привлечение 

внимания занимающихся к предстоящей работе, повыщение эмоционального 
тонуса, освоение строевых навыков, улучшение осанки;

2) усиление обмена вещества и вегетативных функций организма, 
обеспечение оптимальной эластичности мышц и суставов двигательного аппарата;

3) специальная подготовка в соответствии с предстоящим содержанием
занятия.

Средствами решения этих задач могут бьггь:
а) различные подготовительные упражнения общего характера;
б) игровые упражнения и подвижные игры.
Методы выполнения упражнений:
а) равномерный;
б) повторный;
в) игровой;
г) круговой.
На подготовительную часть отводится около 10-20% общего времени 

занятия, однако продолжительность разминки, подбор упражнений и их 
соотношение могут колебаться в значительных пределах. Это зависит от 
индивидуальных особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, 
условий внешней среды.

Основная часть занятия.
Цель -  обучение технике легкоатлетических упражнений через 

формирование специальных знаний, а также развиггие физических качеств и 
двигательных способностей.

Задачи основной части;
1) улучшение деятельности функциональных систем организма, 

повышение уровня физического развития и подготовки занимающихся к 
физическим нагрузкам;

2) овладение техникой изучаемых видов легкой атлетики, развитие 
физических качеств и двигательных способностей;

3) морально-волевая подготовка.
В качестве учебного материала здесь используются основные и 

вспомогательные упражнения. Наиболее целесообразна следующая 
последовательность упражнений, или "блоков" тренировочных заданий:

а) для овладения и совершенствования техники;
б) развития быстроты и ловкости;
в) развития силы;
г) развития выносливости.
Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятия. 

Используются следующие методы выполнения упражнений:
а) равномерный;
б) повторный;



в) переменный;
г) интервальный;
д) игровой;
е) круговой;
ж) контрольный.
В отличие от подготовительной части характер упражнений в основной 

части сравнительно однообразен. Поэтому последовательность различных 
упражнений необходимо варьировать так, чтобы обучающиеся смогли проявить 
большую работоспособность независимо от состояния организма.

На основную часть занятия отводится 70-85% общего времени урока.
Заключительная часть занятия.
Цель -  приведение организма учащихся в оптимальное для последующей 

деятельности состояние.
Задачи заключительной части:
1) способствовать снижению деятельности органов дыхания, 

кровообращения, снизить мышечное напряжение, обеспечить переход к иной 
деятельности или отдыху;

2) подвести итоги занятия и оценить деятельность учащихся;
з) определить содержание домашнего задания, организованно покинуть 

место проведения занятия.
Средствами для решения этих задач являются:
а) легкодозируемые упражнения;
б) умеренный бег;
в) ходьба;
г) относительно спокойные игры.
Методы выполнения упражнений:
а) равномерный;
б) повторный;
в) игровой.
На заключительную часть отводится 10-15% общего времени урока.
Типы тренировочных занятий
В зависимости от характера поставленных задач выделяются следующие 

типы занятий:
1. Учебные занятия, предполагающие усвоение занимающимися нового 

материала.
2. Тренировочные занятия, которые направлены на осуществление 

различных видов подготовки - от технической до интегральной.
3. Учебно-тренировочные занятия, представляющие собой 

промежуточный тип между чисто учебными и тренировочными занятиями.
4. Восстановительные занятия, которые характеризуются небольшим 

суммарным объемом работы, ее разнообразием и эмоциональностью, широким 
применением игрового метода.

5. Модельные занятия - форма интегральной подготовки к основным 
соревнованиям.

6. Контрольные занятия, позволяющие определить эффективность 
процесса подготовки.

7. Индивидуальные занятия, рассчитанные на самостоятельное 
выполнение спортсменами заданий тренера.



Все эти формы занятий имеют примерно одинаковую структуру.
Объем и интенсивность тренировочной нагрузки на занятиях

В спорте под объемом тренировочной нагрузки понимают сумму 
работы, проделанной за занятие или какой-либо тренировочный цикл. Физическая 
нагрузка определяется дозировкой упражнений или тренировочных заданий, их 
повторяемостью, длительностью, а также условиями выполнения.

Физическая нагрузка во время тренировки регулируется:
а) изменением количества упражнений и тренировочных заданий;
б) количеством повторений;
в) уменьшением или увеличением времени на выполнение задания;
г) увеличением или уменьшением темпа исполнения и амплитуды 

движений;
д) усложнением или упрощением выполнения упражнений;
е) использованием тренажеров и тренировочных устройств.
Регулировать нагрузку во время тренировочного занятия - значит,

обеспечить ее оптимальный объем и интенсивность. Большое значение в процессе 
занятий имеет рациональное обеспечение общей плотности тренировочного урока. 
К оправданным относятся следующие затраты времени: демонстрация, указания 
преподавателя, выполнение физических упражнений и необходимый отдых 
перестроения, установка снарядов и т. п. К неоправданным затратам урочного 
времени относятся его потери в связи с организационными или другими 
неполадками ("простой" между подходами из-за недостатка оборудования, 
нарушения дисциплины и т. п.). Оптимальной плотности занятий способствуют 
сокращение времени на перестроение и перерывы между упражнениями, 
применение поточного выполнения упражнения, заблаговременная подготовка 
мест занятий и инвентаря, включение дополнительных упражнений. Объем и 
интенсивность занятий можно также повысить за счет увеличения скорости 
выполнения упражнения, дистанции, веса снарядов, продолжительности 
выполнения упражнений или тренировочных заданий; замены легких упражнений 
более сложными, увеличения числа повторений. В каждом занятии есть своя мера 
предельно допустимых нагрузок, но любая нагрузка должна определяться и 
зависеть от возраста, пола, подготовленности занимающегося. Величину 
тренировочной нагрузки можно условно разделить на облегченную (малую), 
оптимальную (среднюю), жесткую (большую). Облегченные методы (компоненты 
нагрузок и отдыха) позволяют быстро восстановить 95% работоспособности 
организма. Оптимальные методы тренировки характеризуются относительно 
медленным восстановлением работоспособности организма спортсмена. Жесткие 
методы тренировки являются очень тяжелыми и требуют много времени на 
восстановление организма. Для того чтобы не допустить перегрузок 
занимающихся, надо чередовать трудные упражнения с менее трудными 
(применять принцип вариативности). Разнообразие положительных эмоций надо 
широко использовать в тренировке юных спортсменов, чаще переключать их с 
одного метода на другой, с общеразвивающих упражнений на специальные, с бега 
на беговые упражнения. Применение вариативности с целью эффективного 
использования тренировочного времени и психологического облегчения 
целесообразно проводить на различных уровнях (отрезках, сериях, занятиях, 
микроциклах). Однако в большей степени методы вариативности необходимы в 
структуре тренировочного занятия.



3.1.4. Психологическая подготовка
Высокий уровень моральной, волевой и специальной психологической 

подготовленности предполагает комплексное проявление самых различных 
качеств. Недостаточное развитие даже одного из них часто является причиной 
поражения высококвалифицированных спортсменов. Поэтому психологическая 
подготовка должна занимать значительное место в воспитании спортсмена на всех 
этапах его становления. Психологическую подготовку спортсмена можно 
разделить на общую психологическую подготовку и психологическую подготовку 
к конкретным соревнованиям. Такое деление условно, так как в реальной жизни 
учебно-тренировочный процесс все время чередуется с состязаниями и задачи 
общей психологической подготовки рещаются в условиях соревновательной 
деятельности.

Общая психологическая подготовка, повседневно проводимая в ходе 
тренировочных занятий и соревнований, направлена на развитие у спортсмена 
таких психических качеств, которые в большей степени способствуют успешному 
и прочному овладению спортивным мастерством.

К ним относятся:
- создание правильной и стойкой системы мотивов, побуждающих 

спортсмена систематически тренироваться, соблюдать режим и выступать в 
соревнованиях;

- создание четких представлений о своей психике и качествах, необходимых 
для спортивного совершенствования и успешных выступлений;

- формирование качеств характера и свойств нервной системы, 
способствующих эмоциональной устойчивости и перенесению максимальных 
нагрузок;

- развитие специфических процессов, необходимых для овладения техникой 
и тактикой (чувство ритма, времени, ориентировка в пространстве, способности к 
самоконтролю над различными элементами движения и т.д.);

- развитие умения управлять собой, своими чувствами и переживаниями, 
отвлекаться от всех посторонних раздражителей, сознательно затормаживать 
неблагоприятные психические состояния, возникающие в процессе тренировочной 
и соревновательной деятельности;

- овладение умением легко и свободно осуществлять максимальные усилия 
без нарушения координации и динамики движений.

В любом виде легкой атлетики спортсмен должен уметь вести борьбу на 
различных уровнях напряженности, быть способным «переключаться». Для этого 
нужно научиться в определенный момент совсем выключиться из борьбы, 
расслабиться, дать покой нервной системе, обеспечивая хотя бы кратковременный, 
но полный психологический и физиологический отдых. В то же время необходимо 
научиться в любой момент перейти от максимального расслабления к 
максимальной мобилизации сил и быстро включиться в борьбу. Непосредственно 
перед выступлением на соревнованиях, спортсмен должен уметь полностью 
сосредотачиваться на выполнении упражнения и отвлекаться от постоянных 
раздражителей, не поддаваться отрицательным воздействиям соревновательной 
обстановки, зрителей, судей и т.д.

3.1.5. Воспитательная работа



Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 
использования возможностей учебных занятий.

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 
изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 
соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены 
в календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков 
самоуправления и навыков работы в 
команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки 
и проведения 
ключевых дел

Формирование бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

3 Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с 
основами профессий, связанных с 
физкультурно-спортивной 
деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в В течение



группе, проведение церемонии 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, 
значимых для группы событий, 
участие в праздниках Учреждения

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел 
и проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к 
организации поездок на соревнования

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и 
стихах (к Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий)____________________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДД

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит 
медицинская 
сестра______

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:_________________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу_________

Сентябрь

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
плаванию

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью_____

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО 
ДЮСШ г. Белева Тульской области 
по лыжным гонкам «Новогодний 
спринт»_________________________

Декабрь

Открытое первенство МУ ДО 
ДЮСШ г. Белева Тульской области 
по плаванию, посвященное 79 
годовщине освобождения г. Белева от 
немецко-фашистских захватчиков

Декабрь

Открытое Первенство МУ ДО 
ДЮСШ г. Белева Тульской области 
по легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине

Апрель

Мероприятия на 
каникулах

5



Победы советского народа в ВОВ

День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы.
Меры безопасности и предупреждения травматизма. В любой деятельности 

существуют определенные правила для ее успешного выполнения, которые 
необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры безопасности, 
которые зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется. 

Общие требования:
- К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся ДЮСШ, 

прощедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья;
- При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 
гигиены; - При проведении занятий по легкой атлетике возможно 
воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: Травмы при падении 
на скользком грунте или твердом покрытии; Травмы при нахождении в зоне броска 
во время занятий по метанию; Выполнение упражнений без разминки;
- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 
администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 
занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю;
- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Требования безопасности перед началом занятий:
- Надеть спортивный костюм и спортивную обувь на нескользкой подошве;
- Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме -  месте приземления, проверить 
отсутствие в песке посторонних предметов;
- Провести разминку

Требования безопасности во время занятий:
- При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 
Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку;
- Во избежании столкновений исключить резко «стопорящую» остановку;
- Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться 
при прыжках на руки;
- Не производить упражнение без разрешения тренера-преподавателя, не оставлять 
без присмотра спортивный инвентарь.



Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру- 
преподавателю. - При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю или администрации 
школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение.

Требования безопасности по окончании занятий:
- Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь;
- Снять спортивный костюм и спортивную обувь;
- Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и 
соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, 
соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий 
спортом без травм и других нарушений в жизнедеятельности спортсменов. К 
занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При 
проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 
гигиены. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю. При неисправности 
спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру- 
преподавателю. С обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение 
инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике 
безопасности.

3.3. Нормативы максимального объема тренировочиой нагрузки

Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап
Количество часов в неделю 6
Количество тренировок в неделю 3
Общее количество часов в год 234
Общее количество тренировок в год 109

4. Система контроля и зачетные требования 
Педагогический контроль

Важным звеном управления подготовкой обучающихся является система 
педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность 
избранной направленности тренировочного процесса. С помощью педагогического 
контроля определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных 
спортсменов. Он используется для оценки эффективности средств и методов 
тренировки в соответствии с установленными контрольными нормативами для 
выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 
достижений.
Диагностика физической подготовленности в спортивно-оздоровительной группе 
по виду спорта лёгкая атлетика на начало и на конец учебного года.

Уровень физической подготовленности обучающихся 7-10 лет 
(В.И. Лях, А.А. Зданевич)



Физическ
не
способное
ти

Контрольн
ые
упражнени
я
(тесты)

Ь
евОнГ)о

PQ

Уровень
Низкий Средний Высокий Низки

й
Средний Высо

кий

Мальчики Девочки
Скорости Бег 30 м. 7 7,5 7,3-6,2 5,6 7,6 7,5-6,4 5,8
ые сек 8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6

9 6,8 6,7-5,7 5,1 7,0 6,9-6,0 5,3
10 6,6 6,5-5,6 5,0 6,6 6,5-5,6 5,2

Скоростно Прыжок в 7 100 115-135 155 90 110-130 150
-силовые длину с 8 110 125-145 165 100 125-140 155

места, см 9 120 130-150 175 ПО 135-150 160
10 130 140-160 185 120 140-155 170

Координа Челночный 7 11,2 10,8-10,3 9,9 11,7 11,3-10,6 10,2
ционные бег 3x10 м. 8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7

сек 9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3
10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1

Силовые на 7 1 2-3 4 - - -
Подтягива в/переклади 8 1 2-3 4 - - -
ние не 9 1 3-4 5 - - -

из виса. 10 1 3-4 5 - - -

кол. раз
на низкой 7 - - 2 4-8 12
перекладин 8 - - 2 6-10 14
е 9 - - 3 7-11 16
из виса 10 - - 4 8-13 18
лежа, кол.
раз

Вынослив 6- 7 700 730-900 1100 500 600-800 900
ость минутный 8 750 800-950 1150 550 650-800 950

бег, м 9 800 850-1000 1200 600 700-900 1000
10 850 900-1050 1250 650 750-950 1050

Г ибкость Наклон 7 1 3-5 9 2 6-9 11,5
вперед из 8 1 3-5 7,5 2 6-9 12,5
положения 9 1 3-5 7,5 2 6-9 13
сидя, см 10 2 4-6 8,5 3 7-10 14

Уровень физической подготовленности обучающихся 11-15 лет 
(В.И. Лях, А.А. Зданевич)

Физическ
ие
способное
ти

Контрольн
ые
упражнени
я
(тесты)

5се
СХ
О

CQ

Уровень
Низкий Средний Высокий Низки

й
Средний Высо

кий

Мальчики Девочки
Скорости Бег 30 м. 11 6,3 6,1-5,5 5,0 6,4 6,3-5,7 5,1
ые сек 12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0



Скоростно
-силовые

Координа
ционные

Прыжок в 
длину с 
места, см

Челночный 
бег 3x10 м, 
сек

14
15
11
12
13
14
15
11
12
13
14
15

5,8
5,5
140
145
150
160
175
9,7
9.3
9.3 
9,0 
8,6

5,5-5,1 
5,3-4,9
160-180
165-180
170-190
180-195
190-205
9.3-8,8
9.0-8,6
9.0-8,6 
8,7-8,3
8.4-8,0

4,7
4,5
195
200
205
210
220
8,5
8.3
8.3 
8,0 
7,7

6,1
6,0
130
135
140
145
155
10,1
10,0
10,0
9,9
9.7

5,9-5,4
5,8-5,3
150-175
155-175
160-180
160-180
165-185
9,7-9,3 
9,6-9,1 
9,5-9,0 
9,4-9,0 
9,3-8,8

4.9
4.9
185
190
200
200
205
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5

Силовые
Подтягива
ние

на
в/переклади
не
из виса, 
кол, раз

11
12
13
14
15

4-5
4-6
5-6
6-7
7-8

6
7
8

9
10

на низкой
перекладин
е
из виса 
лежа, кол. 
раз________

11
12
13
14
15

10-14
11-15
12-15
13-15 
12-13

19
20 
19 
17 
16

Вынослив
ость

6
минутный 
бег, м

11
12
13
14
15

900
950
1000
1050
1100

1000

1100
1100

1200
1150
1250
1200

1300
1250
1350

1300
1350
1400
1450
1500

700
750
800
850
900

Г ибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя, см

11
12
13
14
15

6-8
6-8
5-7
7-9
8-10

10
10
9
11
12

850-1000
900-1050
950-1100
1000

1150
1050
1200

8-10
9-11
10-12 
12-14 
12-14

900
950
1000

1050
1300

15
16 
18 
20 
20

Уровень физической подготовленности обучающихся 16-17 лет 
(В.И. Лях, А.А. Зданевич)

Физическ
не
способное
ти

Контрольн
ые
упражнени
я
(тесты)

н
й
о
аа

Уровень
Низки
й

Средний Высокий Низки
й

Средний Высо
кий

Мальчики Девочки



Скорости
ые

Бег 30 м, 
сек

16
17

5,2
5,1

5,1-4,8
5,0-4,7

4,4
4,3

6,1
6,1

5.9-5,3
5.9-5,3

4.8
4.8

Скоростно Прыжок в 16 180 195-210 230 160 170-190 210
-силовые длину с 

места, см
17 190 205-220 240 160 170-190 210

Координа Челночный 16 8,2 8,0-7,7 7,3 9,7 9,3-8,7 8,4
ционные бег 3x10 м, 

сек
17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4

Силовые в/переклади 16 4 8-9 11 - - -

Подтягива
ние
на

не
из виса, 
кол. раз

17 5 9-10 12

на низкой 16 - - - 6 13-15 18
перекладин
е
из виса 
лежа, кол. 
раз

17 6 13-15 18

Вынослив 6- 16 1100 1300- 1500 900 1050- 1300
ость минутный 

бег, м
17 1100 1400

1300
1400

1500 900 1200
1050
1200

1300

Г ибкость Наклон 16 4 8-9 11 6 13-15 18
вперед из 
положения 
сидя, см

17 5 9-10 12 6 13-15 18

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Основы футбола»

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы футбола» для спортивно
оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») разработана 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470).

Основной целью реализации Программы является осуществление 
образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и 
реализация образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами реализации Программы являются:



-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллеьсгуальном, нравственном, художественно-эстетическом 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

-  формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 
этапов спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 
теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического 
и медицинского контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в 
группах служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и 
методов по отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований 
индивидуального подхода и изучения особенностей каждого футболиста. В 
процессе учебно-тренировочной деятельности на данном этапе создаются 
предпосылки для успешного овладения широким кругом технико-тактических 
действий, достижения уровня специальной физической подготовленности на 
последующих этапах многолетнего процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год. Продолжительность учебного года 
составляет 39 учебных недель. Режим работы регламентируется годовым 
календарным учебным графиком, составленным в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются дети в возрасте 
от 6 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, 
желающие заниматься футболом, не достигшие возраста для зачисления в группы 
начальной подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта футбол.

1.2. Характеристика вида спорта «Футбол»
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ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная 
игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и не 
пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам 
ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В матче побеждает команда, 
забившая больше голов.

По популярности и распространённости на планете футбол является 
игровым видом спорта номер один, членами международной федерации футбола 
(FIFA) являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих странах эта 
игра является частью национальной культуры и объектом национальной гордости, 
что во многом определяет тот уровень интереса, который проявляется к футболу, и 
тем процессам, которые его окружают, во всем мире.

Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые делают 
ее такой популярной. Футбол обшедоступен. Для того чтобы в него играть нужны 
только мяч, любая ровная плошадка и ворота. Поэтому многие профессиональные 
игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» футбола. В эту игру может 
играть каждый, она проста и в то же время, интересна и зрелищна.

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 
Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 
повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 
морально-волевые качества игрока.

Футбол — это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не 
столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 
взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных и 
скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать грамотные 
передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но 
футбол основан не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на 
индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести удар, обвести 
противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной 
физической и технической подготовленности и нарабатываются путем 
многолетних тренировок.

Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом спорта. 
Размеры футбольного поля и особенности игры представляют к её участникам 
повышенные требования в плане двигательной активности, проявляющейся в 
различных формах перемещений (ходьба, равномерный бег, ускорения, рывки с 
изменением направления, прыжки). Специфику футбола определяют действия с 
мячом, к которым относятся: удары, ведение, остановки, отбор, финты, ввод из-за 
боковой линии и приёмы техники игры вратаря.

В футболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходится 
в зависимости от ситуации, не по определенным программам. Основной формой 
деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а 
творческая деятельность - мгновенная оценка ситуации, решение тактических 
задач, выбор ответных действий.

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на 
начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 
подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для 
развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, 
быстрота реакции и перестроение двигательных действий, воспроизведение и
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оценивание пространственных, силовых и временных параметров движении, 
способность к согласованию движений в целостные комбинации.

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст 
для зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Мини
мальн
ый
возрас
т
(лет)

Минималь
пая
наполняем
ость
группы
(человек)

Оптимальны
й
(рекомендуе
мый)
количествен 
ный состав 
группы 
(человек)

Максимал
ьный
количеств
енный
состав
группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в 
неделю в 
академических 
часах

Спортивно- 
оздоровите 
льный этап

6 10 15-20 30 6

1.4, Прогнозируемые результаты
- Результатом реализации программы на спортивно-оздоровительном этапе 
является:

1. Личностные результаты:
- повышение самооценки ребенка;
- формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 

учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях;

- умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 
оказывать им помощь, вырабатывать коллективное рещение;

- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 
оценивать свои и чужие поступки.

2. Предметные результаты:
-  формирование основных представлений о виде спорта «Футбол»; 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
освоение основ техники по виду спорта футбол; формирование 
спортивной мотивации.

3. Освоение теоретического раздела программы.

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 
спортивно-массовых мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель.

2.1. Продолжительность и 
областям

объемы реализации программы по предметным
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Программный материал
Количество
часов
6 часов в неделю

I
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1. Физическая культура и спорт в России
2.Развитие футбола в России и за рубежом
3. Строение и функции организма человека
4. Гигиенические знания и навыки. 
Закаливание. Режим и питание спортсмена.
5. Врачебный контроль и самоконтроль
6. Техника безопасности
7. Общая характеристика спортивной 
тренировки: тренировка как, единый процесс 
воспитания и обучения.___________________
8. Правила игры в мини-футбол. Организация и 
проведение соревнований.___________________
9. Установка перед игрой и разбор проведённой 
игры______________________________________

2

10. Места занятий, оборудование и инвентарь
Итого 11

UU1Г
S

л

Iпов Я

1. Общая физическая подготовка 51,5
2. Специальная физическая подготовка 51,5
3. Техническая подготовка 77
4. Тактическая подготовка 27

Учебные и тренировочные игры 10
Контрольные игры и соревнования 6

Итого 234

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства
Различные упражнения на гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То 
же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 
скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 
шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 
и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, 
брусья, конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 
Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 
лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход 
в мостик.
Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 
от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 
Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и 
без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения 
мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 
углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 
правилам.
Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом.

0

1



прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. Плавание. Обучение 
умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на скорость и на 
выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами 
и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.
Легкая атлетика. Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 800 м, кроссы от 1000 до 5000 м. 6-, 
12-минутный бег. Прыжки в длину, высоту с места и с разбега, тройной прыжок.

2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения

Разделы Содержание занятий Месяцы Всего
часов

IX X XI XII I II III IV V
Теория В соответствии с 

учебно-тематическим 
планом

1 2 1 1 1 2 1 1 1 11

«яЬй

С

1 .Общая физическая 
подготовка

6 6 6 6 5,5 5.5 5,5 5,5 5,5 51,5

2.Специальная
физическая
подготовка

6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 51,5

3. Техническая 
подготовка

9 9 9 9 9 8 8 8 8 77

4. Тактическая 
подготовка

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

5. Учебные и 
тренировочные игры

- 1 1 1 1 1 1 1 1 10

6. Контрольные игры 
и соревнования

- - - - 1 1 2 2 2 6

7. Инструкторская и 
судейская практика
8.Подготовка к сдаче, 
сдача контрольных 
нормативов
9.Восстановительные 
мероприятия
Итого часов 25 27 26 26 26 26 26 26 26 234

2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы

№ Содержание Количество
часов

1
Физическая культура и спорт в России. ТБ на занятиях по 
футболу. Места занятий, обррудование и инвентарь 1

2 Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, свободная 
практика 2



3 Развитие футбола в России и за рубежом 1

4
Физподготовка. Челночный бег, футбол, изучение упражнения 
«квадрат». 2

5 Строение и функции организма человека. 1

6 Физподготовка. Бег, прыжки по лестицам, футбол, изучение 
упражнения «контроль мяча». 2

7 Общая характеристика спортивной тренировки. Врачебный 
контроль и самоконтроль 1

8 Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через круг легкого 
бега, футбол. 4

9 Правила игры в мини-футбол. Организация и проведение 
соревнований 1

10 Физподготовка. Бег с изменением направления, «квадрат», 
футбол. 4

11 Физподготовка. Челночный бег, прыжки через барьер, футбол. 4

12 Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, "контроль 
мяча" 4

13 Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, футбол 6

14 Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка 
прием мяча. 6

15 Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу 
внутренней частью стопы, ведение мяча по кругу. 4

16 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 
подошвой. Бег в сочетании с ходьбой. 2

17
Подвижные игры. 5

18
Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка мяча. 6

19 Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, игра в 
вышибалы. 4

20 Отработка ударов по мячу из различных положений, комбинации 
ударов. 6

21
Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная игра. 12

22 Общеразвивающие упражнения с набивным мячом, игра в 
гандбол. 4

23 Товарищеская игра 6
24

Общеразвивающие упражнения в парах, подтягивания 2
25 Эстафета на закрепление и совершенствование технических 

приемов. 2
26 Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, 

прыжки. 6



27 Ведение мяча до центра с последующим ударом по воротам, 
изучение новых технических приемов. 4

28
Обводка с помощью обманных движений, отработка изученных 
ударов. 4

29 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 2

30 Игры на закрепление тактических действий, силовые упражнения. 4

31
Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, удар по 
неподвижному мячу вну 1ренней стороной стопы. 4

32 Изучение индивидуальных тактических действий в защите. 
Двусторонняя учебная игра. 2

33
Развитие координационных способностей. Ведение + удар по 
воротам, квадрат. 4

34 Игры, развивающие физические способности. Бег с остановками и 
изменением направления 6

35
Изучение позиционного нападения: без изменений позиций 
игроков + удар с сопротивлением. 2

36 Общеразвивающие упражнения по методу круговой тренировки. 4

37 Полоса препятствий, удары-по неподвижному мячу, мяч стоит на 
месте, змейка + удар. 2

38 Отработка передач в движении, передача мяча на ход. 6

39 QiCop мяча толчком плеча в плечо. Двусторонняя учебная игра. 2

40
Развитие гибкости, старты из различных положений, 
подтягивания. 4

41
Тренировка выносливости, изменение направления движений по 
сигналу 4

42
Отработка тактики свободного нападения, ударов из различных 
положений. 4

43
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, 
применение их в игре. 4

44 Игры на развитие ориентации и мышления. Чеканка мяча через 
стойку. 4

45 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя учебная игра. 2

46
Эстафеты на закрепление и соверщенствование технических 
приемов 2

47 Специальные упражнения. Чеканка мяча. 2

48
Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам из 
стандартных положений, по катящемуся мячу. 2

49 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2

50 Изучение технических приемов, прием мяча грудью. 2



Двусторонняя учебная игра.

51
Остановка мяча различными частями тела: бедром, грудью, 
животом. Двусторонняя учебная игра. 2

52
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений + 
эстафета. 2

53 Товарищеская игра 2

54 Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в квадрате. 2

55 Эстафета на закрепление изученных финтов, двусторонняя 
учебная игра. 2

56 Скоростные упражнения + удары по мячу из различных 
положений. 2

57 Изучение техники игры вратаря, точный бросок в цель,теннисбол. 2

58 Отбор мяча перехватом в движение, бег с препятсгвиями. 2

59 Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 2

60 Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 2

61 Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, три колонны. 2

62 Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 2

63 Игра на опережение, старты из различных положений. 2

64 Общеразвивающие упражнения без предметов, силовая 
подготовка. 2

65 Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. Тренировка меткости. 2

66 Игры, развивающие физические способности. Бег с остановками и 
изменением направления. 2

67 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по 
воротам, квадрат. Двусторонняя игра. 2

68 Прием мяча различными частями тела. 2

69 Изучение финтов, применение при сопротивлении защитника. 2

70 Удары -  с разбега, с места, с подачи партнера, с одного шага. 2

71 Двусторонняя учебная игра. 2

72 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 
подощвой. Бег в сочетании с ходьбой. 2

73 Общеразвивающие упражнения в парах, бег с мячом. 2

74 Старты из различных положений, двусторонняя игра. 2



75 Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. 2

76 Двусторонняя учебная игра. 2

77 Двусторонняя учебная игра. 2

78 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов. 2

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям
3.1.1. Теоретический материал

Физическая культура и спорт в России
Массовый народный характер спорта в России.
Физическая культура в системе народного образования. Сеть учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
Единая всероссийская спортивная классификация. Классификационные 

нормы и требования по футболу.
Международное спортивное движение. Достижения российских 

спортсменов. История Олимпийских игр. Выступления российских спортсменов на 
Олимпийских играх.

Развитие футбола в России и за рубежом
История развития футбола в России.
Значение и место футбола в системе физического воспитания.
Российские соревнования по футболу. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Российские и международные юношеские 
соревнования. Лучшие российские футболисты.

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 
футбольный союз, ФИФА, УЕФА.

Строение и функции организма человека
Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Влияние занятий физическими упражнениями на организм. 

Совершенствование функций мышечной и опорно-двигательной систем, органов 
дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими 
упражнениями. Укрепление здоровья, развитие физических способностей, 
достижение высоких результатов в спорте.

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена
Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных 

процедур.
Гигиенические основы режима учёбы, отдыха, занятий спортом. Режим дня 

и его значение для юного спортсмена.
Закаливание и его значение для повышения работоспособности и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в 
занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и методика их 
применения.

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых продуктов. 
Витамины.
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Примерные суточные нормы для футболистов в зависимости от возраста, 
объёма и интенсивности тренировочных занятий и соревнований.

Вредное влияние употребления алкоголя и курения на здоровье и 
работоспособность спортсмена.

Врачебный контроль и самоконтроль
Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник 
самоконтроля.

Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение 
активного отдыха для спортсмена.

Спортивный травматизм. Причины травм и их профилактика применительно 
к занятиям футболом. Оказание первой доврачебной помощи.

Спортивный массаж. Основные приёмы массажа и их применение. 
Противопоказания.
3.1.2. Практический материал 
Техническая подготовка

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 
физической подготовки футболистов. Классификация и терминология технических 
приёмов.

Высокая техника владения мячом -  рациональность и быстрота выполнения 
технических приёмов, эффективность применения в конкретных игровых условиях. 
Анализ выполнения различных технических приёмов и эффективности их 
применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, обводки, обманных 
движений (финтов), передачи, отбора, вбрасывания мяча, основных технических 
приёмов игры вратаря.

Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения.
Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для 

юных футболистов.
Тактическая подготовка

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры в футбол.
Характеристика и анализ тактических вариантов игры с различной 

расстановкой игроков.
Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная игра их 
сочетание. Перспективы развития тактики игры.

Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака «широким фронтом», 
скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в 
чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в её завершающей фазе, 
использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. 
Атакующие комбинации флангом и центром.

Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная 
оборона, создание численного преимущества в обороне, закрывание всех игроков 
атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки и 
взаимостраховки (расположение игроков). Тактика отбора мяча. Создание 
искусственного положения вне «игры».

Тактические комбинации в нападении и защите при выполнении ударов: 
начальном от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча из-за 
боковой линии.



Зависимость тактического построения игры от различных факторов. 
Значение тактических заданий футболистам на игру и умение играть по плану- 
заданию.

Разбор по видеоматериалам техники и тактики игры футболистов высокой 
квалификации.

Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований
Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности.
Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и 

удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.
Значение спортивных соревнований.
Требования к организации и проведению соревнований. Особенности 

организации и проведения соревнований по мини-футболу.
Виды соревнований по футболу. Системы розыгрыша; круговая, с 

выбыванием, смешанная. Положение о соревнованиях. Составление календаря игр. 
Оценка результатов игр. Заявки на участие в соревнованиях, их формы и порядок 
предоставления. Назначение судей. Оформление документации хода и результатов 
соревнований.

Установка перед игрой разбор проведённой игры
Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды.
Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные 

и слабые стороны игры, примерный состав. Характеристика игроков.
Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. 

Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического плана 
в процессе игры. Руководящая роль капитана. Использование перерыва для отдыха 
и исправления допущенных в игре ошибок.

Разбор проведённой игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев, 
игроков. Положительные и отрицательные моменты в игре, связанные с 
выполнением заданий. Причины успехи или невыполнения заданий. Проявление 
морально-волевых качеств.

Места занятий, оборудование и инвентарь.
Футбольное поле для проведения тренировок и соревнований, требования к 

его состоянию. Уход за футбольным полем.
Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и 

играм. Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца-мишени и др.) 
и его назначение.

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними.
Техника безопасности
Правила поведения в спортивном зале;
Правила использования спортивного инвентаря.
Предотвращение травматизма на занятиях.

Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития быстроты: упражнения для развития стартовой 

скорости (челночный бег из различных положений, эстафеты с элементами страта, 
подвижные игры). Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 
соревнованиях с партнеров за овладение мяча. Упражнения для развития 
дистанционной скорости (бег змейкой, между расставленными в различном 
положении стойками. Бег с прыжками. Эстафетный бег на дистанции 100-150 м. То



же с мячом). Упражнения для развития скорости переключения от одного 
действия к другому. Бег с изменением направления. Бег «тенью».

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с 
отягощением (гантели, набивные мячи, диски) с последующим быстрым 
выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с ним. Бег и 
прыжки по ступеням. Вбрасывание мяча на дальность. Удар по мячу ногой и 
головой на силу в тренировочную стенку. Борьба за мяч.

Упражнения для развития специальной выносливости: повторное 
выполнение беговых и прыжковых упражнений. То же, но с ведением мяча. 
Переменный бег (несколько повторений, серий). Кроссы с переменной скоростью. 
Многократные повторяемые специальные технико-тактические упражнения 
(повторные рывки с мячом с последующей обводкой стоек с ударами по воротам; с 
увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов 
отдых между рывками).

Упражнения для развития ловкости: прыжки с разбега толчком одной и 
обеими ногами. То же, выполняя в прыжке поворот на 90-180 гр. Прыжки с места, с 
разбега с ударом головой по мячу. Кувырки вперед, назад, в сторону. 
Жонглирование. Парные и групповые упражнения с ведением мяча. Эстафеты, 
подвижные игры.

Техника передвижений: различные сочетания приемов, бег с прыжками, 
поворотами и резкими остановками.
Общая физическая подготовка

Строевые упражнения: команды для управления строем. Понятие о строе, 
шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о 
предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание 
уступами. Перемена направления движения строя. Обозначение щага на месте. 
Переход с щага на бег и с бега на щаг. Изменение скорости движения.

ОРУ без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и 
разгибания, вращения, махи, отведение и приведения, рывки. Упражнения 
выполняются на месте и в движении. Упражнения для мыщц брюшного пресса и 
туловища. Упражнения для ног, махи, приседания, выпады. Прыжки и 
выпрыгивания. Упражнения с сопротивлением (в парах).

ОРУ с предметами: упражнения с набивными мячами -  поднимание, 
опускание, наклоны, повороты, перебрасывания, броски и ловля мяча. Упражнения 
на месте (сидя, лежа, стоя) и в движении. Упражнения с гантелями, штангой: 
сгибание и разгибания, повороты и наклоны туловища. Упражнения с короткой и 
длинной скакалкой.

Легкоатлетические упражнения: бег на 30,60,100 м, кросс. Прыжки в длину, 
высоту с места, с разбега. Многоскоки.

Спортивные игры с мячом: баскетбол, ручной мяч.
Подвижные игры: игры с мячом, бегом, прыжками. Метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию.
Упражнения для развития физических качеств: упражнения для развития 

быстроты, ловкости, выносливости, силы, гибкости.
Общая технико-тактическая подготовка

Совокупность способов выполнения футболистами разнообразных 
движений, применяемых в игре, составляет понятие техники. Техника игры в 
футбол включает передвижения, остановки, повороты и прыжки, удары по мячу.
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остановки мяча, ведение, финты, вбрасывание, отбор мяча, а также специфические 
технические приемы, применяемые в игре вратарем. Техническое мастерство 
игрока в футболе характеризуется как количеством приемов, которые он 
использует на поле, так и вариативностью их выполнения, умением выполнять 
технические приемы при активном сопротивлении соперников. Для современного 
футбола характерен универсализм в техническом оснащении ифоков. Это в 
первую очередь проявляется в умении хорошо владеть всеми техническими 
приемами и на высоком уровне выполнять те, которые характерны для конкретного 
амплуа.

Техника владения мячом полевого игрока
Удары по мячу ногами
Удары по мячу ногой составляют основу техники игры в футбол. По способу 

выполнения они подразделяются на удары внутренней и внешней сторонами 
стопы, серединой, внутренней и внешней частями подъема, носком, пяткой. 
Рекомендуется применять следующую методическую
последовательность при разучивании каждого способа ударов по мячу ногами: 
удары по неподвижному мячу с места, удары по неподвижному мячу с шага (при 
этом в первую очередь обращается внимание на правильный подход к мячу, 
правильную постановку опорной и бьющей ноги в момент удара), удары по 
неподвижному мячу с разбега, удары по летящему мячу с места и разбега. При 
разучивании ударов следует учитывать и следующее требование: сначала 
необходимо обращать внимание на правильное техническое выполнение приема, а 
после того как будет освоен прием, нужно работать над точностью ударов, а лишь 
затем - над силой ударов.

Удар внутренней стороной стопы часто используется в игре. Этот прием 
применяется как для передач мяча на короткие и средние расстояния, так и для 
взятия ворот с близкого расстояния. Удар внутренней стороной стопы 
недостаточно сильный, но очень точный.Удар серединой подъема в игре часто 
применяется при передачах мяча на среднее и длинное расстояния, при обстрелах 
ворот.

Удар внутренней частью подъема в игре применяется при обстреле ворот 
соперника, выполнении штрафных и угловых ударов, при фланговых передачах. 
Удар внешней частью подъема применяется как при обстреле ворот, угловом, 
штрафном ударах, так и при выполнении скрытой передачи партнеру. При этом 
ударе мяч в полете закручивается и летит несколько отклоняясь в сторону.

Удар носком чаще всего применяется при игре в сырую погоду, этим 
способом размокший мяч можно послать на довольно большое расстояние. В ряде 
случаев этот удар эффективен и при обстреле ворот соперников, ведь он наносится 
с небольшого замаха, а следовательно, внезапно для вратаря.

Удар пяткой применяется в основном при необходимости выполнить 
неожиданную передачу партнеру, находящемуся сзади. Резаными ударами 
называются те, после которых мяч летит по дуге, вращаясь вокруг своей оси. 
Лучшие мастера этой игры успешно используют его для передач, ударов по 
воротам.
Резаные удары могут выполняться любым способом. Однако чаще всего в игре 
применяются удары, выполненные внутренней и внешней частями подъема. 
Резаный удар внутренней частью подъема выполняется в основном так же, как и 
обычный удар, с той лишь разницей, что он наносится не по середине мяча, а по



той его части, которая дальше стоит от опорной ноги. При выполнении резаного 
удара внешней частью подъема нога также соприкасается не с серединой, а с той 
частью мяча, которая находится ближе ноге.

Удар с лета - один из наиболее сложных технических приемов игры.
Удары с полулета выполняются в момент отскока мяча от земли. Такие 

удары, как правило, очень сильны. Ими пользуются при дальних передачах, 
обстреле ворот.

Удары по мячу головой
Удары головой - неотъемлемая часть игры в футбол. Удары головой 

занимают третье место среди всех технических приемов и в ходе игры проявляются 
в самых разнообразных вариантах.

Удар лбом с места.
Удар головой в прыжке.
Удар боковой частью головы.
Остановки мяча
Остановки мяча в футболе достигаются, как правило, уступающим 

движением той или иной части тела и расслаблением определенных мышечных 
групп. Остановки могут быть полными, после которых мяч остается лежать у ног 
игроков неподвижно, и неполными, когда движение мяча гасится не полностью, а 
лишь замедляется его скорость и изменяется направление движения. В игре, 
естественно, чаще всего используются неполные остановки.

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы довольно часто 
используется в игре, так как этот способ удобен и надежен. Приняв мяч, нога 
футболиста готова тут же направить его дальше.

Остановка катящегося мяча подошвой выполняется, когда мяч движется 
навстречу игроку.

В случаях, когда летящий сзади или сбоку мяч, опускаясь, несколько 
удаляется от игрока, используется остановка внешней стороной стопы. Этот прием 
используется опытными футболистами для последующего ухода от соперника.

Ведение мяча
Дриблинг, или ведение мяча толчками, широко используется игроками в 

современном футболе. Дриблинг применяется для выхода на свободную позицию, 
для держания мяча, когда партнеры закрыты и некому дать точную передачу. 
Ведение осуществляется внешней и внутренней частями подъема, внутренней 
стороной стопы и даже носком. Однако во всех случаях дриблинг осуществляется 
несильными ударами - толчками. Чтобы мяч держать под контролем, необходимо 
научиться придавать ему обратное вращение. А для этого следует удары-толчки 
выполнять так, чтобы они приходились в нижнюю часть мяча.

Обманные движения (финты)
Цель этих движений - сохранить мяч, обыграть соперника, освободиться от 

его опеки. Обманные движения выполняются как туловищем, так и ногами. Они 
как бы состоят из двух неразрывно связанных между собой частей: ложного 
движения, рассчитанного на то, чтобы ввести соперника в заблуждение, и 
истинного движения, которое начинается сразу после того, как соперник 
среагирует на обманное движение. Ложное движение выполняется в несколько 
замедленном темпе, чтобы противник его хорошо видел, а истинное - быстро. 
Важно научиться выполнять финты как можно естественнее, чтобы опекающий 
игрок искренне поверил в намерение футболиста, владеющего мячом.



Финт «ложный замах на удар». Этот финт рекомендуется научиться 
выполнять без сопротивления партнеров.

Финт «ложная остановка». Осваивается данный прием в парах.
Финт «подбрось мяч». Упражняются в парах.
Финт «показ корпусом».
Финт «выпад в сторону».
Финт «оставь мяч партнеру». В разучивании этого приема участвуют 

несколько занимающихся.
Финт «переступание через мяч». Этот прием эффективен при попытке 

обыграть соперника, стоящего на пути или бегущего навстречу.
Отбор мяча
Начинающим футболистам следует знать все существующие способы отбора 

мяча: перехват, отбор толчком в разрешенную часть туловища и, наконец, подкат.
Отбор мяча перехватом применяется в тех случаях, когда соперник, двигаясь 

с мячом навстречу, слишком далеко отпустил от себя мяч.
Отбор мяча толчком - простой, однако очень эффективный прием. Он, как 

правило, используется против соперника, бегущего с мячом рядом.
Отбор мяча подкатом - один из наиболее сложных технических приемов 

игры. Подкат применяется в тех случаях, когда уже нет возможности отобрать мяч 
у соперника каким-либо другим приемом.

Вбрасывание мяча
Мяч, вышедший за пределы поля через боковую линию, вводится в игру 

вбрасыванием. Этим техническим приемом должен научиться владеть каждый 
футболист. Данный прием в игре может быть очень эффективен, если кто-то из 
игроков умеет далеко вбрасывать мяч, например, в штрафную площадь 
соперников. В этом случае партнеры этого футболиста могут располагаться в 
любом месте футбольного поля, учитывая, что при этом правило «вне игры» не 
действует. Вбрасывание мяча из-за боковой линии производется с места, с разбега 
и в падении.

Техника владения мячом вратаря
Техника игры вратаря имеет ряд существенных отличий от техники полевого 

игрока. Наличие таких отличий обусловлено тем обстоятельством, что голкипер 
имеет право играть руками в штрафной площади.

Арсенал технических приемов вратаря включает: ловлю, отбивание, 
переводы и броски мяча. Кроме того, в ходе игры голкипер использует все 
многообразие приемов техники полевого игрока.

Эффективность действий "стража" ворот во многом обусловлена его 
правильным исходным положением. Оно характеризуется стойкой ноги врозь (на 
ширине плеч и несколько согнуты). Полусогнутые руки вынесены вперед на 
уровне груди. Ладони обращены внутрь-вперед. Пальцы несколько расставлены. 
Правильное исходное положение позволяет вратарю быстро выносить ОЦТ за 
пределы площади опоры и выполнять необходимые передвижения обычным, 
приставным и скрестным шагами, а также прыжки и падения.

Ловля мяча
Это основное средство техники игры вратаря. Осуществляется 

преимущественно двумя руками. В зависимости от направления, траектории и 
скорости мяча ловля выполняется снизу, сверху или сбоку. Мячи, летящие на 
значительном расстоянии от вратаря, ловят в падении.
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При ловле мяча снизу вратарь овладевает катящимися, опускающимися и 
низко летящими навстречу ему мячами.

Ловлю мяча сверху применяют, чтобы овладеть мячами, летящими на уровне 
груди и головы, а также высоколетящими и опускающими мячами.

Ловля мяча сбоку применяется для овладения мячами, летящими со средней 
траекторией в стороне от вратаря.

Ловля мяча в падении - эффективное средство овладения мячами, летящими 
в сторону от вратаря. Используется также при перехвате «прострелов» вдоль ворот 
и при отборе мяча в ногах у противника. Имеются два варианта ловли мяча в 
падении: без фазы полёта и с фазой полёта.

Отбивание мяча
Если невозможно использовать ловлю мяча (противодействие соперника, 

сильный удар, «трудный» мяч и т.д.), применяется его отбивание. Отбивание мяча 
выполняется как двумя, так и одной рукой. Первый приём более надёжен, так как 
преграждающая площадь больше. Однако второй приём позволяет отбивать мячи, 
летящие на значительном расстоянии от вратаря.

Для того, чтобы отбить мяч на значительные расстояния, прерывая 
«прострельные» и навесные передачи и вступая в единоборство с игроками 
соперника, голкипер использует удар по мячу одним или двумя кулаками.

При отбивании мяча кулаком различают два варианта удара: от плеча и из-за 
головы.

Отражают мяч кулаком (кулаками) с места или в движении - в шаге, после 
перемещения и в прыжке. Особенно эффективным в борьбе за «верховые» мячи 
является удар кулаком (кулаками) в прыжке.

Перевод мяча
Направление вратарём летящего в ворота мяча через верхнюю перекладину 

называется переводом. Главным образом переводятся мячи, летящие сильно и с 
высокой траекторией над вратарём или в стороне от него. Действия вратаря при 
переводе мяча во многом схожи с его действиями при отбивании мяча. Переводы 
выполняются кончиками пальцев, ладонью или кулаком; одной или двумя руками. 
Труднодосягаемые мячи переводят в падении.

Броски мяча
Броски мяча в современном футболе используются довольно часто, так как 

позволяют вратарю более точно направить мяч партнёру, по сравнению с ударом 
ногой, на значительное расстояние (35-40 м). Данные технические действия 
производятся обычно одной и реже двумя руками. Бросок мяча одной рукой 
выполняется сверху, сбоку и снизу.

Бросок мяча сверху - наиболее распространённый способ, позволяющий 
направить мяч партнёру по различной траектории, на значительное расстояние и с 
достаточной точностью.

Бросок мяча сбоку отличается значительной дальностью, но менее точен.
Бросок мяча снизу используется при вводе мяча с низкой траекторией 

(главным образом по земле).
Бросок мяча двумя руками используется реже. Движения при этом во 

многом схожи с движениями при выбрасывании мяча из-за боковой линии.
Тактическая подготовка
Под тактикой следует понимать организацию индивидуальных и 

коллективных действий игроков, направленных на достижение победы над



соперником, т.е, взаимодействие футболистов команды по определённому плану, 
позволяющему успешно вести борьбу с соперником. Выделяются два крупных 
раздела тактики; тактика нападения и тактика защиты. Они в свою очередь делятся 
на подразделы: индивидуальная, групповая и командная тактика. Внутри этих 
подразделов выделяют группы тактических действий, выполняемых различными 
способами.

Тактика нападения
Под тактикой нападения понимается организация действий команды, 

владеющей мячом, для взятия ворот соперника. Действия в нападении 
подразделяются на индивидуальные, групповые и командные.

Индивидуальная тактика
Индивидуальная тактика нападения - это целенаправленные действия 

футболиста, его умение из нескольких возможных решений данной игровой 
ситуации выбрать наиболее правильное, умение футболиста, если его команда 
владеет мячом, уйти из-под контроля соперника, найти и создать игровое 
пространство для себя и партнеров, а если нужно, выиграть борьбу с защитниками.

Действие без мяча. К ним относятся: открывание, отвлечение соперника, 
создание численного преимущества на отдельном участке поля.

Действия с мячом. Основными вариантами действий игрока, владеющего 
мячом, являются: ведение, обводка, обводка с изменением скорости движения, 
обводка с изменением направления движения, обводка с помощью обманных 
движений (финтов), удары по воротам, передачи.

Групповая тактика
Групповая тактика решает вопросы взаимодействия двух или нескольких 

игроков на футбольном поле, называемого комбинациями. Вся игра состоит из 
цепи комбинаций и противодействия им. Принято различать два основных вида 
комбинаций: при «стандартных» положениях и в ходе игрового эпизода.

Комбинации при «стандартных» положениях. К ним относятся 
взаимодействия при вбрасывании мяча из аута, угловом ударе, штрафном и 
свободном ударах, ударе от ворот.

Комбинации в игровых эпизодах. Проводятся после того, как команда 
овладела мячом. Групповые действия в игровых эпизодах подразделяются на 
взаимодействиях в парах, в тройках и т.д. К ним относятся комбинации: «стенка», 
«скрещивание», «передача в одно касание», «взаимозаменяемость», «пропускание 
мяча».

Командная тактика
Командная тактика - это организация коллективных действий всей команды 

при решении задач, возникших в конкретной игровой ситуации. При любых 
тактических построениях командная тактика осуществляется посредством двух 
видов действий:

Быстрое нападение - наиболее эффективный способ организации атакующих 
действий.

Наиболее распространенным видом организации атакующих действий 
команды является постепенное нападение.

Тактика защиты
Тактика защиты предполагает организацию действий команды, не 

владеющей мячом, направленных на нейтрализацию атакующих действий



соперников. Как и в нападении, игра в защите состоит из индивидуальных, 
групповых и командных действий.

Индивидуальная тактика
Успех действий в обороне зависит не только от согласованных действий 

группы игроков, но и от их умения индивидуально действовать против соперника, 
владеющего мячом, и без него.

Действие против игрока без мяча. К ним относятся: закрывание и перехват
мяча.

Действие против игрока с мячом. Действуя против игрока, владеющего 
мячом (отбор мяча), воспрепятствовать его передаче (противодействие передаче 
мяча), выходу с мячом на острую позицию (противодействие ведению), нанесению 
удара (противодействие удару).

Групповая тактика
Групповая тактика в защите предусматривает организованное действие двух 

или нескольких игроков против любого соперника, угрожающего воротам, и 
направлена на оказание помощи партнерам.

К способам взаимодействия двух игроков в защите относятся: страховка, 
противодействие комбинациям «стенка» и «скрещивание».

К способам взаимодействия трех или более игроков относятся специально 
организованные противодействия: построение «стенки» и создание искусственного 
положения «вне игры».

Командная тактика
В основе командной игры в обороне лежат организованные тактические 

действия игроков против атакующих соперников. В зависимости от структуры и 
характера атакующих действий командные действия в обороне включают защиту 
против быстрого нападения и постепенного нападения.

Помимо общих закономерностей ведения игры в защите против быстрого и 
постепенного нападения, можно выделить ряд способов организации командных 
действий в обороне: персональная защита, зонная защита, комбинированная 
защита.

Тактика игры вратаря
Современный футбол требует от вратаря не только умелой защиты ворот, но 

и активных действий в пределах щтрафной пощади, а также руководство всеми 
обороняющимися. В тактике вратаря различают действия в обороне, в атаке и 
руководство действиями партнёров.

Действия вратаря в обороне
Основная задача вратаря - непосредственная защита своих ворот. При этом 

можно выделить игру вратаря в воротах и на выходах.
Действия вратаря в атаке
Важной задачей вратаря является организация начальной фазы атакующих 

действий своей команды, после того как он овладел мячом в ходе игрового эпизода 
или получил право на выполнение удара от ворот.

Организация атаки при ударе от ворот заключается в выполнении точной и 
своевременной передачи одному из партнёров.

Организация ответной атаки используется тогда, когда вратарь в ходе 
игрового эпизода овладевает мячом и начинает ответное атакующее действие 
передачей мяча рукой или ударом ноги.

Руководство действиями партнёров
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Оценивая игровую ситуацию, вратарь обязан кратко и внятно давать 
указания партнёрам о направлении развития атаки противника, о перестроениях на 
опеку и страховку. Всё это надо делать, не теряя контроля за мячом, даже в 
моменты, когда сам вратарь находится в борьбе. От взаимопонимания вратаря и 
защитников во многом зависят действия в обороне, её стабильность и надёжность. 
Следует добавить, что вратарь единолично руководит построением «стенки» при 
штрафных и свободных ударах в непосредственной близости от ворот, а также 
действиями партнёров при угловых ударах.

Программа недельного микроцикла для спортивно-оздоровительного этапа (6 часов 
в неделю)
День
недели

Кол-во
занятий

Преимущественная направленность Нагрузка

Вторник 1 Развитие быстроты: эстафеты, подвижные игры, 
«челночный» бег. Обучение технике ведения 
мяча и обводки. Игра в мини-футбол 3 x 3

Средняя

Четверг 1 Развитие ловкости и координации движений: 
элементы акробатики, эстафеты, подвижные 
игры. Обучение индивидуальным тактическим 
действиям (выбор места, открывания, передачи 
мяча). Спортивные игры, мини-футбол

Средняя

Пятница 1 Развитие гибкости и ловкости: эстафеты, 
подвижные игры, И1ры с мячом. Обучение 
технике ударов по мячу и остановок мяча. Игра 
в мини-футбол 3 x 3

Средняя

Суббота 1 Теория в соответствии с тематическим планом. 
Развитие гибкости и быстроты: эстафеты, 
«челночный» бег. Обучение индивидуальным 
тактическим действиям: спортивные игры, 
мини-футбол

Средняя

занятии
средствами,

необходимо
методами

3.1.3. Методические рекомендации по организации и проведению учебно
тренировочного занятия
При проведении учебно-тренировочных 
руководствоваться основными принципами, 
спортивной тренировки

Принципы спортивной тренировки
-  Возрастная адекватность спортивной деятельности;
-  Единство общей и специальной подготовки;
-  Непрерывность тренировочного процесса;
-  Единство постепенности и предельности в 

тренировочных нагрузок;
-  Цикличность тренировочного процесса;
-  Направленность на максимально возможные 

индивидуализация.
Средства спортивной тренировки

наращивании

достижения.



Основным средством спортивной тренировки являются физические
упражнения. Они могут быть разделены на 3 группы:

-  общеподготовительные упражнения;
-  специально подготоврггельные упражнения;
-  избранные соревновательные упражнения.

Методы спортивной тренировки
Общепедагогические:
словесные (беседа, рассказ, объяснение); о наглядные (видеоматериал, 

наглядные пособия, пример).
Практические:

-  метод строго регламентированного упражнения:
-  метод направленный на освоение спортивной техники;
-  метод направленный на воспитание физических качеств.
-  игровой метод;
-  соревновательный метод.

Примерное учебно-тренировочное занятие
Цель занятия: утверждение в выборе спортивной специализации и овладение 

основами техники, тактики.
Задачи:
Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно- двигательного 
аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости;

Обучение основам техники перемещений и стоек, приему и передаче мяча;
Начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к 

занятиям футболом, приучение к игровой обстановке;
4. Подготовка к выполнению нормативных требований.
Структура занятия Тренировочное занятие строится по типу, типовой 

структуры занятий.
Подготовнггельная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит детей 

в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт между 
детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к выполнению 
предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более сложных упражнений 
основной части урока. Для содержания первой части урока характерны строевые и 
порядковые упражнения, быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в 
продвижении, упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и другие. 
Главная задача этой части занятия - четкая организация детей, приобретение ими 
навыков коллективного действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, 
повышают внимание. Не стоит в один урок включать много строевых упражнений 
и нельзя давать все время одни и те же движения.

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 
жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 
освоению спортивного вида футбол. Также предусматривает развитие, и 
совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 
движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 
психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части урока не только 
такие традиционные упражнения как ходьба, бег, прыжки, упражнения в 
равновесии, упражнения для развития быстроты и точности, дыхательные



упражнения, но и специальные упражнения. Кроме упражнений для развития 
общей выносливости, мышечной памяти, применяются упражнения, развивающие 
творческое мышление.

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 
постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное 
состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения на восстановления 
дыхания.

3.1.4. Психологическая подготовка
Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 
многолетнего периода спортивной подготовки, в ее задачи входит:

Воспитание высоконравственной личности спортсмена;
Развитие процессов восприятия (совершенствования умения пользоваться 

периферическим зрением, развития глубинного зрения (глазомера),
точности восприятия движений и т.д.);
Развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения;
Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения;
Развитие способности управлять своими эмоциями;
Развитие волевых качеств.
Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) состоит в 

следующем:
Осознание игроками задач на предстоящую игру;
Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место 

игр, освещенность, температура и т.п.);
Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с 

учетом этих особенностей;
Осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент;
Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой;
Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящей игре.
Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных 

моментов, направленных на создание психологической мобилизации команды к 
предстоящей игре, а также в процессе самой игры. В заключение следует отметить, 
что вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом 
индивидуальных особенностей футболистов.

3.1.5. Воспитательная работа
Важным условием успешной работы со спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного 
спортсмена, - итог комплексного влияния факторов социальной системы 
воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов.

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 
система воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться 
тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей 
спортсмена, поощряться или осуждаться.

£г



Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает 
решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится 
по следующим направлениям; воспитание в процессе тренировочных занятий; 
создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на воспитательный 
процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и 
поведение тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе 
тренировки с планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с 
занимающимися своей спортивной школы. Эффект воспитательного воздействия 
снижается из-за отсутствия единых педагогических требований, единой системы 
планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за 
отсутствия индивидуальных характеристик юных спортсменов и систематического 
учета воспитательного эффекта.

Воспитательными средствами являются:
-  личный пример и педагогическое мастерство тренера;
-  высокая организация учебно-тренировочного процесса;
-  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества, дружный 

коллектив.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 
изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 
соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены 
в календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков 
самоуправления и навыков работы в

В течение 
учебного года

в ходе подготовки 
и проведения



команде ключевых дел

Формирование бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде______

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с 
основами профессий, связанных с 
физкультурно-спортивной 
деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)__________________

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, 
значимых для группы событий, 
участие в праздниках Учреждения

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел 
и проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к 
организации поездок на соревнования

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и 
стихах (к Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий)____________________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДД

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит 
медицинская 
сестра______

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:_________________
Турнир по мини-футболу среди детей 
2009-2010 года рождения, 
посвященный мастеру спорта СССР 
по футболу, игроку команды ЦСКА, 
серебряному призеру чемпионата 
Европы по футболу среди___________

Сентябрь
Мероприятия на 
каникулах

3
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молодежных команд, члену 
Олимпийской сборной СССР, 
Дорофееву В.И._____________
Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по мини
футболу среди обучающихся 
младшего, среднего и старшего 
возраста посвященное Дню 
народного единства_______________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью_____
Открытое первенство МУ ДО 
ДЮСШ г. Белева Тульской области 
по лыжным гонкам «Новогодний 
спринт»_________________________
Открытое первенство МУ ДО 
ДЮСШ г. Белева Тульской области 
по плаванию, посвященное 79 
годовщине освобождения г. Белева от 
немецко-фашистских захватчиков
Открытое Первенство МУ ДО 
ДЮСШ г. Белева Тульской области 
по легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине 
Победы советского народа в ВОВ
День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Октябрь

Октябрь

Декабрь

Декабрь

Апрель

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 
занятий и соревнований

Общие требования безопасности:
1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности.
2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание тренировочных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
3. При проведении тренировочных занятий по футболу возможно 

воздействие на спортсменов следующих опасных факторов: травмы при 
столкновениях, нарушении правил поведения на стадионе и в спортивном зале.

4. Тренировочные занятия по футболу должны проводиться в спортивной 
экипировке.

5. Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения.



6. о  каждом несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить 
администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавщему.

7. В процессе занятий тренер и спортсмены должны соблюдать правила 
проведения занятий по футболу, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правила личной гигиены.

8. Лица, допустивщие невыполнение или нарушение инструкции по технике 
безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний по технике безопасности.

Требования безопасности перед началом тренировочных занятий:
1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования.
3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу.
4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
Требования безопасности во время тренировочных занятий:
1. Начинать игру (тренировку), делать остановки в игре (тренировке) и 

заканчивать игру (тренировку) только по команде тренера, строго выполнять 
правила игры избранного вида спорта.

2. Соблюдать дисциплину, избегать столкновений с игроками, толчков и 
ударов по рукам и ногам игроков, не применять грубых и опасных приемов.

3. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера.
4. Использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения 

и под руководством тренера.
5. Выполнять упражнения, которые определены тренером.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
спортивного оборудования и инвентаря.

2. При получении спортсменами травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов из зала 
через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации 
учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с 
помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

Требования безопасности по окончании тренировочных занятий;
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку. 2. Тщательно проветрить спортивное помещение.
3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ.

3.3. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап
Количество часов в неделю 6
Количество тренировок в неделю 3
Общее количество часов в год 234
Общее количество тренировок в год 109



4. Система контроля и зачетные требования.

С целью определения уровня общей физической подготовленности 
обучающихся за основу итоговых нормативов по ОФП и СФП принимаются 
следующие упражнения, отражающие уровень развития физических качеств. 
Диагностика физической подготовленности в спортивно-оздоровительной группе 
по виду спорта футбол на начало и на конец учебного года.

Содержание требований

Бег 30 м с высокого старта (сек)
Кросс без учёта времени (м)
Многоскоки (8 прыжков-шагов с ноги на ногу) 

_________________________________________________
Удар по мячу на дальность (м)
Бег на 30 м с ведением мяча (сек)

Жонглирование мячом ногами (кол-во ударов)

Результаты

6,0
300
10,5

24
8,0

Содержание и методика проведения.

1. Удар по мячу на дальность. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой 
ногой по неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности 
полета мяча производится от меств удара до точки первого касания мяча о землю. 
Ширина коридора, в зоне которого засчитывается результат, 8 м. Для удара каждой 
ногой предоставляется по три попытки. Конечный результат определяется по сумме 
ударов обеими ногами.

2. Бег 30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется с высокого старта: мяч 
разрешается вести любым способом, делая от на отрезкене менее трех касаний мяча. 
Упражнение считается законченным, когда игрок пересечёт линию финиша. На 
старте фиксируется правильность старта и число касаний мяча, на финише -  время.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Основы волейбола»

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы волейбола» для спортивно
оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») разработана 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470).
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Основной целью реализации Программы является осуществление 
образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и 
реализация образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами реализации Программы являются:
-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

-  формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 
этапов спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 
теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического 
и медицинского контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в 
группах служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и 
методов по отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований 
индивидуального подхода и изучения особенностей каждого обучающегося. В 
процессе учебно-тренировочной деятельности на данном этапе создаются 
предпосылки для успешного овладения широким кругом технико-тактических 
действий, достижения уровня специальной физической подготовленности на 
последующих этапах многолетнего процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год.
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 

работы регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются дети в возрасте 
от 6 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, 
желающие заниматься волейболом, не достигшие возраста для зачисления в 
группы начальной подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для



обучения по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 
волейбол.

1.2. Характеристика вида спорта «Волейбол»
Волейбол (англ. volleyball от volley — «удар с лёту» и ball — «мяч»)

вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды 
соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь 
направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на 
площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок защищающейся команды 
допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 
разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке).

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок 
имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков 
в волейбол являются прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, 
реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения 
атакующих ударов.

Для любителей волейбол — распространённое развлечение и способ отдыха 
благодаря простоте правил и доступности инвентаря.

Центральный орган волейбола как международного вида спорта, 
определяющий свод правил — Международная федерация волейбола, FIVB (англ.). 
Волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1964 года.

Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от 
основного вида — пляжный волейбол (олимпийский вид с 1996 года), волейбол на 
снегу, мини-волейбол, пионербол, парковый волейбол (утверждённый конгрессом 
FIVB в ноябре 1998 года в Токио), волейбол сидя (паралимпийский вид спорта).

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст 
для зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Миним
альный
возраст
(лет)

Минималь
ная
наполняем
ость
группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн 
ый состав 
группы 
(человек)

Максималь
ный
количестве
нный
состав
группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 
часах

Спортивно- 
оздоровител 
ьный этап

6 10 15-20 30 6

1.4. Прогнозируемые результаты
1. Личностные результаты: 
повышение самооценки ребенка;
формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 
учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях;
умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 
оказывать им помощь, вырабатывать коллективное решение;



-  умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные
решения, оценивать свои и чужие поступки.
2. Предметные результаты:
Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями; владение техникой приема и передачи мяча, 
техникой нападающего удара, техникой подачи мяча; умение играть по 
упрощенным правилам волейбола.

3. Освоение теоретического раздела программы.

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 
спортивно-массовых мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель.

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по 
предметным областям

^ Этап спортивно-оздоровительный№ п/п Виды подготовки

1 Теоретические занятия 10
2 ОФП 60
3 СФП 31
4 Техническая подготовка 52

5 Тактическая подготовка 40

6 Технико-тактическая (интегральная) подготовка 39
7 Инструкторская и судейская практика 2 

Общее количество часов в год 234

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в волейболе

Подбор средств и объем общей физической подготовки (ОФП) для каждого 
занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от условий, 
в которых проводятся занятия. Так, на начальном этапе обучения (8-11 лет), когда 
эффективность средств волейбола еще незначительна (малая физическая нагрузка в 
упражнениях по технике и в двусторонней игре), объем подготовки доходит до 
50% времени, отводимого на занятия периодически целесообразно выделять 
отдельные занятия на общую физическую подготовку. В этом случае в 
подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетических 
упражнений, баскетбола, проводятся подвижные игры, игра в баскетбол или 
гандбол и т. д. Больщое внимание уделяется подготовке к сдаче нормативов, 
установленных для данной учебной группы.

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 фуппы: 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: 20,30,60 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 план!^  ̂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 3 кг 
(девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 лет); метание копья в 
цель и на дальность с места и с шага.

Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные - от 3 до 5
видов.

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и 
др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные 
тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 
Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», 
«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 
«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 
«Эстафета с футбольными мячами», «Эстафета с баскетбольными мячами», 
«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 отно
шению к стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами.

Специальная физическая подготовка(СФП) непосредственно связана с 
обучением юных волейболистов технике и тактике волейбола. Основным 
средством ее (кроме средств волейбола) является специальные упражнения 
(подготовительные).

Особенно большую роль играют эти упражнения на начальном этапе 
обучения.

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 
овладения техникой и тактикой игры: силу кистей рук, силу и быстроту 
сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приемов, прыгучесть, 
быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться боковым зрением, 
быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, специальную 
выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым усилиям), 
прыжковую ловкость и специальную гибкость.



Среди средств физической подготовки значительное место занимают 
упражнения с предметами:

- набивными, баскетбольными, теннисными, хоккейными мячами;
- со скакалкой, резиновыми амортизаторами;
- гантелями;
- с различными специальными приспособлениями, тренажерами.

Вес набивного мяча в подготовительных упражнениях для юношей 8-14 
дет и девушек 8-16 лет 1-2 кг, для юношей 15 лет до 3 кг. В упражнениях, 
подготавливающим к подачам и нападающим ударам, вес мяча 1 кг.

Вес гантелей для юных волейболистов 14-16 лет - 0,5-1 кг.
В качестве амортизаторов используются медицинские резиновые бинты 

или другая резина. Упражнения с амортизатором применяются с 13 лет.
Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений 

составляет отличительную особенность обучения детей технике игры. Особое 
место среди них занимают упражнения на тренажерах и со специальными 
приспособлениями. Экспериментальные исследования показали, что их 
применение ускоряет процесс овладения рациональной техникой, что исключает в 
дальнейшем трудоемкую работу по исправлению у занимающихся ошибок. При 
современных требованиях к подготовке квалифицированных волейболистов без 
определенного минимума специального оборудования решение этой задачи 
невозможно.

Формирование тактических навыков начинается с развития у 
обучающихся быстроты реакции и ориентировки, сообразительности, а также 
умений, специфических для игровой деятельности. Сюда относится:

- умение принять правильное решение и быстро выполнять его в различных 
играх; - умение взаимодействовать с другими игроками, чтобы добиться победы 
над соперником;

- умение наблюдать и быстро выполнять ответные действия и т.д.;
- по мере изучения технических приемов волейбола обучающиеся изучают 

тактические действия, связанные с этими приемами.

2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения

Теоретичес ОФПСФПТехническТактическ Технике- Инструкторская Итого
каяМесяц ая ая тактическ и судейская за

ая практика месяц
Сентябрь 3 5 3 5 4 4 24
Октябрь 2 6 3 5 4 4 24
Ноябрь 1 7 3 6 4 4 25
Декабрь 1 7 3 6 4 4 1 26
Январь 2 7 3 6 4 4 1 27
Февраль 1 7 4 6 5 4 27
Март 7 4 6 5 5 27
Апрель 7 4 6 5 5 27
Май 7 4 6 5 5 27
Всего: 10 60 31 52 40 39 2 234

2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы



№ Содержание Количество
часов

1 Физическая культура и спорт в России. ТБ на занятиях по волейболу. 2

2
Стойка волейболиста. Перемещения в стойке волейболиста приставным 
шагом боком, лицом и спиной вперед.

2

3
Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача мяча над 
собой. Учебная игра в волейбол.

2

4
Прием мяча двумя снизу. Нижняя прямая подача. Учебная игра в 
волейбол.

2

5
Передача мяча двумя руками сверху после перемещений. Прием мяча 
двумя снизу. Учебная игра в волейбол.

2

6
Передачи сверху у стены. Нижняя прямая подача. Учебная игра в 
волейбол.

2

7
Передачи мяча сверху стоя спиной к цели. Передачи мяча в прыжке. 
Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. Учебная 
игра в волейбол.

2

8
Верхняя прямая подача. Передачи мяча в парах в движении. Передачи в 
четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 3,4. 
Учебная игра в волейбол.

2

9 Закрепление приема передачи мяча сверху вниз. 2

10

Передачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных 
сочетаниях. Нижняя прямая подача. Прием мяча двумя снизу с подачи. 
Учебная игра в волейбол

2

11
Передачи мяча сверху и снизу с перемещением. Верхняя прямая 
подача. Учебная игра в волейбол.

2

12
Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 
в зоны 3, 4. Учебная игра в волейбол.

2

13
Лередача из зон 1,6,5 в зону 3. Прием мяча с подачи. Учебная игра в 
волейбол

2

14
1ередача из зон 1,6,5 в зону 3. Прием мяча с подачи. Учебная игра в 
волейбол

2

15 1ередачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 
в зоны 3, 4. Верхняя прямая подача. Учебная игра в волейбол.

2

16 1ередачи мяча сверху двумя руками и снизу двумя руками в различных 
сочетаниях. Верхняя прямая подача.

2

17 1ередачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3,2 и из зоны 6 2

у/



в зоны 3,4. Верхняя прямая подача. Учебная игра в волейбол.

18 Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебная игра в волейбол. 2

19 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача. Прием мяча с 
подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебная игра в 
волейбол.

2

20 Тактические действия в защите. Игра в волейбол. 2

21 Нападающий удар по неподвижному мячу. Верхняя прямая подача. 
Учебная игра в волейбол.

2

22 Нападающий удар по неподвижному мячу. Верхняя прямая подача. 
Учебная игра в волейбол.

2

23 Нападающий удар с собственного подбрасывания мяча. Верхняя 
прямая подача. Учебная игра в волейбол.

2

24 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача. Прием мяча с 
подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебная игра в 
волейбол.

2

25 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача. Прием мяча с 
подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебная игра в 
волейбол.

2

26 Прямой нападающий удар. Верхняя прямая подача. Прием мяча с 
подачи в зону 3. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебная игра в 
волейбол.

2

27 Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Учебно 
-  тренировочная игра в волейбол.

2

28
Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Учебно 
-  тренировочная игра в волейбол.

2

29
Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Учебно 
-  тренировочная игра в волейбол.

2

30
Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Учебно 
-  тренировочная игра в волейбол.

2

31

Нижняя прямая, верхняя прямая подачи по определенным зонам. 
Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 
Учебно -  тренировочная игра.

2

32

Нижняя прямая, верхняя прямая подачи по определенным зонам. 
Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 
Учебно -  тренировочная игра.

2

33
Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебно -  тренировочная игра в 
волейбол.

2



34
Групповые тактические действия в нападении: взаимодействие игрока 
зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно -  тренировочная игра в волейбол

2

35
Групповые тактические действия в нападении: взаимодействие игрока 
зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно -  тренировочная игра в волейбол

2

36
Нападающий удар. Верхняя прямая подача. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

37
Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное блокирование. Учебно 
-  тренировочная игра.

2

38
Групповые тактические действия в нападении: взаимодействие игрока 
зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно -  тренировочная игра в волейбол.

2

39
Передачи мяча через сетку кулаком. Подачи мяча.Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

40
Передача мяча черезу сетку в прыжке. Подачи мяча. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

41
Подачи мяча через сетку. Прием и передачи мяча сверху во встречных 
колоннах. Учебно -  тренировочная игра в волейбол.

2

42
Передачи мяча назад. Верхняя прямая подача. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

43
Передачи мяча в стену с продвижением влево и вправо. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

44
Передачи мяча сверху и снизу на месте и в движении. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

45
Взаимодействие игрока зоны 2 с игроком зоны 3. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

46
Взаимодействия игроков в тройках у сетки. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

47
Передачи мяча в прыжке. Верхняя прямая подача. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

48
Вторая передача из зоны 3 в зоны 2 ,4.Учебно -  тренировочная игра в 
волейбол.

2

49

Передачи мяча сверху и снизу в парах и тройках в движении.Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

51
Верхняя прямая подача. Передачи в четверках с перемещением из зоны 
6 в зоны 3, 2 и из зоны 6 в зоны 3,4. Учебная игра в волейбол.

2

52
Передачи мяча в тройках в движении. Учебно -  тренировочная игра в 
волейбол.

2



53
Передачи и приём мяча сверху через сетку в парах с середины 
площадки. Учебно -  тренировочная игра в волейбол.

2

54

Передачи мяча в стену. Групповые тактические действия в нападении: 
взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

55
Передачи мяча назад. Верхняя прямая подача. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

56
Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 
Учебно -  тренировочная игра в волейбол.

2

57
Прием и передачи мяча сверху во встречных колоннах. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

58
Блокирование мяча. Передачи в движении над собой. Учебная игра в 
волейбол.

2

59
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

60
Прием мяча с подами. Подачи мяча. Блокирование. Учебно
тренировочная игра.

2

61
Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Учебно
тренировочная игра.

2

62 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

63
Передачи мяча назад. Верхняя прямая подача. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

64
Прием и передачи мяча сверху во встречных колоннах. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

65
Прием и передачи мяча сверху во встречных колоннах. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

66
Блокирование мяча. Передачи в движении над собой. Учебная игра в 
волейбол.

2

67
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

68
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

69 Блокирование одиночное. Нападающий удар. Учебная игра. 2

70
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

71 Прием мяча с подами. Подачи мяча. Блокирование. Учебно- 2



тренировочная игра.

72
Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Учебно
тренировочная игра.

2

73
Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Учебно
тренировочная игра.

2

74 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

75
Передачи мяча назад. Верхняя прямая подача. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

76
Блокирование мяча. Передачи в движении над собой. Учебная игра в 
волейбол.

2

78
Блокирование мяча. Передачи в движении над собой. Учебная игра в 
волейбол.

2

79
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

80
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

81
Прием мяча с подами. Подачи мяча. Блокирование. Учебно
тренировочная игра.

2

82
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

83
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

84 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

85 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

86
Прием и передачи мяча сверху во встречных колоннах. Учебно -  
тренировочная игра в волейбол.

2

87
Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 
Учебно -  тренировочная игра.

2

88
Блокирование мяча. Передачи в движении над собой. Учебная игра в 
волейбол.

2

89
Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Учебно
тренировочная игра.

2

90
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

91 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

fff



92
Прием мяча с подами. Подачи мяча. Блокирование. Учебно
тренировочная игра.

2

93
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

94
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

95
Передачи мяча назад. Верхняя прямая подача. Учебно -  тренировочная 
игра в волейбол.

2

96
Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 
Учебно -  тренировочная игра.

2

97
Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Учебно
тренировочная игра.

2

98
Передачи мяча сверху и снизу в парах в движении. Передачи в прыжке 
у сетки. Учебная игра в волейбол.

2

99
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

100
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

101 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

102
Прием мяча, отскочившего от сетки. Нападающий удар. Учебно
тренировочная игра.

2

103
Передачи мяча сверху и снизу в парах в движении. Передачи в прыжке 
у сетки. Учебная игра в волейбол.

2

104 Учебно-тренировочная игра. 2

105 Блокирование одиночное. Нападающий удар. Учебная игра. 2

106
Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3,2 и из зоны 6 
в зоны 3, 4. Верхняя прямая подача. Учебная игра в волейбол.

2

107
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

108 Прием мяча в падении. Подачи на точность. Учебная игра в волейбол. 2

109 Блокирование одиночное. Нападающий удар. Учебная игра. 2

110
Передачи мяча сверху и снизу в парах в движении. Передачи в прыжке 
у сетки. Учебная игра в волейбол.

2

111
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2



112
Нападающий удар со второй линии. Прием мяча с нападающего. 
Учебная игра.

2

113
Передачи в тройках в движении, в четверках. Учебно-тренировочная 
игра.

2

114
Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. 
Учебно -  тренировочная игра.

2

115
Передачи мяча сверху и снизу в парах в движении. Передачи в прыжке 
у сетки. Учебная игра в волейбол.

2

116
Передачи мяча сверху и снизу в парах в движении. Передачи в прыжке 
у сетки. Учебная игра в волейбол.

2

117
Верхняя прямая подача на точность. Отбивание у сетки кулаком. 
Учебная игра.

2

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям

Методическая часть программы включает учебный материал по основным 
видам подготовки, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 
нагрузок. Подготовка строится на основе следующих методических положений:

- использование общепедагогических (дидактических) принципов 
воспитывающего обучения (сознательности и активности обучающихся, 
наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, прочности и 
прогрессирования);

- целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным 
достижениям путем неуклонного роста объема средств общей и специальной 
подготовки, соотношения между которыми изменяются из года в год в сторону 
увеличения объема специальной подготовки;

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 
подготовленности спортсмена в процессе многолетнего обучения;

- стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали 
по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Отдача 
предпочтения упражнениям динамического характера, приучая обучающихся к 
различному темпу их выполнения;

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач 
(например: сочетание физической и технической подготовки);

- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе.

3.1.1. Программный материал для теоретических занятий
1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в 
нашей стране. Почетные спортивные звания и спортивные разряды, установленные 
в России. Усиление роли и значения физической культуры в повышении уровня 
общей культуры и продлении творческого долголетия людей. Важнейшие 
постановления Правительства по вопросам развития физической культуры и спорта



в стране и роста достижений российских спортсменов в борьбе за завоевание 
передовых позиций в мировом спорте.

2. Состояние и развитие волейбола. Развитие волейбола среди школьников. 
Соревнования по волейболу для школьников. Оздоровительная и прикладная 
направленность волейбола. История возникновения волейбола. Развитие волейбола 
в России. Международные юношеские соревнования по волейболу. 
Характеристика сильнейших команд по волейболу в нашей стране и за рубежом. 
Международные соревнования по волейболу.

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы 
пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении 
организма человека, взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и 
подвижность суставов. Понятие о спортивной работоспособности, 
функциональных возможностях человека при занятиях спортом. Влияние 
физических упражнений на работоспособность мышц, на развитие сердечно
сосудистой системы. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 
зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена: 
рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомляемости и 
восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом.

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно
гигиенические требования к занятиям волейболом. Использование естественных 
факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры 
общественной и личной санитарно-гигиенической профилактики. Режим дня. 
Режим питания. Понятие о тренировке и «спортивной форме». Значение массажа и 
самомассажа. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. 
Кровотечения, их виды и меры остановки. Учет объективных и субъективных 
показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, 
работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля 
спортсмена. Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. 
Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. 
Массаж как средство восстановления, понятие о методике его применения. 
Врачебный контроль и самоконтроль врача и спортсмена. Основы спортивного 
массажа.

5. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований 
в спортивной подготовке юных волейболистов.

Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы проведения 
соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест для 
соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной судейской 
коллегии. Методика судейства. Документация при проведении соревнований. 
Содержание работы главной судейской коллегии. Методика судейства.

6. Основы техники и тактики игры в волейбол. Понятие о технике игры. 
Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характеристика 
тактических действий. Анализ технических приемов и тактических действий в 
нападении и защите (на основе программы для данного года). Единство техники и 
тактики игры. Классификация техники и тактики игры в волейбол.

7. Основы методики обучения волейболу. Понятие об обучении технике и 
тактике игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация 
упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по волейболу. 
Обучение и тренировка как единый процесс формирования и совершенствования



двигательных навыков, физических и волевых качеств. Важность соблюдения 
режима.

8. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение 
на соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. 
Урок как основная форма организации и проведения занятий, организация 
учащихся.

3.1.2. Программный материал для практических занятий 
Общая физическая подготовка

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 туловиша 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: 30,60 м, повторный бег - два-три отрезка по 20-30 м (с 10 лет) и по 40 м 
(с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 11 лет). Бег с низкого старта 60 м (с 14 лет), 100 
м (с 10 лет). Эстафетный бег с этапами до 50-60 м (с Юлет). 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 3 
кг (девочки 13-16 лет).

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.
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Специальная физическая подготовка
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, футбольного, баскетбольного мячей в стену. Многократные передачи 
волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая расстояние до нее. 
Многократные передачи волейбольного мяча на дальность, круговые движения 
кистями,

сжимание и разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, 
вверх (на месте и в сочетании с различными перемещениями).

Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 
лучезапястных суставов (ладони располагаются на стене, пальцы вверх, в стороны, 
вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены постепенно 
увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами. Отталкивание ладонями и 
пальцами от стены двумя руками одновременно и попеременно правой и левой 
рукой. Упор лежа - передвижение на руках вправо (влево) по кругу, носки ног на 
месте. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно выполняя 
приставные шаги руками и ногами (с 15 лет). Из упора присев, разгибаясь вперед 
вверх, перейти в упор лежа (при касании пола руки согнуть). Передвижение на 
руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет 
для мальчиков). Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной 
мяч двумя руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при 
верхней передаче мяча)

Многократные броски набивного мяча от груди двумя руками (вперед и над 
собой) и ловля (особое внимание уделить заключительному движению кистей и 
пальцев). Броски набивного мяча от груди двумя руками (из стойки волейболиста) 
на дальность (соревнование). Многократные передачи баскетбольного 
(гандбольного, футбольного) мяча о стену и ловля его. Поочередные броски и 
ловля набивных и баскетбольных мячей, которые со всех сторон бросают 
занимающемуся партнеры. Ведение баскетбольного мяча ударом о площадку. 
Упражнения с гантелями для кистей рук. Упражнения с кистевым эспандером. 
Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократные волейбольные передачи 
набивного, гандбольного, футбольного, баскетбольного мячей в стену. 
Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно увеличивая 
расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного мяча на дальность.

Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 
тремя); в 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. Упражнения с гантелями для кистей 
рук. Упражнения с кистевым эспандером. Сжимание теннисного (резинового) 
мяча. Многократные волейбольные передачи набивного, баскетбольного мячей в 
стену. Многократные передачи волейбольного мяча в стену, постепенно



увеличивая расстояние до нее. Многократные передачи волейбольного мяча на 
дальность.

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 
Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 
максимальной быстротой.

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 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 плошадку, гимнастический мат). Броски набивного мяча (1 кг) в прыжке 
из-за головы двумя руками через сетку. Имитация прямого нападающего удара. 
Метание теннисного 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.

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).

Технико-тактическая подготовка
Техника нападения
Перемещения: чередование способов перемещения на максимальной 

скорости; сочетание способов перемещения с изученными техническими приемами 
нападения.

Передачи: передача мяча сверху двумя руками на точность («маяки» и т.п.) с 
собственного подбрасывания (варьируя высоту), посланного передачей: а) первая 
передача постоянная (2-3 м), вторая - постепенно увеличивая расстояние (3-10 м); 
б) первая - постепенно увеличивая расстояние, вторая - постоянная; в) первая и 
вторая - увеличивая расстояние мяча,посылаемого ударом одной руки; из глубины 
площадки для нападающего удара в зонах 2-4,4-2,6-4 на расстояние 6 м; в зонах 5
2,1 -4 на расстояние 7- 8 м; стоя спиной в направлении передачи: встречная 
передача (после передачи над собой и поворота на 180° (в зонах 2-4 6-4, расстояние 
3-4 м), в тройках в зонах: 6-3-2, 6-3-4, 5-3-2, 1-3-4, из глубины площадки - с 
собственного подбрасывания в зонах 6-2,6-4 (расстояние 2-3 м); с набрасывания 
партнера и затем с передачи; с последующим падением и перекатом на спину.

Техника защиты



Прием мяча: сверху двумя руками, нижней и верхней прямой подач, от 
удара одной рукой в парах и через сетку (стоя на подставке); прием снизу двумя 
руками нижней подачи, первая передача на точность; верхней прямой подачи и 
первая передача в зону нападения; нападающего удара; ; от передачи через сетку в 
прыжке; снизу одной рукой правой, левой в парах, у сетки, от сетки, сверху двумя 
руками с падением в сторону на бедро и перекатом на спину, от передачи мяча 
через сетку, передача в прыжке через сетку; прием подачи; нападающего удара; 
прием снизу двумя руками с падением и перекатом в сторону на бедро в парах; 
прием снизу подачи, нападающего удара; прием одной рукой с падением в сторону 
на бедро и перекатом на спину (правой, левой) в парах (по заданию), у сетки, от 
сетки; прием подачи, нападавшего удара; чередование способов приема мяча в 
зависимости от направления и скорости полета мяча.

Тактика нападения
1. Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи 

у сетки и из глубины площадки для нападающего удара, для выполнения подачи и 
нападающего удара (при чередовании способов); чередование способов подач; 
подачи верхние на игроков, слабо владеющих навыками приема мяча; выщедших 
после замены; выбор способа отбивания мяча через сетку нападающим ударом, 
передачей сверху двумя руками, кулаком, снизу; вторая передача нападающему, 
сильнейшему на линии (стоя лицом и спиной к нему); имитация второй передачи и 
«обман» (передача через сетку) в прыжке; имитация прямого нападающего удара и 
передача в прыжке двумя руками через сетку; чередование способов нападающего 
удара - прямой, перевод сильнейшей, прямой слабейшей рукой.

2. Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй 
передаче - игрока зоны 4 с игроком зоны 2, игрока зоны 3 с игроком зон 4 и 2 в 
условиях различных по характеру первых и вторых передач; игрока зоны 2 с 
игроками зон 3 и 4 в условиях длинных первых передач; взаимодействие игроков 
передней и задней линий при первой

передаче - игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3 (при приеме мяча в дальней 
части площадки от подачи и нападающего удара); игроков зон 6,1 и 5 с игроком 
зоны 2 при приеме верхних подач для второй передачи, в доигровках - для 
нападающего удара или передачи в прыжке.

3. Командные действия: система игры через игрока передней линии, и 
первая передача в зону 3, вторая передача игроку, спиной (чередование) к 
нападающему; прием верхней боковой подачи и первая передача в зону 3, вторая 
передача игроку, к которому передающий стоит спиной; первая передача для 
нападающего удара, когда мяч соперник направляет через сетку без удара.

Тактика защиты
1. Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач различными 

способами, нападающих ударов и обманных передач через сетку в прыжке 
(чередование); при при страховке партнера, принимающего мяч, блокирующего, 
нападающего; выбор способа приема различных способов подач; выбор способа 
перемещения и способа приема мяча от нападающих ударов различными 
способами и обманных действий; выбор способа приема мяча в доигровке и при 
обманных приемах нападения; зонное блокирование (выбор направления при 
ударах из зон 4,2 и 3 и «закрывание» этого направления).

2. Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии - игроков зон 
1,6,5 между собой при приеме трудных мячей от подач, нападавших ударов, 
обманных действий; взаимодействие игроков передней линии..
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3. Командные действия: расположение игроков при приеме подач 
различными способами в дальние и ближние зоны, вторую передачу выполняет 
игрок зоны 3 и 2; расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 
стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и находится в зоне 4, после приема игрок 
зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 играет в нападении в зоне 
4; то же, но в зонах 3 и 2 (чередование этих двух вариантов); системы игры: 
расположение игроков при приеме мяча от соперника «углом вперед» (чередование 
групповых действий в соответствии с программой для данного года обучения); 
переключение от защитных действий к нападающим - со второй передачи через 
игрока передней линии.

Инструкторская и судейская практика
Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на 

этапе нп-1. Такая работа проводится в форме бесед, семинаров, практических 
занятий, самостоятельной работы учащихся. Учащиеся готовятся к роли 
инструктора, помощника тренера для участия в организации и проведении занятий, 
массовых соревнований в качестве судей.

Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические приемы в 
двусторонней игре, и на соревнованиях.

Составление комплексов упражнений по специальной физической 
подготовке, обучению техническим приемам и тактическим действиям (на основе 
изученного программного материала данного года обучения).

Судейство на учебных играх. Выполнение обязанностей второго судьи и 
ведение технического отчета.

3.1.3. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической.
Психологическая подготовка - это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 
спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 
успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям 
и надежного выступления в них.

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях 
физической и технико-тактической подготовленности является психологическая 
готовность спортсмена к соревнованию, которая формируется в процессе 
психологической подготовки человека.

Исходя из того, что психические состояния служат фоном, придающим ту 
или иную окраску течению психических процессов и действий человека, состояние 
психологической готовности можно представить как уравновещенную, 
относительно устойчивую систему личностных характеристик спортсмена, на фоне 
которых развертывается динамика психических процессов, направленных на 
ориентировку спортсмена в предсоревновательных ситуациях и в условиях 
соревновательной борьбы, на адекватную этим условиям саморегуляцию 
собственных действий, мыслей, чувств, поведения в целом, связанных с решением 
частных соревновательных задач, ведущих к достижению намеченной цели.

Следовательно, психологическая подготовка направлена на формирование у 
спортсмена установки на соревновательную деятельность и на создание условий 
для адаптации к экстремальным условиям такой деятельности. Это обусловлено, с 
одной стороны, неповторимостью условий соревнований, а с другой - 
неповторимостью, индивидуальным своеобразием личности спортсмена.



Психологическая подготовка помогает создавать такое психическое 
состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему использованию 
физической и технической подготовленности, а с другой - позволяет противостоять 
предсоревновательным и соревновательным сбивающим факторам (неуверенность 
в своих силах, страх перед возможным поражением, скованность, перевозбуждение 
и Т.Д.).

Принято выделять общую психологическую подготовку и психологическую 
подготовку к конкретному соревнованию. Общая подготовка решается двумя 
путями.

Первый предполагает обучение спортсмена универсальным приемам, 
обеспечивающим психологическую готовность к деятельности в экстремальных 
условиях: способам саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, 
концентрации и распределения внимания, способам самоорганизации и 
мобилизации на максимальные волевые и физические усилия.

Второй путь предполагает обучение приемам моделирования в 
тренировочной деятельности условий соревновательной борьбы посредством 
словесно-образных и натурных моделей. Подготовка к конкретному соревнованию 
предполагает формирование установки на достижение запланированного 
результата на фоне определенного эмоционального возбуждения, в зависимости от 
мотивации, величины потребности спортсмена в достижении цели и субъективной 
оценки вероятности ее достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение, 
регулируя величину потребности, общественную и личную значимость цели, а 
также субъективную вероятность успеха, можно формировать необходимое 
состояние психологической готовности спортсмена к предстоящему соревнованию.

Тренировочные занятия и, тем более, соревнования спортсменов высокого 
класса характеризуются такими физическими и психическими нагрузками, которые 
доводят напряжение до пределов индивидуальных возможностей.

При всей важности психогигиенических мероприятий психологическая 
подготовка является прежде всего воспитательным процессом, направленным на 
развитие личности путем формирования соответствующей системы отношений. 
Это позволяет перевести неустойчивый характер психического состояния в 
устойчивый, т.е. в свойство личности. При этом психологическая подготовка 
спортсмена к продолжительному тренировочному процессу осуществляется, во- 
первых, за счет непрерывного развития и совершенствования мотивов спортивной 
тренировки, и, во-вторых, за счет создания благоприятных отношений к различным 
сторонам тренировочного процесса.

Психологическая подготовка в виде последовательных воздействий 
представляет собой один из вариантов управления совершенствованием 
спортсмена, в случае же применения воздействий самим спортсменом она является 
процессом самовоспитания и саморегуляции.

Управление на первых этапах, до периода непосредственной пред- 
соревновательной подготовки, подразумевается как целенаправленное и 
систематическое применение методов, направленных на:

- оптимизацию условий тренировочной деятельности по формированию 
навыков решения оперативных задач;

-развитие волевых и психических качеств, определяемых способностями к 
решению этих задач;

- регуляцию психических состояний, сопутствующих решению этих задач.



Такая подготовка непосредственно включается в тренировочную 
деятельность спортсмена или проводится в виде специально организованных 
мероприятий. В процессе общей подготовки совершенствуются и корректируются 
свойства и черты личности (мотивационная направленность, психологическая 
устойчивость), психические качества, оптимизируются психические состояния.

В повседневном тренировочном процессе психологическая подготовка как 
бы включена в другие виды подготовки (физическую, техническую, тактическую), 
хотя имеет свои цели и задачи. Если цель психологической подготовки - 
реализация потенциальных возможностей данного спортсмена, обеспечивающих 
эффективную деятельность, то многообразие частных задач (формирование 
мотивационных установок, воспитание волевых качеств, соверщенствование 
двигательных навыков, развитие интеллекта, достижение психологической 
устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам) приводит к тому, 
что любое тренировочное средство в той или иной мере способствует рещению 
задач психологической подготовки.

О специальных методах психологической подготовки в повседневной 
тренировке можно говорить в тех случаях, когда возникает необходимость 
предупредить или, если это не удалось сделать, снизить психическое 
перенапряжение как следствие чрезмерных тренировочных нагрузок.

В том случае, когда психологическая подготовка проводится в период, 
непосредственно предшествующий ответственному соревнованию, на первый план 
выдвигается формирование готовности к высокоэффективной деятельности в 
нужный момент.

Отсюда - такие частные задачи, как ориентация на социальные ценности, 
формирование у спортсмена или команды психических «внутренних опор», 
преодоление «барьеров», психологическое моделирование условий предстоящей 
борьбы, форсированная оптимизация «сильных» сторон психологической 
подготовленности спортсмена, установка и программа действий и т.д. На этом 
этапе особую психологическую нагрузку несут также влияние окружения, 
состояние места занятий и восстановления, работа средств массовой информации, 
внимание и поведение любителей спорта.

Содержание психологической подготовки, ее построение, средства и методы 
определяются спецификой вида спорта. В них больше различного, чем общего. 
Мало что можно сказать о психологической подготовке спортсмена вообще, но 
очень много - баскетболиста, лыжника, стрелка и т.д.

Таким образом, психологической подготовкой спортсмена (команды) 
называется процесс усиления его (ее) потенциальных психических возможностей в 
объективных результатах, адекватных этим возможностям.

Построение психологической подготовки связано с использованием 
определенных принципов.

Принцип сознательности означает, что любые средства психологической 
подготовки могут быть продуктивными лишь в том случае, если спортсмен 
применяет их сознательна, с верой в то, что данный прием соответствует его 
индивидуальности и будет полезным в данной конкретной ситуации. Нельзя 
насаждать средства психического воздействия административными методами. 
Более того, спортсмен должен не просто верить «на слово» в эффективность этих 
средств; осознанность - это знание механизмов их воздействия, владение навыками 
самоконтроля и самоанализа.
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Принцип систематичности. Успех приносит лишь систематическое, 
целеустремленное, последовательное применение системы психических средств с 
учетом всех сопутствующих факторов. Систематичность предусматривает работу 
по плану и преемственность, когда каждое новое воздействие содержит влияние 
предшествующих и готовит к будущим.

Принцип всесторонности. Необходимо, чтобы средства и методы 
психологической подготовки увязывались в единую структуру, обеспечивающую 
единство общей и специальной подготовки спортсмена, т.к. сами психические 
воздействия дают гораздо больший эффект, когда предусматривается воздействие 
не на одну узкую сферу, а на всю психику: направленность личности спортсмена, 
его нейродинамический статус, психомоторику, интеллект.

Принцип согласованности относится к технологии психологической 
подготовки, организации ее мероприятий во времени. Мероприятия психического 
воздействия должны планироваться в увязке с другими мероприятиями, логически 
составляющими систему спортивной подготовки. Например, психорегулирующая 
тренировка (ПРТ) должна согласовываться с тренировочными занятиями и в 
зависимости от частных задач занимать самостоятельное место до занятий, после 
них или в перерывах (если предусматривается применение сокращенного варианта 
ПРТ).

Принцип индивидуализации требует от психолога или тренера 
всестороннего знания особенностей спортсмена с последующим выбором таких 
психических воздействий, которые соответствуют всем его индивидуальным 
свойствам и качествам.

Для волейбола характерна высокая эмоциональная и интеллектуальная 
насыщенность. Эмоциональное состояние волейболистов очень влияет на их 
игровую деятельность. Самообладание и эмоциональная устойчивость помогает 
волейболисту сохранять точность движений, ясность тактической мысли. Высокий 
эмоциональный подъем и хорошая морально-волевая подготовка нередко приводят 
к победе над более сильным соперником. Волевые качества волейболистов 
проявляются в преодолении трудностей обусловленными особенностями игры.

Целеустремленность и настойчивость выражается в активном и неуклонном 
стремлении повысить спортивное мастерство, в трудолюбии на учебно
тренировочных занятиях.

Выдержка, смелость и самообладание выражаются в преодолении 
отрицательных эмоциональных состояний, часто связаны с определенным риском 
при выполнении быстрых передвижений, прыжков, бросков при приеме мяча.

Решительность и дисциплинированность выражаются в способности 
принимать правильные решения, смело брать на себя ответственность в сложных 
игровых ситуациях, в способности волейболистов вносить в игру творчество и 
инициативу, в умении подчинить свои действия задачам коллектива на основе 
сознания необходимости выполнения своего долга. Все эти качества неразрывно 
связаны взаимно обусловлены.

Психологическая подготовка волейболистов определяется характером 
игровых действий и особенностями соревнований. Выполнение большинства 
приемов игры связано со стремительностью реакции, быстрым переключением с 
одних форм движений на другие, с правильным ориентированием на площадке.

Сложность игровых действий заключается в том, что весь арсенал приемов 
приходится применять в различных сочетаниях и условиях, совершенно иных по 
скорости и характеру. Игра волейболиста связана с выполнением ответных



действий в условиях острого дефицита времени, и поэтому от него требуется 
максимальная быстрота реагирования, точность и своевременность восприятий и 
ответных движений.

Эффеетивность технико-тактических действий в значительной степени 
определяется хорошим периферическим зрением волейболистов, высоким уровнем 
развития у них интенсивности, устойчивости, распределения и переключения 
внимания.

Волейболисту приходится одновременно воспринимать большое количество 
объектов, определяющих объем его внимания, мгновенно переключать и 
распределять его. Например, он следит за полетом мяча с подачи, затем принимает 
его, одновременно распределяя свое внимание - определяя расстояние к мячу и к 
партнерам, следит, как передвигаются свои игроки и игроки команды соперников.

Игра в нападении с первой передачи, выход игрока с задней линии к сетке 
для организации атак, организация различных вариантов защитных и нападающих 
действий - все это обусловливает высокие требования к мышлению волейболистов.

Им необходимо уметь быстро и точно ориентироваться и оценивать действия 
партнеров и соперников в игровой обстановке, самостоятельно принимать 
эффективные тактические решения, разгадывать замыслы соперника и предвидеть 
результаты. Именно в тактических действиях волейболистов и реализуется их 
творческое мышление, память, представление и воображение.

Одно из важных психологических особенностей двигательной деятельности 
волейболистов - это умение выполнять точные и дифференцированные 
пространственные, временные и мышечные восприятия.

Таким образом, упражнения, связанные с психологической подготовкой 
юных волейболистов, должны занять одно из главных мест в учебно
тренировочном процессе.

3.1.4. Воспитательная работа
Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 
изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 
соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены 
в календарном плане воспитательной работы.



Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных
занятии

Формирование навыков самоуправления 
и навыков работы в команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения к 
природе и окружающей среде_________

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)______________________

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, значимых 
для группы собьггий, участие в 
праздниках Учреждения_____________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПД Д в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу_________

Сентябрь

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию

Октябрь

Мероприятия на 
каникулах

2

3
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Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью
Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»_________
Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков_____________
Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________
День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Октябрь

Декабрь

Декабрь

Апрель

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
Общие требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований:
1. Места занятий, соревнований и используемое оборудование должны 

соответствовать мерам безопасности.
2. К занятиям и участию в соревнованиях допускаются обучающиеся:
- отнесенные к основной медицинской группе;
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий и соревнований.
3. Во время тренировочных занятий обучающимся следует:
- четко и своевременно выполнять указания и распоряжения тренера- 

преподавателя;
- избегать столкновений;
- соблюдать заданный интервал и дистанцию.
Профилактика травматизма является неотъемлемой задачей тренировочного 

процесса. Травмы нарушают нормальное течение тренировочного процесса и 
свидетельствуют о нерациональном его построении.

Основные причины -  локальные перегрузки, недостаточная
разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии 
утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями.

Во избежание травм рекомендуется:
1. Выполнять упражнения только после разминки с достаточным 

согреванием мышц.
2. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду.
3. Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы.



4. Не бегать продолжительное время по асфальту и другим сверхжестким 
покрытиям.

5. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.
6. Применять упражнения на расслабление и массаж.
7. Освоить упражнения на гибкость и подвижность суставов.
8. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мыщц только по 

совету врача.

3.3. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап
Количество часов в неделю 6
Количество тренировок в неделю 3
Общее количество часов в год 234
Общее количество тренировок в год 109

4. Система контроля и зачетные требования
Диагностика физической подготовленности в спортивно-оздоровительной группе 

по виду спорта волейбол на начало и на конец 2020/2021 учебного года.
1 прыжок в длину с места.
2. Кросс без учета времени.
3. Поднимание туловища за 30 сек., подтягивание.
Техническая подготовка: Бег 30 м /5x6/, Бег 92 м

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Основы пауэрлифтинга»

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы пауэрлифтинга» для 
спортивно-оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470).

Основной целью реализации Программы является осуществление 
образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и 
реализация образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами реализации Программы являются:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;
-формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа 
жизни;



-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 
обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
-создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 
физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 
подготовки;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры обучающихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 
теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, 
педагогического и медицинского контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в 
группах служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и 
методов по отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований 
индивидуального подхода и изучения особенностей каждого обучающегося. В 
процессе учебно-тренировочной деятельности на данном этапе создаются 
предпосылки для успешного овладения широким кругом технико-тактических 
действий, достижения уровня специальной физической подготовленности на 
последующих этапах многолетнего процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год. Продолжительность учебного года 
составляет 39 учебных недель. Режим работы регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, составленным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются дети в возрасте от 6 
лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие 
заниматься легкой атлетикой, не достигшие возраста для зачисления в группы 
начальной подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта пауэрлифтинг.

Программа реализуется в сетевой форме на основе договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ между Муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева 
Тульской области и Тульской региональной организацией Общероссийской 
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

1.2. Характеристика вида спорта «Пауэрлифтинг»
Пауэрлифтинг (англ. powerliftmg; power — «сила» + lift — «поднимать») или 

силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении 
сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в 
качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со 
штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на



горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию 
спортсмена. Эти три упражнения в пауэрлифтинге называются «базовыми» или просто 
«базой», так как при их исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и, в 
той или иной степени, практически все мышцы. Эти упражнения рекомендуются 
начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы.

В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не 
красота тела. Но многие известные бодибилдеры начинали с пауэрлифтинга, либо 
занимались обоими видами спорта одновременно — Арнольд Шварценеггер, Ронни 
Коулмэн, Франко Коломбо, из российских спортсменов — Евгений Мишин, Андрей 
Сорокин, Сергей Шелестов и др.

При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной весовой 
категории. Оценка идёт по суммарному максимально взятому весу во всех трёх 
упражнениях. При одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, 
обладающему меньшим весом. При сравнении спортсменов разных весовых категорий 
может использоваться формула Уилкса или формула Глоссбреннера (WPC-WPO).

Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые тяжелоатлеты использовали для 
увеличения результатов в основных движениях. Первоначально, набор и порядок 
упражнений отличались от современных — кроме привычных сейчас приседаний, жима 
лежа, становой тяги, пауэрлифтинг включал сгибания рук со штангой стоя (подъем на 
бицепс), сидя, жим из-за головы и т.п. Эти «странные», с точки зрения тяжёлой 
атлетики, упражнения, на рубеже 40-50-х гг. XX в. приобрели популярность на Западе, 
начали проводиться соревнования. А на рубеже 50-х — 60-х годов уже начал 
формироваться пауэрлифтинг в современном его виде. К середине 60-х годов были 
определены правила проведения соревнований и стали регулярно проводиться 
чемпионаты национального уровня.

В конце 1950-х годов Великобритания имела свой вид пауэрлифтинга, 
назьгоаемый «Strength Set», состоящий из подъема на бицепс, жима лёжа и приседаний, 
выполняемых именно в таком порядке. А в 1964 году прошел первый неофициальный 
чемпионат США (Йорк, штат Пенсильвания). Amateur Athletic Union (AAU) был 
проведен первый национальный чемпионат в 1965 году, на котором жим лёжа, 
приседания со штангой, и становая тяга уже были соревновательными движениями.

В ноябре 1972 г. бьша основана Международная Федерация Пауэрлифтинга (IPF), 
а через год, в ноябре 1973 был проведён первый чемпионат мира. В 1980 году в 
Лоуэлле, штат Массачусетс, США женщины впервые приняли участие в чемпионате 
мира, а в 1989IPF объединила мужской и женский чемпионаты.

В 1986 был основан Всемирный Конгресс Пауэрлифтинга (WPC), позже 
появились и другие альтернативные международные организации.

Количество международных организаций пауэрлифтинга постоянно растёт, но, 
несмотря на децентрализацию, которая присуща мировому пауэрлифтингу, наиболее 
известной и популярной остается Международная федерация пауэрлифтинга (IPF). IPF
— единственная международная организация в пауэрлифтинге, являющаяся членом 
Ассоциации всемирных игр и Генеральной ассамблеи международных спортивных 
федераций. В 2004 году после длительного процесса IPF получила признание МОК и 
подписала кодекс WAD А; с 1963 года пауэрлифтинг включен в программу 
Паралимпийских игр как «тяжёлая атлетика», с 1992 года — как пауэрлифтинг.



Количество стран-участниц — 115, в Паралимпийских играх 2000 года впервые 
принимали участие и женщины.

Основной дисциплиной в современном пауэрлифтинге является троеборье — 
приседание, жим и тяга. Регламент перешёл по наследству от тяжёлой атлетики — в 
каждом упражнении по три подхода, если в упражнении вес не покорился ни разу, 
спортсмен выбывает с соревнований по троеборью. Однако, судьи могут разрешить 
спортсмену продолжить борьбу за малые медали в отдельных упражнениях, если тот 
добросовестно выполнял свои подходы.

Кроме троеборья, проводятся соревнования по одному отдельно взятому 
движению: жиму штанги лежа. Практически во всех федерациях были разработаны 
дополнительные нормативы для этого. Наряду с обычным жимом штанги предельного 
веса, всё большую популярность приобретает многоповторный жим — народный жим 
(жим штанги своего веса на разы) и русский жим (жим штанги фиксированного веса на 
разы). Фактически, для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата, жим лёжа 
является единственным доступным силовым упражнением.

Большое количество федераций предлагает разный по своему характеру 
пауэрлифтинг. Соревнования по версии WPO или ХРС больше напоминают яркое шоу
— громадные веса, многослойная экипировка («скафандры» и «домкраты», по мнению 
противников такой экипировки), спортсменов «заводят» пощёчинами и нашатырём. 
Другой пауэрлифтинг предлагает IPF, предлагающее зрителям традиционное 
спортивное состязание, где правилами прямо запрещено бить спортсменов по лицу и 
нюхать нашатырь перед зрителями. К слову, на фестивале силовых видов спорта Arnold 
Classic, соревнования альтернативных федераций более популярны у зрителей, чем 
турнир IPF. Экипировка в пауэрлифтинге бывает поддерживающей (усиливающей) и 
неподцерживающей. Последняя является обязательной во всех официальных 
соревнованиях и разрешена в «безэкипировочном» пауэрлифтинге без ограничений. К 
обязательной относятся:

широкий пояс для пауэрлифтинга или пояс для тяжелой атлетики;
эластичное трико («борцовка»);
мягкая футболка с рукавами («Т-майка»);
длинные носки, щитки или гетры для защиты ног в тяге.

Дополнительно разрешается: штангетки или специальная обувь для приседаний, 
тапочки или специальная обувь для тяги, мягкие неопреновые наколенники, 
тяжёлоатлетические напульсники вместо кистевых бинтов.

Обычно под термином «экипировка» понимают именно поддерживающую 
экипировку.

На данный момент в пауэрлифтинге применяется следующая поддерживающая 
экипировка: бинты на колени и на запястья; майка для жима лежа; майка для 
приседаний и становой тяги; комбинезон для приседания; комбинезон для становой 
тяги; и некоторые другие.

Поддерживающая экипировка в пауэрлифтинге появилась с целью защиты от 
травм, при этом за счет жесткости ткани дала прибавку в 5-15 кг в каждом движении. 
Однако за последние годы производители экипировки для пауэрлифтинга так 
усовершенствовали свою продукцию, что средняя прибавка в каждом упражнении 
достигла 50 кг, а максимальная доходит до 150, в отдельных случаях — ещё больше. 
Например, Райан Кеннелли в многослойной экипировке выжал 487,6 кг, а без



экипировки 294,8 кг; Андрей Маланичев в одних бинтах приседал 450 кг, в 
однослойной экипировке — 485 кг.

Общий вклад экипировки в сумму троеборья можно оценить по таким цифрам: 
на 2014 г. экипировочный рекорд мира (IPF) равен 1230 кг. в категории 120+ кг., 
установил Карл Ингвар Кристенсен; а безэкипировочный рекорд мира в этой же 
категории равен 972 кг. и установлен Рэем Вильямсоном в 2014 году.

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст 
для зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Миним
альный
возраст
(лет)

Минималь
ная
наполняем
ость
группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн 
ый состав 
группы 
(человек)

Максималь
ный
количестве
нный
состав
группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 
часах

Спортивно- 
оздоровител 
ьный этап

10 10 15-20 30 6

1.4. Прогнозируемые результаты
Результатом реализации программы на спортивно-оздоровительном 

этапе является:
- 1. Личностные результаты:
- повышение самооценки ребенка;
- формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия 
в учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях;
- умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по 
группе, оказывать им помощь, вырабатывать коллективное решение;
- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные 
решенР1я, оценивать свои и чужие поступки.
- 2. Предметные результаты:
- Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программными требованиями; освоение основ техники по виду спорта 
пауэрлифтинг,
- 3. Освоение теоретического раздела программы.

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 
спортивно-массовых мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 
недель.
2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по предметным 

областям:
№ Теоретические занятия Объем
п/п .... . — материала, час



История развития пауэрлифтинга

Место и роль физической культуры и спорта в современном 
обществе ________
Правила соревнований по пауэрлифтингу

4 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса

Гигиенические знания, умения, навыки 2

Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни

Требования техники безопасности на занятиях по 
пауэрлифтингу____________________________
Требования к инвентарю, спортивной экипировке и 
оборудованию_______________________________

Итого часов 11
Практические занятия

ОФП 135

СФП 46

Технико-тактическая подготовка 36

Тренерская и судейская практика

Контрольные нормативы 4

Итого часов 223

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в избранном.

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической 
скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 
равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в 
перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, 
выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, 
бревно). Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с 
гимнастической палкой, скакалкой.

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, 
стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на 
руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на 
гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без 
поворота и с поворотом на 180 ф . и 360 гр.

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с 
бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным 
способом на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с 
разбега (вход в воду ногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем
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без учета времени.
Легкая атлетика. Бег. Бег с ускорением до 30 - 40 м. Повторный бег 2 - 3  

раза по 20 - 30 м. Бег 30 - 60 м. Бег с чередованием с ходьбой до 400 м. Кросс 300
- 500 м. 6-, 12 минутный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 и 1800 с 
прямого разбега. Прыжки в высоту способом перешагивание. Прыжки в длину с 
места и с разбега. Метание теннисного мячика.

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 
простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по упрощенным 
правилам.

2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам

Содержание
занятий

IX X XI XII I 11 111 IY Y Всего

Теоретические
занятия

1 2 1 1 1 2 1 1 1 11

ОФП 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
СФП 5 5 5 5 5 5 5 5 6 46
Технико
тактическая
подготовка

3 3 5 5 5 4 4 4 3 36

Тренерская и 
судейская практика

1 1 2

Контрольные
нормативы

2 2 4

Всего за месяц 26 26 26 26 26 26 25 26 27

Всего за год 234

2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы

№ Содержание Количество
часов

1 Правила техники безопасности на занятиях по пауэрлифтингу 1

2 Гигиенические требования к занимающимся 1

3 Влияние физических упражнений на организм спортсмена 1

4
Общая характеристика спортивной подготовки. Воспитание 
нравственных и волевых качеств 1

5
Вращения в лучезапястных, локтевых, плечевых суставах. Основные 
упражнения. 1

6
Повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях. 
Основные упражнения. 1

7
Вис на гимнастической стенке, подъем согнутых и прямых ног. 
Основные упражнения. 1



8
Подъем ног за голову с касанием носками пола за головой из 
положения лежа на спине. 1

9
Упражнения с гантелями .Сгибания и разгибания туловища лежа на 
спине 1

10 Сгибания и разгибания туловища лежа на спине 1

11 Из положения сидя на скамейке -жим гантелей 1

12 Из положения стоя- жим гантелей 1

13 Отжимания руки на скамейке -  ноги на полу 1

14 Отжимания ноги на скамейке -  руки на полу 2

15 Отжимания от двух скамеек 2

16 Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса 1

17 Присед -широкая стойка ног 2

18 Вис на гимнастической стенке, подъем согнутых и прямых ног. 
Основные упражнения. 1

19 Вьшрыгивания из полу приседа . 2

20 Вис на гимнастической стенке, подъем согнутых и прямых ног. 
Основные упражнения. 1

21 Вьшрыгивания из полного приседа .Упражнения для мышц спины 1

22 Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса 2

23 Упражнения для мышц пресса 2

24 Выпрыгивания из полного приседа .Упражнения для мышц спины 1

25 Упражнения для мьшщ верхнего плечевого пояса 2

26 Из положения сидя на скамейке -жим гантелей 2

27 Упражнения для мышц спины 1

28 Отжимания от двух скамеек 1

29 Отжимания с отягощением 1

30 Приседания с отягощением 1

31 Из положения сидя на скамейке -жим гантелей 1

32 Упражнения для рук и плечевого пояса 1

33 Упражнения для шеи и туловища. 1



34 Упражнения для ног 1

35
Тяга до колен. Жим ногами. Жим гантелей сидя. Подъемы гантелей на 
бицепсы. Пресс. 2

36
Приседание со штангой на спине. Классический жим лежа средним 
хватом. Разведение рук с гантелями лежа. Отжимание от пола. Наклоны 
со штангой стоя. 2

37 Правила техники безопасности на занятиях по пауэрлифтингу 1

38 Гигиенические требования к занимаюищмся 1

39 Упражнение со штангой 1

40
Приседание со штангой на спине. Классический жим лежа средним 
хватом. Разведение рук с гантелями лежа. Отжимание от пола. Наклоны 
со штангой стоя. 1

41 Упражнения для мышц груди. 2

42 Упражнения на тренажере «Разгибание ног» 2

43 Упражнения для мышц спины 2

44
Приседание со штангой на спине. Классический жим лежа средним 
хватом. Разведение рук с гантелями лежа. Отжимание от пола. Наклоны 
со штангой стоя. 3

45 Упражнения для дельтовидных мышц 2

46 Упражнения для мьппц рук(бицепс, трицепс, предплечье 2

47 Упражнение для мышц бедра (передняя и задняя поверхность) 2

48 Упражнения для мышц голени 2

49 Упражнения на тренажере «Жим ногами» 2

51 Упражнения на тренажере «Сгибание ног» 2

52 Упражнения на тренажере «Разгибание ног» 2

53 Жим штанги, гантелей в положении лежа на горизонтальной скамье. 2

54 Разведение рук с гантелями в стороны лежа на горизонтальной скамье. 2

55 Жим штанги лежа широким хватом. 2

56 Жим штанги под углом средним хватом. 2

57 Пуловер со штангой согнутыми руками. 2

58 Подтягивание к груди на перекладине. 2



59
Приседание со штангой на спине.Жим лежа. Разведение рук с 
гантелями лежа. Отжимание от пола. Приседание "в глубину". 
Г иперэкстензия. 2

60
Приседание со штангой на спине. Жим лежа. Г рудные мьппцы. 
Подтягивание на перекладине. Пресс. 2

61 Жим штанги с груди сшя широким хватом. 2

62 Махи гантелями в стороны стоя. 1

63 Упражнения на тренажере «Разгибание ног» 2

64 Бицепс со штангой стоя. 1

65
Вис на гимнастической стенке, подъем согнутых и прямых ног. 
Основные упражнения. 3

66 Бицепс гантелями сидя попеременно. 1

67
Тяга стоя на подставке. Жим сидя под углом. Отжимание на брусьях с 
весом. Тяга с плинтов. Г иперэкстензия. Жим ногами. 3

68 Пресс, подъем туловища на наклонной доске 25 раз 1

69 Разведение рук с гантелями лежа 4 по 10—12 1

70
Тяга стоя на подставке. Жим сидя под углом. Отжимание на брусьях с 
весом. Тяга с плинтов. Гиперэкстензия. Жим ногами. 3

71 Приседания со штангой на плечах 6 по 8—12 3

72 Пуловер со штангой 4 по 10—12. 2

73 Жим штанги с груди стоя 6 по 8—12 2

74 Подтягивания на турнике за голову 4 по 10—12. 1

75 Французский жим со штангой стоя 6 по 8—12. 1

76 Пресс, подъемы туловища на лавке 3 по 15—30. 2

78 Пресс, подъемы туловища на лавке 3 по 15—30 1

79 Пресс, подъемы ног на лавке 3 по 15—30 2

80
Жим лежа. Приседание классическое. Жим лежа средним хватом. 
Грудные мышцы на тренажере. Жим ногами. Пресс. 2

81
Приседание классическое. Жим лежа классический. Грудные мышцы 
(разводка). Жим гантелей лежа. Прседание "в глубину". 2

82
Тяга стоя на подставке. Жим сидя под углом. Отжимание на брусьях с 
весом. Тяга с плинтов. Гиперэкстензия. Жим ногами. 3



83
Приседание классическое. Жим лежа классический. Грудные мышцы 
(разводка). Тяга сидя в тренажере. Прседание "в глубину". 2

84
Жим лежа. Приседание. Жим гантелей сидя (поперем.). Разведение рук 
с гантел. Лежа. Наклоны со штангой стоя. 2

85
Тяга до колен. Жим сидя под углом. Отжимание на брусьях с весом. 
Тяга с плинтов. Приседание со штангой "в ножны". 3

86
Жим лежа. Разведение рук с гантелями лежа. Отжимание от пола. 
Приседание со штангой на груди. 3

87
Приседание классическое. Жим лежа широким хватом. Разведение рук 
с гантелями лежа. Отжимание от пола. Приседание со штангой на 
груди 3

88
Тяга до колен. Жим лежа. Разведение рук с гантелями лежа. Тяга с 
плинтов. Широчайшие на блоке. Пресс. 2

89
Приседание.Жим лежа. Разведение рук с гантелями. Отжимание от 
пола. Приседание "в глубину". 2

90
Тяга стоя на подставке. Жим сидя под углом. Отжимание на брусьях с 
весом. Тяга с плинтов. Гиперэкстензия. Жим ногами. 3

91
Тяга становая. Жим лежа. Разведение рук с гантелями. Тяга с плинтов. 
приседания 2

92 Пресс, подъемы ног на лавке 3 по 15—30. 2

93 Жим штанги лежа 6 по 12. 2

94 Жим штанги лежа на наклонной доске угол 45 градусов 4 по 10. 2

95 Отжимание на брусьях с отягощением 4 по 12. 2

96 Тяга штанги в наклоне 4 по 8 2

97 Подтягивания на перекладине 4 по 12 2

98 Тяга к поясу на низком блоке 4 по 10. 2

99 Сгибание рук на бицепс 3

100 Сгибание рук со штангой стоя 4 по 8 3

101 Сгибание рук со штангой стоя 4 по 8 2

102 Подтягивания на перекладине, узкий хват к себе 4 по 12. 2

103 Французский жим со штангой стоя 4 по 10. 3

104 Пресс, подъем ног на наклонной скамье — 6 серий до максимума. 3

105 Приседания со штангой на спине 6 по 10 2



106 Жим ногами лежа на специальном станке 4 по 10. 2

107 Упражнения на брусьях, перекладине, гимнастической стенке. 6

108 Разведение рук с гантелями в стороны стоя 4 по 10. 2

109 Жим сидя из-за головы 4 по 8. 2

110 Становая («мертвая») тяга 6 по 8. 3

111 Пресс, Подъемы ног на наклонной доске 4 серии до максимума. 2

112 Наклоны в стороны стоя 4 по 12. 2

113 Пресс. Подъемы туловища на наклонной доске 4 серии по 15—30 раз. 3

114 Пресс, Подъемы ног на наклонной доске 4 серии до максимума. 2

115 Жим штанги под углом средним хватом. 2

116 Жим штанги лежа на наклонной доске угол 45 градусов 4 по 10. 2

117 Бицепс гантелями сидя попеременно. 2

118 Жим штанги с груди стоя широким хватом. 2

119 Бицепс со штангой стоя. 2

120 Жим штанги с груди стоя широким хватом. 2

121 Бицепс гантелями сидя попеременно. 2

122 Приседания со штангой на плечах. 2

123 Бицепс гантелями сидя попеременно. 2

124 Тяга штанги до подбородка. 1

125 Становая тяга. 2

126 Бицепс со штангой стоя. 1

127 Бицепс гантелями сидя попеременно. 1

128 Жим штанги лежа 6 по 12. 1

129 Приседания без отягощения (контрольный норматив) 1

130 Приседания с отягощением (контрольный норматив) 1

131 Жим лежа без отягощения (контрольный норматив) 1

132 Жим лежа с отягощением (контрольный норматив) 1



3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям

3.1.1. Программный материал для теоретических занятий
История развития пауэрлифтинга

Возникновение и развитие пауэрлифтинга, как вида спорта. 
Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской системе 
физического воспитания. Силовые упражнения в дореволюционной России. 
Первые чемпионаты России по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты 
дореволюционной России, их достижения, участие в международных 
соревнованиях, чемпионатах Мира и Европы. Роль тяжелой атлетики, как вида 
спорта и его влияние на развитие пауэрлифтинга. Первые соревнования по 
пауэрлифтингу за рубежом и в России. Организация федерации силового 
троеборья (пауэрлифтинга) в России. Международная федерация пауэрлифтинга. 
Весовые категории и программа соревнований. Возрастные группы в 
пауэрлифтинге. Первые достижения российских спортсменов на международных 
соревнованиях. Российские спортсмены - чемпионы мира и Европы. Влияние 
российской школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие троеборцы 
зарубежных стран, их достижения.

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 
Массовые спортивные мероприятия, проводимые на территории нашей 

страны. Самые известные спортивные общества, обьединяюшие наибольшее 
количество людей. Физическая культура и спорт как важное средство 
всестороннего гармонического развития личности, сохранения и укрепления 
здоровья, повышения дееспособности организма. Основные формы физической 
культуры и спорта: базовая физическая культура, профессионально-прикладная 
физическая культура, спорт, оздоровительно-реабилитационная физическая 
культура.

Принципы системы физического воспитания в РФ (всестороннее развитие 
личности, оздоровительная направленность, связь физического воспитания с 
трудовой и военной практической). Физическое воспитание детей и подростков.

Правила соревнований по пауэрлифтингу
Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер 

соревнований.Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 
участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, 
капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 
взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на помост. 
Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных и 
командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. 
Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.

Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа 
главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 
соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей между 
судьями. Взвешивание участников. Требования к экипировке. Процесс судейства. 
Управление судейской сигнализацией. Медицинское обслуживание 
соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе соревнований. 
Проведение торжественного открытия и закрытия соревнований. Награждение 
призеров соревнований. Отчет о проведенном соревновании. Итоговые 
протоколы и подведение итогов командной борьбы.



Основы спортивной подготовки
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 
Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и 
специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства 
спортивной тренировки. Общая характеристика спортивной тренировки юных 
спортсменов. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные 
задания по совершенствованию физических качеств и техники движений.

Гигиенические знания, умения, навыки
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 
жизнедеятельности организма. Жизненная ёмкость лёгких. Потребление 
кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при 
мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. 
Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение 
витаминов и минеральных солей, их нормы. Режимы питания, регулирование веса 
спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение 
кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к 
спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение 
сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время 
соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. 
Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика 
вредных привычек.

Режим дня, закаливание, здоровый образ жизни
Необходимые и важные организму спортивные добавки. 

Рациональное питание. Оптимальный режим дня. Соотношение физической и 
умственной работы. Оптимальный двигательный режим. Принципы и правила 
закаливания. Виды закаливания. Медицинский контроль и самоконтроль. 
Влияние вредных привычек на организм. Временные ограничения и 
противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 
Восстановительные мероприятия при занятиях пауэрлифтингом.

Требования к инвентарю, спортивной экипировке и оборудованию
Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и подсобным 

помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, 
помостов.

Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга: Штанги: «лифтерская», 
тренировочная, нестандартная, специальная скамья для жима лежа и стойки для 
приседаний, вспомогательные тренажеры, гири парные от 8 до 32кг., разборные 
гантели парные от 3 до 30кг., стойка под гантели, стойка под грифы и диски, 
магнезия (урна для магнезии), подставки, медицинские весы,
специализированный помост, гимнастические маты, палки, скакалки, брусья 
параллельные, перекладина высокая и низкая, гимнастическая стенка, 
музыкальный центр, наглядная агитация, методический уголок, справочные 
материалы.

Спортивная одежда - должна быть достаточно свободной для выполнения 
полной амплитуды движения, достаточно теплой в прохладную погоду и 
достаточно легкой в жару. Обувь - (штангетки, чешки, полукеды) играет важную 
роль, поскольку она предохраняет своды стопы от деформирующего воздействия, 
очень важно также качество сцепления подошвы с помостом.



Для занятий пауэрлифтингом необходимы специальные аксессуары 
(эластичные бинты на колени и запястья, жимовые майки и комбинезоны для 
приседаний и тяги, ремни пауэрлифтера или штангиста, мел, присыпка, магнезия 
и др.).

Необходимо знать - правила технического осмотра, ремонта и хранения 
спортивного инвентаря, технику безопасности и самостраховки.

3.1.2. Программный материал для практических занятий
Общая и специальная физическая подготовка
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования 

двигательных качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое 
развитие человека.

ОФП представляет собой неспециализированный (или относительно мало 
специализированный) процесс физического воспитания, содержание которого 
ориентировано на повышение функциональных возможностей, общей 
работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 
достижения высоких результатов в избранном виде деятельности или виде 
спорта.

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 
ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 
Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты.

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 
Изменения направления при беге и ходьбе.

Общеразвивающие упражнения без предметов:
упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, 
отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и разноименно 
во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоем с сопротивлением. 
Отталкивание.

упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 
повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 
прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из положения лежа на 
спине;

упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 
согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с 
дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.;

упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 
частями тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады с 
наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, 
вращение туловища с круговыми движениями руками и др.)

разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 
правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные 
упражнения с сопротивлением партнера, имитационные упражнения (имитация 
техники пауэрлифтинга).

Общеразвивающие упражнения с предметом:
упражнения со скакалкой;
с гимнастической палкой;



с набивными мячами
Упражнения на гимнастических снарядах:_на гимнастической скамейке; на 

канате; на гимнастическом козле; на кольцах; на брусьях; на перекладине1_на 
гимнастической стенке

Упражнения из акробатики: кувырки; стойки; перевороты; прыжки на 
мини-батуте;

Легкая атлетика;_бег на короткие дистанции (30,60,100 м);прыжки в длину 
с места и разбега; прыжки в высоту с места; метание диска, гранаты, толкание 
ядра, гири;

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 
настольный теннис, футбол; спортивные игры по упрощенным правилам; 
Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами 
сопротивления, перетягивание каната, эстафеты;

Плавание: для не умеющих плавать - овладение техникой плавания; 
плавание на дистанцию 25, 50, 100 м; прыжки, ныряние ;приемы спасения 
утопающих.

Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка (СФП) - это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 
двигательных способностей, которые необходимы для конкретной спортивной 
дисциплины (вида спорта).

СФП состоит из тренировочной работы, строго соответствующей 
характерным особенностям избранного вида спорта, для создания фундамента, 
который бы обеспечивал рост спортивных достижений. Специальная физическая 
подготовка: упражнения для мыщц ног; упражнения для мыщц спины; 
упражнения для мыщц рук; упражнения для мыщц плечевого пояса.

Избранный вид спорта
Технико-тактическая подготовка
В технико-тактической подготовке предусматривается изучение техники 

тяжелоатлетических упражнений, рассматриваются варианты ведения 
тактической борьбы на помосте в зависимости от реально складывающейся 
ситуации на соревнованиях, рассматриваются наиболее показательные моменты 
соревновательной борьбы ведущих тяжелоатлетов прошлого и современного 
этапов развития тяжелоатлетического спорта посредством анализа 
видеоматериалов и протоколов соревнований.

Изучение техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге Приседание.
Действия спортсмена до съема шганги со стоек. Съем щтанги со стоек. 

Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, 
способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от 
подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Величина 
углов в этих суставах.

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 
вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. 
Дыхание при выполнении упражнения. Жим лежа.

Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка ног. Ширина 
хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на груди. 
Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении 
упражнения.

Тяга.



Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная 
ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, величины углов 
в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Разновидности старта 
(динамический, статический). Дыхание во время выполнения упражнения.

Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. 
Фиксация штанги в верхней точке подъема. Выполнение команд судьи.

Совершенствование техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге
Приседание.
Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение быстроты и 

глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги.
Максимальное использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, 

не вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при 
приседаниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника постановки 
штанги на стойки.

Жим лежа.
Подъем штанги от груди Положение рук, ног и туловища на старте. 

Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути 
штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев тела 
перед началом жима. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 
при жиме лежа. Ритмовая структура жима лежа. Фиксация веса и техника 
опускания штанги на стойки. Максимальное использование средств специальной 
экипировки для достижения высокого результата в жиме лежа.

Тяга.
Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена в 

первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета 
в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. Ритмовая структура 
тяги. Основные факторы, предопределяющие величину скорости иподъема 
штанги. Использование средств специальной экипировки для достижения 
наивысшего результата в тяге.

Для всех упражнений в пауэрлифтинге.
Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз 

упражнения. Специально-вспомогательные упражнения. Применение пассивного 
растяжения мышц перед выполнением упражнения и после него. Ударный метод 
развития взрывной силы мышц для совершенствования элементов техники с 
повышением реактивной способности нервно - мышечного аппарата. 
Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп.

Контроль за процессом становления и совершенствования технического 
мастерства

Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 
Контроль за техникой выполнения упражнений с помощью технических средств. 
Критерии технического мастерства; минимальное расстояние и траектория 
движения штанги, вертикальная составляющая реакции опоры, скорость и 
ускорение движения штанги, изменения углов в суставах, порядок и характер 
возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм выполнения отдельных периодов 
и фаз движения штанги. Временные и амплитудные соотношения характеристик 
техники.



Развитие специфических качеств троеборца
Упражнения, используемые на тренировке троеборца:
Приседание.
Приседания в уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой в 

приседе, полуприседания с большим весом, приседания с прыжками, приседания 
с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со штангой на груди; жиме 
ногами вертикально и под углом, разгибании ног сидя, сгибании ног лежа, 
приседания с весом на поясе, сведение и разведение ног в специальном 
тренажере, изометрические упражнения.

Жим лежа.
Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на 

груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, разведение 
гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, подъем лежа из-за головы, 
отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, 
полу жим, жим стоя с груди и со спины, жим гантелей, подъем гантелей через 
стороны, изометрические упражнения.

Тяга.
Тяга классическая, тяга сумо, тяга с цепями, тяга с остановками, 

изометрическая тяга, тяга с удержанием, тяга с подставок, тяга с плинтов, тяговые 
съемы.

3.1.3. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Основной концепцией специальной силовой подготовки спортсменов 

любой квалификации на всех этапах является поднимание непредельного 
отягощения до выраженного утомления. Выбор нагрузки во многом зависит от 
индивидуальных особенностей спортсмена, его физической подготовленности, 
структуре мышц, типа высшей нервной деятельности и др. Тем не менее, можно 
выделить фундаментальные методические положения, которые могут быть 
ориентирами при подготовке атлетов в пауэрлифтинге:

- Отдельное тренировочное занятие является элементом тренировочного 
процесса. Его цель и задачи определяются выбор необходимых упражнений, 
величины нагрузки, режима работы и отдыха.

- Количество прорабатываемых групп мышц не должно быть более 
двухтрех. Нецелесообразно применять на каждую мышечную группу более трех 
упражнений.

- В начале тренировочного занятия выполняются соревновательные 
(приседания, жим лежа, тяга) или близкие к ним по структуре и величине 
отягощения упражнения. Принцип повторного максимума должен быть 
определяющим (последний подъем в подходе должен выполняться с 
околопредельным усилием независимо от количества повторений в подходе).

- После основных соревновательных упражнений необходимо выполнять 
вспомогательные локальные упражнения, направленные на увеличение 
мышечной массы и увеличение трофики мышц. Для более эффективного 
прироста максимальной силы упражнения с отягощениями необходимо 
выполнять в среднем и медленном темпе.

- Для повышения эффективности тренировки необходимо поэтапное 
увеличение максимальной силы.



- На любом этапе подготовки спортсмен должен выполнять такое 
количество подходов, которое позволило бы ему сохранить технику упражнения, 
темп, количество повторений, вес отягощений и интервалы отдыха.

- Тренировочный процесс необходимо соотносить с фазой 
суперкомпенсации нагружаемых мышц. Соревновательные упражнения следует 
включать в тренировку один-два, в исключительных случаях - три раза в неделю. 
Причем один раз нагрузка должна быть околопредельной или предельной, а через 
два-три дня необходимо провести легкую тренировку, в которой вес уменьшается 
на 20-30% по сравнению с предыдущей, а количество подходов и повторений не 
изменяется (1-я тренировка -  90%, 2-я тренировка -  60-70% от лучшего 
результата в упражнении). При трехразовом включении соревновательных 
упражнений (при условии быстрого восстановления) можно провести среднюю 
тренировку (1-я тренировка -  90%; 2-я тренировка -  75-80%; 3-я тренировка -  
60% от лучшего результата в упражнении).

- Наиболее оптимальным по продолжительности является 7-ми дневный 
тренировочный микроцикл.

- Недельные тренировочные микроциклы должны быть стандартными на 
протяжении всего мезоцикла. Изменению подвергаются только вес отягощений, 
количество подходов и повторений.

- Количество повторных максимумов в одном подходе соревновательного 
упражнения изменяется плавно или ступенчато в сторону уменьшения от одного 
недельного микроцикла к другому с увеличением веса отягощения, 
соответственно.

Пример: 1-я неделя 80% - 5 подходов х 5 повторений; 2-я неделя 85% - 4 
подхода X 4 повторения; 3-я неделя 90% - 3 подхода х 2-3 повторения; 4-я неделя 
95-100% - 2 подхода х 1 повторение (% берутся от лучшего результата в 
упражнении). - Оперативным показателем эффективности тренировочного 
процесса может быть динамика увеличения уровня тренированности во всех 
(особенно в соревновательных) упражнениях с периодичностью ориентировочно 
2-х недельных тренировочных микроциклов.

- Продолжительность предсоревновательного тренировочного мезоцикла 
определяется индивидуальными сроками вхождения в спортивную форму (за 
основу принят 12-ти недельный период тренировок).

- Улучшение спортивных результатов в пауэрлифтинге должно 
сопровождаться специальным высококалорийным пигганием.

- В процессе тренировок силовыми упражнениями нельзя «копировать» 
тренировки знаменитых атлетов. Интенсивные нагрузки вызывают более 
глубокие сдвиги в организме начинающих атлетов и их физическое 
восстановление происходит в течение более длительного периода времени.

- Так как мышцы готовы к последующей работе не ранее чем через 48 
часов после предыдущей тренировки, то начинающим пауэрлифтерам следует 
тренироваться 3 раза в неделю. С повышением уровня спортивной подготовки 
количество тренировок в неделю увеличивается.

Тренировочное занятие
Формы организации занятий:
-  Учебные тренировочные занятия предполагают усвоение нового 

материала (элементов техники и технико-тактических комбинаций).



-  Тренировочные занятия направлены на многократное повторение от 
обучения до совершенствования технической, тактической, физической, 
функциональной и соревновательной видов подготовки.

-  Восстановительные занятия характеризуются низким объемом и 
интенсивности нагрузок, дающих оптимальный восстановительный эффект.

-  Контрольные занятия определяют и оценивают уровень различной 
подготовленности на данном этапе годичного цикла подготовки.

Структура тренировочного занятия
Вводно-подготовительная часть (методические задачи)
1. Организация и концентрация внимания обучающихся.
2. Сообщение задач и особенностей выполнения тренировочной нагрузки.
3. Подготовка организма к предстоящей нагрузке в основной части занятия 

(разминка + общеразвивающие и специально подводящие упражнения) 
Длительность вводно-подготовительной части занятия от 10 до 20% 
тренировочного времени (в зависимости от задач основной части занятия).

Основная часть (методические задачи)
1. Обучение новому теоретическому и практическому материалу.
2. Закрепление и совершенствование освоенного материала.
3. Развитие физических, технических, тактических и психологических 

качеств.
4. Контрольные испытания и тесты. Продолжительность основной части 

70-80% тренировочного времени.
Заключительная часть (методические задачи)
1. Приведение функций организма к исходному состоянию до тренировки.
2. Снятия напряжение с работавших мышц.
3. Подведение итогов занятия; заполнение индивидуального дневника 

спортсмена.
4. Задание для самостоятельного выполнения упражнений в домашних 

условиях. Продолжительность 10-20% тренировочного времени, в зависимости от 
нагрузки в основной части занятий.

Дозирование нагрузки в занятие
Величина нагрузки является основным тренировочным фактором, 

вызывающим адаптационные перестройки в организме спортсмена. По объему 
нагрузки делятся на большие, значительные, средние и малые. По интенсивности 
нагрузки делятся на зоны: умеренные, большие, субмаксимальные и 
максимальные. Соотношение объема и интенсивности нагрузок имеет 
закономерность, чем больше объем, тем меньше интенсивность.

Методика силовой подготовки.
Одной из главных задач является выбор величины веса снаряда для 

каждого тренировочного занятия. Доктор наук А.С. Медведев рекомендует 
следующие методы создания максимальных силовых напряжений:

-  Повторное поднимание непредельного веса до выраженного утомления (с 
весами 60-70% от максимального результата).

-  Использование максимальных усилий в подходе с 1-3 повторениями (с 
весами 90-100% от лучшего результата спортсмена).

-  Поднимание непредельного веса с максимальной скоростью (вес 50-60% 
от максимального).

-  Научные исследования показывают, что при тренировке с весом 80-95% 
от лучшего результата в упражнении, происходит оптимальное развитие силы



(при этом необходимо их сочетать с подъемами меньших (60-70%) и больших 
(100-105%) весов).

-  Если спортсмен в 5-6 подходах поднимает вес по 3-4 раза, то следует 
прибавить 2,5-5 кг и далее тренироваться с этим весом. Американский ученый Р, 
Бергер определил, что наилучший прирост силы и мышечной массы дают 
шестикратные подъемы в одном подходе в медленном темпе. Интервалы отдыха 
между подходами имеют большое значение. В среднем их длительность 
колеблется от 2 до 5 минут (зависит от степени тренированности, быстроты 
восстановительных процессов в организме и величины нагрузки, новичков 
интервал отдыха должен быть 4-5 минут). Изометрический метод развития силы. 
При использовании этого метода изменяется тонус мышцы, она напрягается, но 
укорочения волокон не происходит. Упражнение выполняется на неподвижно 
закрепленном снаряде либо с весом более 100% от лучшего результата.

Методика выполнения упражнения следующая:
1. Максимальное напряжение 80-100% (от наибольшего в данном исходном 

положении).
2. Вдох -  усилие 6 сек. (задержка дыхания -  выдох).
3. Пауза между усилиями 10-30 сек.
4. Нарашивать усилия и сбрасывать нагрузку плавно.
5. В тренировку включать до 5-ти упражнений.
6. Каждое упражнение выполнять в 5 подходах.
7. В подходе 5-6 шестисекундных усилий с паузами между ними по 10-30

сек.
8. Отдых между подходами от 30 сек. До 1 мин.
9. Первый месяц занятий делать по два упражнения за тренировку, 

постепенно довести до 6 упражнений, добавляя по 1 упражнению в месяц.

3.1.4. Психологическая подготовка
Как правило, на соревнованиях по пауэрлифтингу складывается сложная 

психологическая обстановка, которая зависит от взаимоотношений между 
спортсменами и тренерами, спортсменами и судьями, между самими атлетами. На 
нее также влияет реакция зрителей и ряд других факторов. Однако результат 
атлета зависит, прежде всего, от самого спортсмена, его физической, тактической 
и психологической подготовленности, умения тактически грамотно использовать 
накопленный потенциал.

Основу психологической подготовки атлета составляет вера в свои 
возможности. Например, не стремиться взять вес, который вам не по силам. 
Часто, даже очень опытные атлеты ошибаются в оценке своих возможностей на 
этой стадии.

В соревновательных циклах подготовки атлет и его тренер-преподаватель 
должны положить в основу психологической подготовки моделирование условий, 
которые могут сложиться, а ходе соревнований. Полезно, например, поработать с 
грифом штанги, которая прежде не использовалась в тренировках, можно 
тренироваться в жиме на скамье, которая прежде казалась неудобной для этого 
упражнения. То есть создать ряд таких внешних раздражителей, повышающих 
сопротивляемость атлета этим раздражителям.

В ходе соревнований может возникнуть необходимость в краткосрочной 
психологической подготовке — анализе удачной или неудачной попытки атлета, 
объективной оценке уровня подготовленности соперника, в постановке целей



занятия призового места или установления рекорда.
Этот вид подготовки тесно связан с необходимостью регулировки пред 

стартового состояния спортсмена. Подобное психологическое состояние может 
охватить атлета за несколько дней, но оно большей частью наступает за 2 — 3 
часа до начала соревнований. Все начинается с мысленного прокручивания хода 
соревнований и прогнозирования. При этом крайне возбуждается нервная система 
участников соревнований, повышается кровяное давление, а иногда температура. 
В спорте это называют предстартовой лихорадкой. У иных атлетов другая 
реакция: апатия, безучастность, безразличие к своему выступлению или 
выступлению команды.

В эти моменты важную роль играет совокупность всех качеств, который 
были развиты в ходе долговременной психологической подготовки. Это — 
психологическая устойчивость атлета и его партнеров по команде (особенно при 
старте с неудачной попытки), уверенность в себе (по формуле я отлично себя 
чувствую и отлично подготовлен), настроенность на побитие рекорда, 
расчетливый риск (при стремлении избежать неудачного места в категории - 
настрой на последнюю попытку). Очень важно иметь в команде атлета, чья 
психологическая устойчивость оказывает успокаивающее воздействие на 
остальных членов команды.

Важно также, чтобы поведение тренера-преподавателя и любого члена 
команды было направлено на создание в команде такой психологической 
атмосферы, в которой любой атлет способен даже в неблагоприятных условиях 
показать максимальный результат.

3.1.5. Воспитательная работа
Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг 
к другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 
изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 
соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые 
отражены в календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год



№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия

Вьфаботка законов группы для 
формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

Формирование навьжов 
самоуправления и навыков работы в 
команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения 
к природе и окружающей среде_____

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью 
(инструктор-проводник, спасатель, 
тренер-преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)_____________________

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, 
значимых для группы событий, участие 
в праздниках Учреждения___________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДД

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу_________

Сентябрь

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Мероприятия на 
каникулах

1

2

3

5



Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»________
Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
плаванию, посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков___________
Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________
День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Декабрь

Декабрь

Апрель

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования техники безопасности и предупреяздение травматизма

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 
подготовке места проведения занятий и организма обучающихся к выполнению 
технических действий, требующих высокой координации их исполнения, дисциплине в 
группе.

Вся ответственность за безопасность обучающихся возлагается на тренеров- 
преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.

В таком спорте как пауэрлифтинг спортсмен имеет дело с большими и даже 
запредельными весами, которые при не соблюдении определенных принципов могут 
нанести непоправимый вред организму. Но не стоит бояться какой либо травмы, если 
соблюдать все правила безопасности и правильно техники их достаточно легко 
избежать.

Основными упражнениями в силовом троеборье (пауэрлифтинге) являются: 
становая тяга, жим лежа и приседания со штангой. Отсюда значит, что под фактор риска 
попадают коленные и плечевые суставы, поясница, локтевые суставы. Причем первое 
место в этом списке занимает плечевой сустав. Также основным видам травм относится 
и различные растяжения мышц и связок.

Неправильная техника выполнения упражнений
Именно это и является основной причиной травм в большинстве случаев. Прежде 

чем приступать к выполнению упражнения следует хорошо закрепить все технические 
моменты, поработав с легким весом для полной концентрации на движении. И только 
когда все движения доведены до автоматизма можно приступать к наращиванию весов 
на штанге.

Неправильная методика тренировок
К этому типу причин можно отнести пренебрежение разминкой. Хорошая 

разминка должна быть обязательно включена в любую программу тренировок. В ней



также должны быть включены упражнения на растяжку мышц, как известно 
недостаточная гибкость может также привести к травмам.

Должен соблюдаться принцип от простого к сложному. Часто бывает так, что 
спортсмену не терпится перейти на новый вес. Он просто -напросто неверно 
рассчитывает свои силы и как результат получения травмы. Также следует учитывать, 
что мышца намного быстрее адаптируются к новой нагрузке, чем связки и сухожилия. 
Для адаптации к новым нагрузкам им нужно большее время и это следует учитывать.

Программа тренировок должна быть построена так, чтобы учитывать 
индивидуальные особенности спортсмена, значение имеет абсолютно все: режим 
питания, отдых, число повтором и подходов, время отдыха между ними. Грамотно 
подобранная программа сможет уберечь вас от ещё одной причины травм - 
перетренированность.

Нарушение техники безопасности
На данную причину приходится около 20% травм. Прежде чем приступать к 

выполнению упражнения следует проверить все крепления, тросы, стопоры и прочее 
оборудование. Следует держать в порядке свой спортивный инвентарь и экипировку, 
использовать его только по назначению. Например, бинты и пояс нужно использовать, 
когда это действительно необходимо. Постоянное их ношение ухудшают 
кровоснабжение органов и мышц, что негативно скажется во время восстановления.

Нарушение правил поведения во время тренировки
Не следует постоянно отвлекаться на разговоры и прочие отвлекающие факторы. 

Оставьте все эти разговоры на потом, а во время тренировки постарайтесь максимально 
сосредоточится на выполнении упражнения. Не стоит приходить на тренировку, если вы 
плохо себя чувствуете либо чего хуже - больны. Нарушение режима, такие как 
употребление спиртных напитков, в день тренировок либо же накануне не только снизит 
эффективность всей тренировки, но и может привести к различным травмам.

Излишняя самоуверенность
Большинство спортсменов получают травмы во время расцвета своих сил. 

Почему так получается? Достигая определенных успехов спортсмену свойственно 
расслабляться, отсюда собственно вытекают различные нарушения. Например, 
движимой своей неоправданной самоуверенностью замахиваетесь на непосильный вес 
либо пренебрегаете разминкой перед тренировкой. Если вы замечаете что-то подобное, 
следует принять соответствующие меры.

3.3. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Этап спортивно-оздоровительный
Количество часов в неделю 6

Количество тренировок в неделю 3
Общее количество часов в год 234

Общее количество тренировок в год 117

4. Система контроля и зачетные требования

/ а



Важным звеном управления подготовкой обучающихся является система 
педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной 
направленности тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля 
определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он 
используется для оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 
установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.
Диагностика физической подготовки на спортивно-оздоровительном этапе по 
пауэрлифтингу на начало и конец учебного года.

Общая физическая подготовка
Подтягивание, кол-во раз 6

5
4
менее 4

Отжимание от пола, кол-во раз 12
10
8
менее 8

Прыжок в длину, см 140
Приседание, кол-во раз 20

15
10
менее 10

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Основы самбо»

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы самбо» для спортивно
оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 
приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. 
Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 470).

Основной целью реализации Программы является осуществление 
образовательной деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и 
реализация образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами реализации Программы являются:
-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

-  формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;



-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивщих выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 
обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейщего освоения этапов 
спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно-тренировочного 
процесса (физической, технико-тактической, психологической, теоретической, 
воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 
контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в группах 
служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и методов по 
отнощению ко всем обучающимся, соблюдение требований индивидуального подхода и 
изучения особенностей каждого самбиста. В процессе учебно-тренировочной деятельности 
на данном этапе создаются предпосылки для успешного овладения широким кругом 
технико-тактических действий, достижения уровня специальной физической 
подготовленности на последующих этапах многолетнего процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год.
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим работы 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются дети в возрасте от 6 лет, 
имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие заниматься 
легкой атлетикой, не достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки, 
а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе по виду спорта самбо.

1.2. Характеристика вида спорта «Самбо»
Самбо (самозащита без оружия) - вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения 
самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в 
число видов спорта, культивируемых в СССР.

Самбо - относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно 
развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо 
служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из 
различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира. Число 
приемов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере развития этого вида 
спортивного единоборства.

Философия самбо это не только вид спортивного единоборства, но и система 
воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, патриотизма и 
гражданственности. Занятия самбо формирует твердый характер, стойкость и



выносливость, способствует выработке самодисциплины и развитию качеств, 
необходимых для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей, способных 
постоять за себя, за свою семью, за Родину. Дети, занимаясь самбо, не только учатся 
защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на ценностях 
патриотизма и гражданственности.

Сегодня самбо изучают более, чем в 70 странах мира. Оно развивается по двум 
направлениям:

Спортивное. Имеет в своем арсенале большое количество бросков, болевых и 
удушающих приемов.

Боевое. Наряду с техникой, используемой в спортивном, разрешает применение 
ударов, захватов, а также оружия. Применяется в программах обучения сотрудников 
спецназа и органов внутренних дел.

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст для 
зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Миним
альный
возраст
(лет)

Минималь
ная
наполняем
ость
группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн 
ый состав 
группы 
(человек)

Максималь
ный
количестве
нный
состав
группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 
часах

Спортивно- 
оздоровител 
ьный этап

6 10 15-20 30 6

1.4. Прогнозируемые результаты
Результатом реализации программы на спортивно-оздоровительном этапе является:
1. Личностные результаты:
- повышение самооценки ребенка;
- формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 

учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях;
- умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 

оказывать им помощь, вырабатывать коллективное решение;
- умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 

оценивать свои и чужие поступки.
2. Предметные результаты:
- Выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программными требованиями;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта самбо;
- формирование спортивной мотивации.
3. Освоение теоретического раздела программы.

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с календарным 
учебным графиком, годовым учебным планом и календарем спортивно-массовых 
мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель.
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2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по предметным 
областям:

№ п/п Раздел программы Объем 
учебной 
нагрузки в 
год (час)

Учебные месяцы

Объем учебной нагрузки на освоение 
программного материала (час)

л
ю

5о

hQО.ю

о

л

ои
t
н

hQ
§-Ш
XW

hQ
§
& В.се Й

1 Теоретическая
подготовка 15 2 2 1 2 2 1 1 2 2

2 Общая физическая 
подготовка 130 13 16 17 15 14 16 15 12 12

3 Специальная 
физическая подготовка 64 6 7 7 7 7 6 8 9 7

4 Психологическая
подготовка 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Выполнение 
контрольных 
нормативов, участие в 
сооевнованиях

12 2 - - 1 2 2 1 2 2

6 Медицинское
обследование 4 2 2

Общий объем учебной 
нагрузки ( час) 234 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в избранном.

1. Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. 
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 
сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 
Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических 
снарядах(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с 
подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.

2. Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед ,назад, боком, стойка на 
лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в 
мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком 
вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто 
вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).

3. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 
от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 
Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча. 
Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, целесообразное 
применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 
отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.

4. Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение 
ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками
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командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным правилам.
5. Подвижные ифы и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 

прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 
перелазанием. Комбинированные эстафеты.



2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения

Разделы
программы

Учебн.
месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

3 1 
СГ X

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Теория 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общая
физическая 130 4 3 5 1 3 3 4 6 4 3 4 6 3 3 4 5 4 2 3 5 3 4 4 5 4 4 2 5 3 2 3 4 3 3 2 4

Специальная
физическая 64 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2

Психологическа 
я подготовка 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Выполнение 
контрольных 
нормативов. 
Участие в

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Медицинское
обследование 4 2 2

Всего часов 234
6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8 6 6 6 8

26 26 26 26 26 26 26 26 26



2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы

№ Содержание Количество
часов

1

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Содержание и 
структура программы обучения, расписание, цели и задачи 
программы. Знакомство с техникой безопасности, правилами 
поведения в спортивном зале. Мировая история развития спортивных 
видов борьбы. Стойки, передвижения и захваты самбиста. 
Подготовительные упражнения

2

2
История возникновения и развития самбо. Беседа о морально-волевых 
качествах самбиста. Стойки, передвижения и захваты самбиста. 
Подготовительные упражнения.

2

3 Рассказ об основных стойках и захватах самбиста: правильность 
постановки ног, техника безопасности при выполнении упражнений. 2

4 Основные стойки: высокая и низкая, правосторонняя и левосторонняя, 
дистанция. 2

5 Техника безопасности при проведении эстафет. Эстафеты, подвижные 
игры с мячом и специализированные игры для юных борцов. 2

6 Захваты за ноги, руки, шею, рукава, пройму и пояс куртки. Стойки и 
захвата для вьшолнения бросков назад 2

7
Спортивное поведение в самбо. Беседа о морально-волевых качествах 
самбиста Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные 
игры для юных борцов.

2

8
Само-страховка и страховка соперника. Основные способы страховки 
при захвате Эстафеты, подвижные игры с мячом и 
специализированные игры для юных борцов.

2

9
Само-страховка и страховка соперника. Основные способы страховки 
при броске. Само-страховка и страховка соперника. Выполнение 
страховки при одностороннем захвате.

2

10 Само-страховка и страховка соперника. Выполнение страховки при 
захвате за отворот 2

11
Техника безопасности. Правила проведения спортивно-развивающих 
и подвижных игр Эстафеты, подвижные игры с мячом и 
специализированные игры для юных борцов.

4

12
Само-страховка и страховка соперника. Вьшолнение страховки при 
захвате за ворот. Эстафеты, подвижные игры с мячом и 
специализированные игры для юных борцов.

4

13
Само-страховка и страховка соперника. Выполнение страховки при 
броске вперёд. Само-страховка и страховка соперника. Выполнение 
страховки при броске назад.

4

14

Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 
обездвиживание, лежащего на спине противника. Эстафеты, 
подвижные игры с мячом и специализированные игры для юных 
борцов.

4

15 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов. Перевороты в партере, основные удержания, 
направленные на обездвиживание, лежащего на спине противника. 
Подготовительные упражнения.

4

16 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 
обездвиживание, лежащего на спине противника. Удержание со 
стороны ног. Перевороты в партере, основные удержания.

4



направленные на обездвиживание, лежащего на спине противника. 
Удержание сверху.

17 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 
обездвиживание, лежащего на спине противника. Удержание поперёк 
Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов.

4

18 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 
обездвиживание, лежащего на спине противника. Удержание сбоку. 
Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов.

4

19 Основные способы страховки соперника при броске назад. Техника 
исполнения. Применение способов страховки соперника при броске 
назад.

4

20 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов. Броски назад. Подготовительные упражнения. 3

21 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги. 
Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги 3

22 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов. Броски назад. Спортивноразвивающие игры. 3

23 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов. Основные способы страховки соперника при броске 
вперёд. Техника исполнения

3

24 Броски вперёд. Подготовительные упражнения. Эстафеты, подвижные 
игры с мячом и специализированные игры для юных борцов. 3

25 Захваты за ноги, руки, шею, рукава, пройму и пояс куртки. Основные 
стойки: высокая и низкая, правосторонняя и левосторонняя, дистанция 3

26 Стойки и захвата для выполнения бросков назад. Перевороты в 
партере, основные удержания, направленные на обездвиживание, 
лежащего на спине противника. Удержание со стороны ног.

4

27 Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 
обездвиживание, лежащего на спине противника. Подготовительные 
упражнения.

4

28 Спаринг. Тренировочные бои. 2

29 Броски назад. Подготовительные упражнения. 4

30 Броски назад. Подготовительные упражнения. Удержания в партере. 
Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги. 4

31 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в 
ноги. Спортивно-развивающие игры. 4

32 Спаринг. Тренировочные бои. 4

33
Основные способы страховки соперника при броске вперёд. Техника 
исполнения. Применение способов страховки соперника при броске 
вперёд.

4

34 Основные способы страховки соперника при броске вперёд. Техника 
исполнения 4

35 Бросок вперёд. Бросок через бедро, передняя подножка. 4

36 Бросок вперёд. Бросок через бедро, передняя подножка 4

37 Броски вперёд. Спортивно-развивающие игры. 4



38 Броски вперёд. Спортивно-развивающие игры. 4

39 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в 
ноги. 4

40 Стойки, передвижения и захваты самбиста. Подготовительные 
упражнения. 4

41 Броски назад. Подготовительные упражнения. Удержания в партере. 
Броски назад. Задняя подножка, проходы в ноги. 4

42 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов. 2

43 Удержания в партере. Броски назад. Задняя подножка, проходы в 
ноги. Спортивно-развивающие игры. 4

44 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов 4

45 Спаринг. Тренировочные бои 4

46 Подготовка к показательным выступлениям для участия в школьных, 
районных и других конкурсах разных уровней. 2

47 строевые упражнения, страховка, самостраховка, 
падения.пере движения. 3

48 захваты: захват над локтями, дисганции: вне захвата. 2

49 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 
захватом рукава. 2

50 захваты: захват над локтями, дистанции: вне захвата. 2

51 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 
захватом рукава. 2

52
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 
плечах, т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 
коленях.

2

53 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 
захватом рукава. 2

54
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 
плечах, т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 
коленях.

2

55 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 
завязывание формы, повторение изученного материала. 2

56
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 
плечах, т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 
коленях.

2

57 строевые упражнения.борцовские игры на выталкивание « 
петушинные бои и пятнашки», акробатические упражнения. 2

58 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 
завязывание формы, повторение изученного материала. 2

59 строевые упражнения.борцовские игры на вьггалкивание « 
петушинные бои и пятнашки», акробатические упражнения. 2

60 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 
завязывание формы, повторение изученного материала. 2

61 передвижения, стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 
сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 4

62 строевые упражнения.борцовские игры на вьггалкивание « 
петушинные бои и пятнашки», акробатические упражнения. 4



63
передвижения, стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 
сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки.____________________ 4

64
захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 
локтями. Т.Д. в партере: удержание сбоку.____________________ 4

65
передвижения, стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 
сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 2

66 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 
локтями, т.д. в партере: удержание сбоку.

67 т.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук. повторение 
изученного материала, акробатические упражнения. 2

68 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 
локтями. Т.Д. в партере: удержание сбоку.____________________ 4

69 т.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук. повторение 
изученного материала, акробатические упражнения.

70 основные команды судей и тренера, ритуал, приветствия, игры в 
партере «паучки», борьба из положения на коленях.___________

71 Г.Д. в партере: переворачивание с захватом двух рук. повторение 
изученного материала, акробатические упражнения.__________ 4

72 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов ________  ___ 4

73 Спаринг. Тренировочные бои 4

74 Подготовка к показательным выступлениям для участия в школьных, 
районных и других конкурсах разных уровней. 4

75 Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для 
юных борцов

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям

Задачи и преимущественная направленность тренировки на спортивно - 
оздоровительном этапе: укрепление здоровья; улучшение физического развития; 
приобретение разносторонней физической подготовленности; привитие стойкого интереса 
к занятиям спортом; воспитание черт спортивного характера; овладение основами техники 
самбо; приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 
работоспособности.

3.1.1. Программный материал для теоретических занятий

№
п/п

Тема Содержание Кол-
во

1. Физическая 
культура и спорт.

Физическая культура как часть общей культуры общества. 
Ее значение для укрепления здоровья, 

всестороннего 
физического развития, подготовки к труду и защите

1

2. Краткий обзор 
развития самбо.

История создания самбо. Сведения о развитии самбо в 
ДЮСШ. Участие российских спортсменов в 
международных соревнованиях.

1

3. Краткие сведения о 
строении и 
функциях 
организма.

Скелет человека. Форма костей. Суставы. 
Мышцы.
Связочный аппарат. Деятельность мышц. Прикрепление 
мышц к костям.

2

2

2

2

2



4. Общие понятия о 
гигиене.

Гигиенические требования к занимающимся. Личная 
гигиена. Гигиена мест занятий. Предупреждение травм. 
Причина травм._________________________________

5. Основы техники 
безопасности.

Техника безопасности на занятиях. Правила поведения в 
ДЮСШ. Правила поведения при угрозе терактов. Правила 
поведения при угрозе пожара._______________________

6. Оборудование и 
инвенталь_____

Оборудование зала и инвентарь. Форма самбиста.

7. Врачебный 
контроль и 
самоконтроль.

Значение и содержание врачебного контроля. Порядок 
осуществления врачебного контроля в ДЮСШ.

8 . Общие понятия о 
технике самбо. 
Правила 
соревнований.

Технический арсенал самбиста; броски, болевые приёмы, 
удержания, удары и удушающие приемы. Терминология 
самбо. Значение соревнований, цели и задачи. Виды 
соревнований.____________________________________

9.
Воспитательное 
значение обучения.

Взаимосвязь воспитания и обучения. Роль коллектива в 
воспитании и обучении

10. Морально-волевая
подготовка.

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий 
спортом: сознательность, уважение к старшим, смелость, 
вьздержка, решительность, настойчивость._____________

3.1.2. Программный материал для практических занятий
Физическая подготовка -  процесс целенаправленного развития и воспитания 

двигательных способностей и комплексных качеств. Различают общую (ОФП) и 
специальную (СФП) физическую подготовку.

Одно из основных условий достижения высоких результатов -  единство общей и 
специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение. 
Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну нельзя исключить из содержания 
тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата. 
Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех 
предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 
определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. Существует 
необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на любом этапе 
спортивной подготовки. Понятно, что на начальных этапах преобладает ОФП, а в 
дальнейшем СФП.

Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать способность 
быстро реагировать на сигнал; повышать темп движений. В процессе развития быстроты 
необходимо сначала осваивать выполняемые движения в медленном темпе; к концу 
выполнения упражнения скорость не должна снижаться. Длина дистанции у 
занимающихся 6—7 лет состав-30—35 м; число повторений прыжков 10— 12 раз; 
продолжительность непрерывного интенсивного бега до 30-35 с. 
Для развития быстроты рекомендуется разнообразие применяемых упражнений, их 
необходимо повторять в различных условиях, усложняя или упрощая задание. Развить 
быстроту рекомендуется в начале основной части занятия.

Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает 
двигательную координацию занимающихся. При развитии ловкости основное внимание 
уделяется: освоению различных видов упражнений; развитию способности выполнять 28 
упражнения в различных условиях (упрощенных, стандартных, усложненных); решению 
конкретных двигательных задач при выполнении упражнений.

В процессе развития ловкости необходимо учитывать, что эти упражнения требуют 
напряженного внимания, что быстро вызывает утомление у занимающихся. Для
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повышения точности выполняемых движений laicne упражнения проводят 
непродолжительное время в подготовительной и занятия или начале основной. 
Развивать ловкость необходимо, применяя необычные исходные положения, быструю 
смену различных положений; изменение скорости и темпа движений, различных 
сочетаний упражнений и последовательности элементов; смену способов выполнения 
упражнений; использование в упражнениях предметов различной мы (надувные мячи, 
волейбольные, футбольные); выполнение согласованных движений несколькими 
участниками (вдвоем: сидя, стоя); усложнять сочетания известных движений (бег змейкой, 
доставая в прыжке подвешенный предмет); усложнение условий подвижной игры. 
Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: улучшение подвижности 
суставов и эластичности мышц и связок. При развитии гибкости следует четко дозировать 
нагрузки и не стремиться к чрезмерному растягиванию мышц и связок. Следует 
использовать упражнения с широкой амплитудой движений. Перед выполнением 
упражнения на гибкость необходимо разогревать основные мышечные группы. 
При выполнении упражнений на увеличение подвижности позвоночного столба и 
плечевых суставов необходимо соблюдать осторожность. Они легко травмируются при 
неосторожных и резких движениях.

Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех мышечных групп 
опорно-двигательного аппарата; развитие способности к рациональному проявлению 
мышечных усилий. При развитии силы применяют упражнения с внешним 
сопротивлением (бросание или толкание предметов) и упражнения с отягощением — весом 
собственного тела (ползание прыжки). Дозировка упражнений, требующих значетельных 
усилий (прыжки, бросание мяча) — 4—6 раз с большими интервалами отдыха; чем выше 
темп движений, тем больше пауза отдыха.

Преимущественное воздействие необходимо оказывать на слабые (относительно 
остальных) мышечных группы. При выполнении силовых упражнений предпочтительно 
использовать их во второй половине спортивно-оздоровительного занятия.

При развитии выносливости основными задачами являются: содействие 
согласованной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, постепенное 
совершенствование их функциональных возможностей, приспособление к длительному 
выполнению упражнений умеренной интенсивности.

Помощь восшгганию волевых качеств, вырабатывание умения распределять свои 
силы во времени и пространстве.

Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего проявления 
выносливости, часто зависит не от функциональных возможностей организма 
занимающихся, а от их волевых качеств. Средствами развития выносливости могут быть 
ходьба, бег, прыжки, подвижные игры.

При использовании циклических упражнений основной метод — непрерывный. 
Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, интенсивность 50—60% от 
максимальной.

Применение подвижных игр для повышения выносливости заключается в 
соблюдении основных требований: многократное повторение действий, выполняемых 
продолжительное время, минимальные перерывы при смене водящего или при введении 
дополнительных заданий.

Общая физическая подготовка
Под общей физической подготовкой понимают процесс, направленный на 

достижение высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 
выносливости и гибкости). Общая физическая подготовка направлена на 
совершенствование деятельности определенных органов и систем организма человека, 
повышение их функциональных возможностей. Общая подготовка имеет направленность 
на создание своеобразных резервов организма для их использования в необходимых 
случаях.
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Строевые и общеразвивающие упражнения: 
команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» и др.; 
повороты на месте: направо, налево, кругом; 
передвижения щагом, бегом и их варианты.
Стретчинг:
ознакомление с зонами растяжения;
упражнения для ног, ступней и голеностопного сустава.
упражнения для спины, плеч и рук.
упражнения для поясницы, таза, паховой области и мышц задней поверхности бедра. 
Упражнения с партнером:
упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, на мосту и др.; 
упражнения для развития силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, 

ходьба, бег и др.;
упражнения для развития гибкости с помощью партнера; 
упражнения для развития ловкости с партнером.
Упражнения на гимнастических снарядах: 
на перекладине подтягивание, размахивание, соскоки.
На гимнастической стенке: 
лазание с помощью ног, без ног;
прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком руками и ногами; 
соскоки с различных высот.
Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.):
выполнять на месте, в движении: ловить, бросать, вращать, удары по мячу ногой, 

рукой и др.
Акробатические упражнения: 
стойки,
«седы»,
прыжки,
кувырки и их варианты.
Спортивные и подвижные игры: (футбол, «бой всадников» и др.)
Специальная физическая подготовка 
Упражнения на мосту:
- упражнения для укрепления моста, 
забегания вокруг головы.
Упражнения в самостраховке: 
перекаты в группировке на спине; 
падение на бок; 
падение на спину;
положение рук при падении на спину.
Имитационные упражнения:
имитация различных действий и оценочных приемов без партнера; 
имитация различных действий и оценочных приемов с манекеном.
Простейшие формы борьбы;
выталкивание руками друг друга за границу ковра стоя напротив партнера, а так же 

перетягивание;
борьба за взятие определенного захвата (рукава, отворота, ворота, пояса и др.); 
борьба с соперниками различного роста, веса, силы, ловкости; 
подвороты на переднюю подножку на скорость, выполнять сериями 3 x 1 0  раз по 10 

секунд.

3.1.3. Рекомендации по проведению трепировочных занятий
Основной формой учебно-тренировочного процесса является учебно-тренировочное
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занятие.
Продолжительность тренировочного занятия
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программы, 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей обучающихся и 
не может превышать 2 часов.

Начало тренировочных занятий для обучающихся младше 16 лет не раньше 8.00 
часов, окончание - не позднее 20.00. Для занимающихся старше 16 лет занятия могут 
заканчиваться в 21.00. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 
воскресенья и каникулы.

Методические принципы
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

обучающегося основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 
(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 
зависимости от возраста и физической подготовленности обучающихся.

3.1.4. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 
специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 
основ нравственных принципов. В
процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 
коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 
трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, 
как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное 
самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. В процессе 
психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная устойчивость к 
различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. Психолого
педагогическими методами словесного воздействия являются: разъяснения, убеждения, 
советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры 
авторитетных людей и др.

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: 
поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. Во всех группах 
основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, правильной спортивной 
мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт характера. 
Средства и методы психологического воздействия:

На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного 
воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается 
информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы 
развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств.

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена. В 
заключительной части -  совершенствуется способность к саморегуляции и нервно
психическому восстановлению.

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 
решающей степени зависит от психических особенностей обучающихся, задач их 
индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 
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 соверщенствуются 
специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 
устойчивость, способность к самоконтролю; в заключетельной части соверщенствуется 
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 психологических воздействий в тренировочном процессе осуществляются путем 
наблюдений тренера, измерений, анализа различных материалов, характеризующих 
личность спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и 
используются для внесения коррективов в тренировочный процесс и планирования 
психологической подготовки спортсмена

3.1.4. Воспитательная работа
Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 
поколению, бережного отношения к культурному наследию - в рамках образовательной 
работы, соревновательной деятельности, при реализации календаря образовательных 
событий. Воспитательные задачи предполагается решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться путем 
выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к другу только 
по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение национальных особенностей, 
материального положения семей и т.д.)., которые помогут детям усвоить традиционные 
социокультурные, духовно-нравственные ценности и принятые в российском обществе 
правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения правил 
дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований, положений о 
спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 
календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков самоуправления 
и навыков работы в команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения к 
природе и окружающей среде

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий



Профессиональная ориентация; 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)______________________

В течение 
учебного года

в ходе учебных
занятии

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, значимых 
для группы событий, участие в 
праздниках Учреждения_____________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних; Дидактическая 
игра «Знаки ПДЦ в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма; информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся;________________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу_________

Сентябрь
Мероприятия на 
каникулах

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»_________

Декабрь

Открьггое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков_____________

Декабрь

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________

Апрель

-/S6
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День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы.
Требования к тренеру-преподавателю в целях обеспечения техники безопасности: 

довести до сведения всех обучающихся правила внутреннего распорядка; ознакомить 
обучающихся с правилами техники безопасности в спортивном зале; организовать занятия 
в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения; присутствовать 
при входе обучающихся в зал, а также контролировать уход обучающихся из зала, следить 
за своевременностью предоставления обучающимися медицинских справок, заверенных 
подписью врача и печатью.

Требования к обучающимся в целях обеспечения безопасности: приходить на 
занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий; при себе иметь спортивную 
обувь и одежду, находиться на спортивной школе только в присутствии тренера; 
выполнять распоряжения администрации и тренера-преподавателя; иметь справку от 
врача, разрешающую посещение спортивных занятий (заверенную подписью врача и 
печатью); покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания занятий.

Соблюдение правил безопасности занятий является обязательным при организации 
и проведении учебных, тренировочных, внетренеровочных и соревновательных занятий. 
Тренер-преподаватель несет прямую ответственность за безопасность и здоровье 
обучающихся.

Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан:
-  перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия, убедиться в 

исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, 
соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к 
месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о порядке, 
последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 
упражнений;

-  обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 
соблюдением обучающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться 
принципов доступности и последовательности обучения;

-  по результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 
функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях 
обеспечивать страховку, при появлении признаков утомления или при жалобе на 
недомогание и плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять его к врачу.

4. Система контроля и зачетные требования

Диагностика физической подготовленности в спортивно-оздоровительной группе по виду 
спорта самбо на начало и конец учебного года.

Контрольные упражнения мальчики девочки
Челночный бег 3 х10 м, секунды 9,0 10,0

Прыжки в длину с места, см 135 130
Отжимание, количество раз 10 7

Поднимание туловища из положения лежа на спине за
30 секунд

15 10



а) Прыжки в длину с места проводятся на ковре для самбо. Испытуемый встает у 

стартовой линии в исходное положение - ноги параллельно - и толчком двумя ногами со 

взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги. 

Измерение осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.

б) Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у 

стартовой линии, стоя лицом к стойкам. По команде обегает препятствия. Время 

фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка.

в) Подтягивание на перекладине из виса оценивается при выполнении спортсменом 

максимального количества раз хватом сверху, исходное положение: вис на перекладине, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из исходного положения. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками.

г) Поднимание туловища из положения лежа на спине с фиксированными стопами 

выполняются максимальное количество раз за 30 секунд. Обязательным условием 

выполнения данного упражнения является касание согнутых коленей локтями рук в 

положении за головой и касание лопатками покрытия, на котором лежит учащийся, 

выполняя данное упражнение.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Основы спортивного туризма»

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Основы спортивного туризма» для 
спортивно-оздоровительного этапа, срок реализации - 1 год, (далее «Программа») 
разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 № 
470).

Основной целью реализации Программы является осуществление образовательной 
деятельности по избранному виду спорта для детей до 18 лет и реализация 
образовательных услуг в интересах личности, общества, государства.

Основными задачами реализации Программы являются:
-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;



-  формирование укрепление здоровья, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 
этапов спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 
теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического 
и медицинского контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в 
группах служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и 
методов по отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований 
индивидуального подхода и изучения особенностей каждого обучающегося. В 
процессе учебно-тренировочной деятельности на данном этапе создаются 
предпосылки для успешного овладения широким кругом технико-тактических 
действий, достижения уровня специальной физической подготовленности на 
последующих этапах многолетнего процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год.
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 

работы регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительную группу (СОГ) для обучения по программе 
«Основы спортивного туризма» зачисляются дети в возрасте от 10 лет, имеющие 
медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие заниматься 
спортивным туризмом, не достигшие возраста для зачисления в группы начальной 
подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта спортивный 
туризм.

Программа реализуется в сетевой форме на основе договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ между Муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Белева Тульской области и Муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Бербзовская средняя общеобразовательная школа» Белевского
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района Тульской области, а так же договора между Муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева 
Тульской области и Муниципальным обшеобразовательным учреждением 
«Бобриковская средняя общеобразовательная школа» Белевского района Тульской 
области.

1.2. Характеристика вида спорта «Спортивный туризм»
Спортивный туризм — вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. 
Спортивный туризм исторически сложился в СССР. Спортивность туризма 
заключается в преодолении естественных препятствий, в применении различной 
тактики и техники преодоления препятствий.

Направленность программы «Основы Спортивного туризма» - туристско- 
краеведческая.

Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует 
разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его 
организма, укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико
тактического туристского мастерства, приобретению навыков самостоятельной 
деятельности, инициативности и коллективизма, изучению своего края и 
воспитывает патриота своей Родины.

Соревнования по туризму являются частью спортивного туризма и 
заключаются в командном (индивидуальном или в связках) прохождении 
дистанции (короткой -  технической, или длинной -  тактико-технической: кросс
поход, контрольно-туристический маршрут и пр.) туристско-спортивных 
соревнований, содержащей естественные и искусственные препятствия, 
выполнение специальных заданий с использованием снаряжения, облегчающего и 
ускоряющего передвижение (преодоление), обеспечивающего безопасность и 
выполнение технических и тактических задач.

Отличительные особенности. Туристско-спортивная и краеведческая 
деятельность универсальны по содержанию и доступны по формам организации 
практически в каждой школе с корректировкой на оснащенность и наличие 
тренировочных полигонов. Особую актуальность данным видам деятельности 
придает возможность вывода детей из экологически неблагоприятных условий 
населенного пункта в относительно чистую природную среду.

Педагогическая целесообразность. Знания и практические умения, 
приобретенные учащимися во время занятий носят прикладной характер и могут 
быть использованы ими в быту.

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст 
для зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Миним
альный
возраст
(лет)

Минималь
ная
наполняем
ость
группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн 
ый состав 
группы 
(человек)

Максималь
ный
количестве
нный
состав
группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в неделю 
в академических 
часах

Спортивно- 10 10 15-20 30 6
4



оздоровител 
ьный этап

1.4. Прогнозируемые результаты
1. Личностные результаты:

- повышение самооценки ребенка;
-  формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 
туристско-спортивных занятиях и мероприятиях;
-  умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 
оказывать им помощь, вырабатывать коллективное решение;
-  умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные 
решения, оценивать свои и чужие поступки.

2. Предметные результаты:
-  формирование основных представлений о движении «Школа безопасности»;
-  овладение навыками подготовки к одно - двухдневному походу: одеться по 
погоде, правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и снаряжение, 
организовать привал, бивак;
-  формирование навыков оказания первой помощи;
-  овладение первичными навыками ориентирования на местности.

3. Метапредметные результаты:
-  овладение способностью актуализировать и применять в процессе 
организации туристского похода и соревнований по спортивному туризму знания, 
полученные в рамках изучения различных учебных предметов;
-  формирование умений планировать и осуществлять совместную 
деятельность, договариваться о распределении функций и ролей в такой 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих в целях недопущения конфликтов.

Показателем успешного освоения ребенком программы служит активное 
посещение занятий, участие в туристском походе и участие в соревнованиях по 
спортивному туризму.

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся:
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам участия 

ребенка в походах и соревнованиях.
Так же показателем успешного освоения ребенком программы служит 

активное посещение занятий, заинтересованность в решении задач по подготовке 
похода, участие в нем, подготовке к соревнованиям и участии непосредственно в 
соревнованиях «Школа безопасности».

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 
спортивно-массовых мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель.

2.1. Календарно -тематическое планирование

№ Содержание Количество
часов

1 Чем интересны походы и 
путешествия.

1

■ 0 {

5



Законы и традиции туризма
своего коллектива. История развития туризма в районе.

2 Виды туризма. 1

3 Что необходимо в походе: туристское снаряжение 1

4 Чему мы учимся в походе 1

5 Спортивные туристские походы. Спортивная классификация и 
разряды

1

6 Туристский маршрут: выбор района, разработка маршрута 1

7 Составление плана похода, маршрутные документы 1

8 Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по 
технике безопасности (сентябрь)

1

9 Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по 
технике безопасности (январь)

1

10 Погода, одежда, обувь в летних туристских походах 1

11 Установка палатки 1

12 Учебные соревнования по технике туристского бивака 1

13 Поход выходного дня 8

14 Техника передвижения на пешем маршруте с рюкзаком 1

15 Укладка рюкзака 4

16 Естественные препятствия на пешеходных маршрутах 4

17 Преодоление склонов, техника движения и страховки 4

18 Движение по бревну 4

19 Движение по параллельным перилам 1

20 Движение по навесной переправе 1

21 Подъем по склону с самостраховкой по перилам 1

22 Спуск по склону с самостраховкой по перилам 1

23 Подъем по склону с верхней страховкой 1

24 Спуск по перилам 1

25 Траверс склона по перилам 1

26 Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник) 1

27 Переправа методом «вертикальный маятник» 1

28 Спортивный спуск 1

6
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29 Подъем по склону спортивным способом 1

30 Переправа с опорой на перила по бревну 1

31 Переправа с опорой на перила по параллельным перилам 1

32 Траверс склона с альпенштоком 1

33 Профилактика заболеваний и травматизма 1

34 Оказание первой доврачебной помощи 1

35 Оказание первой доврачебной помощи муляжу 1

36 Техника вязания узлов 1

37 Узлы для связывания веревок 1

38 Узлы петлевые 1

39 Узлы схватывающие 1

40 Узлы для крепления на опоре 1

41 Узлы для обвязок 1

42 Вспомогательные узлы 1

43 Взаимная страховка. Одновременная страховка 1

44 Взаимная страховка. Попеременная страховка 1

45 Взаимная страховка. Верхняя страховка через петлю (карабин), плечо, 
поясницу

1

46 Взаимная страховка. Нижняя страховка и организация точки 
страховки на двойной веревке

1

47 Взаимная страховка. Страховочная цепь 1

48 Универсальная страховочная система 1

49 Приемы нижней страховки 1

50 Короткая полоса препятствий 1

51 Длинная полоса препятствий 1

52 Список и применение специального личного снаряжения 1

53 Подготовка личного специального снаряжения к соревнованиям 1

54 Знакомство со страховочной системой 1

55 Центровка страховочной системы 1

56 Комбинированная страховочная система 1

м
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57 Надевание страховочной системы с помощью 1

58 Надевание страховочной системы самостоятельно 4

59 Надевание страховочной системы другому учащемуся 4

60 Надевание страховочной системы на зимнюю верхнюю одежду 4

61 Надевание страховочной системы на время 4

62 Совершенствование надевания страховочной системы 1

63 Подготовка страховочной системы к соревнованиям по спортивному 
туризму

1

64 Соединение частей страховочной системы узлом двойной булинь 1

65 Вязка узла булинь для обвязки, булинь одним концом веревки 1

66 Вязка узлов: проводник, проводник восьмерка, австрийский 
схватывающий

4

67 Вязка узлов: прямой, встречный, булинь 4

68 Вязка узлов: брамшкотовый, грейпвайн, грейпвайн-удавка 4

69 Вязка узлов: сватывающий, Бахмана, карабинный 4

70 Вязка узлов: стремя, УИАА, Гарда 4

71 Вязка узлов: штыковый, карабинная удавка 4

72 Вязка узлов: встречная восьмерка, австрийский проводник 1

73 Вязка узлов: двойной проводник, сдвоенная проводник восьмерка 1

74 Соревнования по спортивному туризму

75 Подготовка к старту и финишу (дистанция -  пешеходная) 1

76 Движение связками. Универсальная страховочная петля 1

77 Порядок движения связки-двойки 1

78 Организация спусков: спуск по склону, спуск спортивным способом, 
спуск дюльфером

1

79 Взаимодействие двух связок -  двойки и тройки

80 Подъем по склону с использованием перил, наведенных судьями / 
командой

1

81 Спуск по склону с использованием перил, наведенных судьями / 
командой

1

82 Переправа по заранее уложенному бревну с использованием перил, 
наведенных судьями / командой

1

83 Траверс склона с самостраховкой по перилам, наведенным судьями / 
командой

1
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84 Движение по наклонным перилам на этапе траверс 1

85 Переправа по веревке (параллели) с перилами, наведенными судьями / 
командой

1

86 Преодоление реки (оврага) по навесной переправе 1

87 Как мы ориентируемся в пространстве и во времени 1

88 Ориентирование по Солнцу. Определение сторон горизонта 1

89 Ориентирование по звездам и Луне 1

90 Топографические карты и планы. 1

91 Расстояния и площади на карте 1

92 Азбука карты. Буквенно-цифровые характеристики на картах 1

93 Игра «Топографическое лото» 1

94 Рельеф. Чтение рельефа по горизонталям 1

95 Ориентирование по карте с легендой КП 1

96 Ориентирование в заданном направлении 1

97 Игра на местности с элементами ориентирования 1

98 Ориент-шоу 1

99 Движение по азимуту с картой и компасом 1

100 Соревнования на маркированной трассе. Виды, правила, общая 
тактика

1

101 Измерение расстояний, углов, превышений и высот 1

102 Составление карты по квадратам 1

103 Ориентиры в лесу и в населенных пунктах 1

104 Спортивная карта. Изображение компонентов ландшафта 2

105 Ориентирование по карте. Отработка УЗ рельефа 2

106 Ориентирование по карте. Отработка УЗ скал и камней 2

107 Ориентирование по карте. Отработка УЗ гидрография и болота 2

108 Ориентирование по карте. Отработка УЗ растительности 1

109 Ориентирование по карте. Отработка УЗ искусственных сооружений 1

110 Ориентирование по карте. Отработка УЗ дистанции 1

111 1
Тренировочная дистанция в заданном направлении 2
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112 Тренировочная дистанция по выбору 1

113 Характеристика и размеры УЗ. Рельеф 1

114 Характеристика и размеры УЗ. Скалы и камни 1

115 Характеристика и размеры УЗ. Гидрография и болота 1

116 Характеристика и размеры УЗ. Растительность 1

117 Характеристика и размеры УЗ. Искусственные сооружения 1

118 Характеристика и размеры УЗ. Обозначение дистанции и меридиан 1

119 Характеристика и размеры УЗ. Микрообъекты 1

120 Топографический диктант 1

121 Соревнование по спортивному ориентированию в объединении 2

122 Соревнование по спортивному ориентированию среди учащихся г. 
Белев

1

123 Составление плана местности. 2

124 Ориентирование по местным приметам 2

125 Действия в случае потери ориентировки 1

126 Ориентирование в сложных условиях 1

127 Подтягивание на перекладине (кол-во раз), упражнения на равновесие 1

128 Лазанье по канату (с помощью ног и без), упражнения на равновесие 1

129 Сгибание и разгибание рук в упоре (кол-во раз), прыжки в высоту, 
длину

1

130 Приседание на одной ноге -  «пистолетик», лазание по стенке 1

131 Наклоны корпуса, назад сидя с закрепленными ногами, полоса 
препятствий

2

132 Основы техники передвижения на лыжах 1

133 Бег на лыжах (3 км), полоса препятствий 2

134 Основы передвижения классическим ходом 1

135 Основы передвижения коньковым ходом 1

136 Преодоление подъемов и спусков на лыжах 1

137 Торможение и повороты на лыжах 1

138 Марш-бросок (д. 5000 м, м. 7000 м) 1
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139 Кросс на местности 1000 м 1

140 Кросс на местности 3000 м 1

141 Эстафеты с веревками и карабинами 1

142 Преодоление склона крутизной 25-30® на скорость 1

143 Передвижение по травянистым склонам на скорость 1

144 Передвижение по осыпям на скорость 1

145 Передвижение по снежному рельефу на скорость 1

146 Сдача нормативов ГТО 1

147 Работа с набивным мячом 1

148 Упражнения в парах на пресс, полоса препятствий 1

149 Отжимания, подтягивания, полоса препятствий 1

150 Лазание по веревке (10 мм), сложенной вдвое с помощью ног и без 
помощи

1

151 Упражнения на ловкость, координацию, быстроту, реакцию 1

152 Сведения о строении и функциях организма 1

153 Влияние физических упражнений на развитие организма 1

154 Врачебный контроль, допуск до занятий 1

155 Предупреждение спортивных травм на тренировках 1

156 Врачебный контроль, допуск до соревнований 1

157 Основные понятия о здоровье и ЗОЖ 1

158 Г игиена туриста 1

159 Первая доврачебная помощь 1

160 Обязанности санитара в походе 1

161 Состав медицинской аптечки 1

162 Способы транспортировки пострадавшего 1

163 Вил,ы носилок, изготовление 1

164 Оказание первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях 1

165 Восстановительная гимнастика для ног 1

166 Транспортировка пострадавшего 1
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167 Изготовление носилок, подручными средствами 1

168 Лекарственные растения 1

169 Использование лекарственных растений 1

170 Освоение способов бинтования ран 1

171 Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевые повязки 1

172 Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца 1

173 Оказание первой доврачебной помощи при обмороках 1

174 Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ранах, 
кровотечениях

1

175 Оказание первой доврачебной помопщ при укусах членистоногих, 
змей, клещей

1

176 Оказание первой доврачебной помощи при ущибах, ссадинах, 
потертостей

1

111 Географическое положение родного края 1

178 Водные ресурсы родного края 1

179 Рельеф. Геологическое строение родного края 1

180 Климат и климатические ресурсы родного края 2

181 Характеристика сезонов года родного края 2

182 Растительный мир родного края 1

183 Животный мир родного края 2

184 Культурные объекты и достопримечательности Тульской области 1

185 Церкви и соборы Тульской области 2

186 Памятники и статуи Тульской области 1

187 Архитектурные достопримечательности Тульской области 2

188 Священные места и религиозные достопримечательности Тульской 
области

1

189 Экскурсия в музей . 1

190 Туристские возможности родного края 1

191 Работа над краеведческими заданиями, изучение районов похода. 1

192 Общественно полезная работа в путешествии 1

193 Музыкальная культура родного края 1
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194 Изобразительная культура родного края

195 Литературное наследие родного края

196 Народные игры и танцы

197 Промежуточная аттестация (декабрь). Тест по пройденным темам

198 Промежуточная аттестация (декабрь). Полоса препятствий

199 Промежуточная аттестация (май). Тест по пройденным темам

200 Промежуточная аттестация (май). Топографический диктант

201 Промежуточная аттестация (май). Полоса препятствий

202 Промежуточная аттестация (май). Одевание страховочной системы

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в спортивном туризме

В процессе реализации Программы рекомендуется развивать двигательные 
навыки в других видах спорта, в целях повышения профессионального мастерства

Вид спорта Рекомендуемые навыки
Легкая атлетика Бег, прыжки, общеразвивающие движения.
Акробатика Гибкость, синхронность, координация в пространстве, овладение 

техникой специальных - акробатических навыков.
Ориентирование Ориентирование на местности с компасом и картой

Процесс формирования двигательных навыков состоит из трех стадий:
1. Ознакомление с общей структурой упражнения. Создание на этой основе 

необходимых понятий и представлений: о технике выполнения двигательного 
действия. На этой стадии спортсмен отчетливо понимает цель действия, но имеет 
смутное понимание о способе ее достижения, поэтому, выполняя задание, делает 
достаточно грубые ошибки, много лишних движений, у него отсутствует 
двигательный навык. Зрительный контроль тренера-преподавателя над 
выполнением упражнения необходим.

2. Овладение приемами формирования навыка. На этой стадии важны поиск 
и закрепление наиболее эффективных движений, необходимых для правильного 
выполнения упражнения. В результате двигательные представления становятся 
более полными и точными, мышечно-двигательные ошушения и восприятия более 
четкими и осознанными.

Зрительный контроль за выполнением упражнения перестает быть ведущим, 
большая роль отводится двигательным и вестибулярным компонентам контроля.

Обучающийся постепенно освобождается от ряда ошибок, так что лишних 
движений становится меньше. Усваивается ряд элементов, формирующих 
автоматические двигательные действия. Вызывается положительная психическая 
реакция на навык.

3. Закрепление и совершенствование навыка. Представление об упражнении 
на этом этапе становится ясным и отчетливым. Двигательное действие
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выполняется быстро, точно и экономно. Необходимость зрительного контроля 
исчезает. Контроль осуществляется в основном при помощи мыщечно- 
двигательных ощущений. Эта стадия не имеет завершения. Она продолжается до 
тех пор, пока спортсмен тренируется и выступает на соревнованиях.

Экспериментальным путем доказано, что процесс формирования 
двигательного навыка имеет следующие закономерности:

1. Образование двигательного навыка носит прогрессивно-поступательный 
характер (другими словами, формирование навыка всегда имеет тенденцию к 
росту);

2. Рост результатов в процессе формирования навыка неравномерен: в 
начале усвоения спортивного навыка результаты растут быстро, а затем 
постепенно их рост замедляется;

3. Результаты растут скачкообразно -  с взлетами и спадами;
4. На стадии совершенствования навыка возникает стойкая стабилизация 

результатов, хотя на отдельных этапах его формирования возникает задержка в 
росте результатов.

Это объясняется тем, что применяемые приемы совершенствования уже не 
обеспечивают дальнейшего развития техники. В этих случаях необходимо вносить 
рациональные изменения в методику тренировки.

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям

Программа носит интегрированный характер и включает в себя следующие 
разделы: «Туристские походы», «Краеведение», «Топография и ориентирование», 
«Специальная туристская подготовка», «Основы гигиены и первой доврачебной 
помощи», «Общая и специальная физическая подготовка» и «Промежуточная и 
итоговая аттестация».

Содержание программы
Туристические походы -  20 ч.
Туристические походы, -  какими они бывают.
Виды походов. Просмотр отчетного материала по походам. Учиться 

смотреть и видеть; видеть и наблюдать; наблюдать и фиксировать. Природа нужна 
нам, мы нужны природе. Мы тоже можем быть полезными природе. В лес за 
здоровьем.

К чему мы должны быть готовы на маршруте туристского похода.
Основная информация о маршрутах. Просмотр преодоления естественных 

препятствий в походе в презентации.
Что необходимо в походе: туристское снаряжение.
Основная информация о походах. Общее и специальное снаряжение к 

определенному виду и категории прохождения маршрута. Тент. Костровые 
принадлежности. Спортивный инвентарь. Медицинская аптечка. Их назначение.

Чему мы учимся в походе.
Основные понятия и действия, чему можно, научится в походе.
Спортивные туристские походы. Спортивная квалификация и разряды.

Понятие спортивные туристические походы. Разбор спортивных разрядов и 
квалификаций.

Туристский маршрут: выбор района, разработка маршрута.
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Туристические маршруты Белевского района. Выбор района путешествия. 
Общая информация о разработке маршрута. Выбор места привала. Правила 
размещения группы на биваке. Распределение должностей (разовых), назначение 
дежурных. Выбор мест под кострище, хранение дров, места питания и отдыха, 
площадки для подвижных и спортивных игр, мест питания, хранения продуктов и 
утилизации бытового мусора. Правила обустройства костровища и его уборки. 
Правила утилизации мусора.

Составление плана похода, маршрутные документы.
Просмотр примера плана похода и маршрутной документации. Ролевая игра 

по созданию своего плана похода и маршрутной документации.
Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по технике 

безопасности (сентябрь).
Проведение инструктажа по технике безопасности.
Обеспечение безопасности при занятиях туризмом. Инструктаж по технике 

безопасности (январь).
Проведение инструктажа по технике безопасности.
Погода, одежда, обувь в летних туристских походах.
Выбор одежды и обуви в летних туристских походах. Одежда. Обувь. 

Головной убор (зима, лето, межсезонье). Посуда. Гигиенические приборы. Сумка 
(Рюкзак). Письменные принадлежности.

Установка палатки.
Техника установки палатки. Виды палаток. Самостоятельная установка 

палатки.
Учебные соревнования по технике туристского бивака.
Установка тента от дождя, установка палатки, снятие дерна для кострового 

места, разжигание костра, приготовление 3 блюда на костре.
Движение по выбранному маршруту, в приделах г. Белева.
Отработка полученных знаний и умений.
Соревнование внутри туристического объединения.
Специальная туристская подготовка -  80 часов.
Техника передвижения на пешем маршруте с рюкзаком. Техника движения 

на равнине по травяной поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по 
камням, по болоту. Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, 
завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники.

Укладка рюкзака. Разновидность рюкзаков. Определение основных вещей 
для помещения их в рюкзак. Способы и нюансы укладки рюкзака. Содержимое 
рюкзачка (сумки). Правила упаковки. Правила укладки рюкзачка. Соблюдение 
размеров и веса рюкзака возрастным особенностям и телосложению ребенка.

Естественные препятствия на пешеходных маршрутах. Способы 
преодоления естественных препятствий на пешеходных маршрутах.

Преодоление склонов, техника движения и страховки. Техника движения по 
склонам, способы страховки. Согласно регламенту проведения соревнований по 
спортивному туризму 2014 г. Движение по бревну.

Движение по параллельным перилам.
Движение по навесной переправе.
Подъем по склону с самостраховкой по перилам.
Спуск по склону с самостраховкой по перилам.

Подъем по склону с верхней страховкой.
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Спуск по перилам.
Траверс склона по перилам.
Переправа маятником по бревну (горизонтальный маятник).
Переправа методом «вертикальный маятник».
Спортивный спуск.
Подъем по склону спортивным способом.
Переправа с опорой на перила по бревну.
Переправа с опорой на перила по параллельным перилам.
Траверс склона с альпенштоком.
Профилактика заболеваний и травматизма. Предупреждение о заболеваниях 

и травмах на занятии, походе или соревнованиях. Акцентировать внимание о 
профилактических мерах перед занятиями, походе или соревновании.

Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой 
доврачебной помощи на занятиях, в походе или на соревнованиях.

Техника вязания узлов. Виды узлов. Общие правила вязания узлов. Техника 
вязки узлов, согласно регламенту проведения соревнований по спортивному 
туризму 2014 г.

Узлы для связывания веревок.
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Узлы петлевые.
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Узлы схватывающие.
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Узлы для крепления на опоре.
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Узлы для обвязок.
Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Вспомогательные узлы.

Техника и тактика вязания узлов, согласно регламенту проведения 
соревнований по спортивному туризму 2014 г.

Отработка комплексов технических приемов.
Подъем (спуск) по склону спортивным способом, бревно. Согласно 

регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Параллельные перила, подъем, спуск, траверс. Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Навесная переправа, «вертикальный маятник». Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
«Горизонтальный маятник», навесная переправа, траверс. Согласно 

регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Подъем (спуск) спортивным способом, бревно, навесная переправа, 

«вертикальный маятник». Согласно регламенту проведения соревнований по 
спортивному туризму 2014 г.
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«Горизонтальный маятник», навесная переправа, траверс, параллельные 
перила, подъем, спуск. Согласно регламенту проведения соревнований по 
спортивному туризму 2014 г.

Соревнование по спортивному туризму.
Участие в соревнованиях по спортивному туризму. Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Короткая полоса препятствий
Участие в соревнованиях. Вид дистанции -  короткая полоса препятствий. 

Согласно регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Длинная полоса препятствий.
Участие в соревнованиях. Вид дистанции -  длинная полоса препятствий. 

Согласно регламенту проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Список и применение специального личного снаряжения.
Основное личное снаряжение для занятий, походов или соревнований. 

Основное специальное снаряжение для занятий, походов или соревнований.
Подготовка личного специального снаряжения к соревнованиям.
Подготовка личного и специального снаряжения к соревнованиям.
Одевание страховочной системы. Способы одевания страховочной системы.
Усовершенствование навыка одевания страховочной системы.
Вязка узлов и применение их по назначению.
Усовершенствование навыка вязки узлов. Согласно регламенту проведения 

соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Соревнование по спортивному туризму.
Участие в соревнованиях по спортивному туризму. Согласно регламенту 

проведения соревнований по спортивному туризму 2014 г.
Топография и ориентирование -  40 часов.
Как мы ориентируемся в пространстве и во времени.

Определение сторон горизонта по небесным светилам. Определение сторон 
горизонта по Солнцу и часам. Уточненный способ определения сторон горизонта 
по Солнцу и часам. Определение полуденной линии по восходу и заходу Солнца. 
Определение сторон горизонта по Полярной звезде. Определение сторон горизонта 
по природным признакам и местным предметам. Определение своего 
местонахождения. Определение расстояния до недоступного предмета при помощи 
измерения двух углов. Определение ширины реки шагами. Определение высоты 
дерева по длине тени.

Карта и компас. Масштаб.
Принцип работы компаса. Азимут. Два полюса и магнитное склонение. Типы 

компасов. Как пользоваться картой и компасом. Масштаб карты.
Движение по азимуту и измерение расстояний
Тренировочные упражнения. Способ измерения расстояний. Измерение 

расстояния рулеткой. Измерение расстояния глазомером. Измерение длины пары 
шагов (индивидуально).

Топографическая и спортивная карты.
Знакомство с топографическими и спортивными картами. Различие между 

картами. Стороны горизонта: юг, запад, север, восток. Объекты в границах 
школьного участка. Простейший план-схема школьного участка.

Условные знаки по подгруппам и цветам.
Разбор условных знаков на группы и обозначение каждой группы по цветам.
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Условные знаьси и работа с топографическими картами.
Условные знаки. Как нужно работать с топографическими картами с 

помощью условных знаков. Топографический диктант. Отдельно стоящее дерево, 
тропа, лесная дорога, шоссе, грунтовая дорога, река, ручей бугорок, ямка.

Условные знаки и работа с картами спортивного типа.
Условные знаки. Как нужно работать с топографическими картами с 

помощью условных знаков. Топографический диктант.
Ориентирование по карте с легендой КП.
Тренировочные упражнения по карте с легендой КП.
Ориентирование в заданном направлении.
Тренировочное упражнение по ориентированию в заданном направлении. 
Игра на местности с элементами ориентирования.
«Беговые игры с отметкой».
Ориент-шоу.
Техника и тактика прохождения ориентирования в заданном направлении по 

ограниченному участку. Тренировка.
Рельеф и его изображение на картах.
Обозначение рельефа на карте. Прорисовка рельефа.
Соревнования на маркированной трассе. Виды, правила, общая тактика. 
Общая тактика на соревнованиях. Виды ориентирования. Правила 

соревнований. Участие в соревнованиях на маркированной трассе.
Тренировочная дистанция в заданном направлении.
Тренировка на местности.
Тренировочная дистанция по выбору.
Тренировка на местности.
Соревнование по спортивному туризму.
Участие в соревнованиях по спортивному туризму.
Соревнование по спортивному туризму в г. Белев 
Ориентирование по местным приметам 
Тренировка на местности.
Действия в случае потери ориентировки 
Порядок действий в случае потери ориентировки.
Ориентирование в сложных условиях 
Тренировка на местности.
Общая и специальная физическая подготовка -  30 часов.
ОФП по повыщению выносливости 
Соверщенствование двигательных упражнений.
ОФП по улучшению скорости 
Совершенствование двигательных упражнений.
Общеразвивающий комплекс упражнений, прыжки 
Совершенствование двигательных физических качеств.
Тренировка фосфатной системы
Интервальные тренировки с большим количеством коротких повторений 

(около 8-10 раз) и длинными паузами отдыха.
Кроссовая подготовка
Дистанция 1 км, количество повторений 3 раза.
Основы техники передвижения на лыжах
Виды техник передвижения на лыжах. Техника передвижения на лыжах.
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Лыжная подготовка (3 км)
Прохождение дистанции 3 км по пересеченной местности.
Основы передвижения классическим ходом
Изучение передвижения бесшажного хода, одношажного хода, двухшажного 

хода и четырехшажного хода.
Основы передвижения коньковым ходом 
Изучение передвижения коньковым ходом.
Преодоление подъемов и спусков
Техника и тактика преодоления подъемов и спусков.
Торможение и повороты на лыжах
Отработка техники движения на лыжах повороты и торможение.
Силовая подготовка
Тренировка различной степени физической подготовкой.
Эстафеты ОФП 
«День здоровья».
Спортивная игра. Баскетбол 
Игровая деятельность на занятии.
Эстафеты с веревками и карабинами 
«Мы -  туристы».
Спортивная игра. Волейбол 
Игровая деятельность на занятии.
Спортивная игра. Футбол 
Игровая деятельность на занятии.
Спортивные подвижные игры 
Игровая деятельность на занятии.
Кросс по пересеченной местности
Прохождение дистанции 3 км на пересеченной местности 
Сдача нормативов ГТО
Участие во всероссийском движении «Готов к труду и обороне».
Работа с набивным мячом
Усовершенствование силы и выносливости посредствам набивного мяча.
Упражнения в парах на пресс
Тренировка.
Отжимания, подтягивания 
Тренировка.
Общеразвивающие упражнения 
Тренировка.
Специальные беговые упражнения 
Тренировка.
Сведения о строении и функциях организма
Реакция организма на нагрузку. Адаптация мышечной ткани к нагрузке. 

Восстановление и реакция между упражнениями и тренировочными днями.
Влияние физических упражнений на развитие организма 
Увеличение объема и силы мускулатуры. Совершенствование нервной 

системы. Улучшение работы сердца. Сохранение правильной осанки.
Врачебный контроль, допуск до занятий
Прохождения медицинского осмотра в амбулатории г. Белев
Предупреждение спортивных травм на тренировках
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Профила1сгика спортивных травм на тренировках.
Врачебный контроль, допуск до соревнований 
Прохождения медицинского осмотра в амбулатории г. Белев 
Основы гигиены и первой доврачебной помощи -  20 часов.
Основные понятия о здоровье и ЗОЖ 
Изучение основных понятий о здоровье и ЗОЖ.
Г игиена туриста
Что такое гигиена? Как необходимо заниматься гигиеной в походах и на 

турслетах.
Первая доврачебная помощь
Основы первой доврачебной помощи. Способы оказания первой 

доврачебной помощи при разных случаях.
Обязанности санитара в походе 
Должность санитар в походе. Обязанности.
Состав медицинской аптечки
Состав минимальной медицинской аптечки. Способы пользования 

медицинской аптечкой.
Способы транспортировки пострадавшего 
Изучение способов транспортировки пострадавшего.
Виды носилок, изготовление
Изучение видов носилок. Изготовление носилок различными способами. 
Оказание первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях 
Изучение оказания первой доврачебной помощи при пищевых отравлениях. 
Сбор медицинской аптечки 
Выработка навыка в сборе медицинской аптечки.
Транспортировка пострадавшего 
Тренировка транспортировки пострадавшего.
Изготовление носилок, подручными средствами
Способы изготовления носилок для пострадавшего, подручными средствами. 
Отработка навыков по изготовлению носилок, подручными средствами. 
Лекарственные растения
Изучение лекарственных растений. Название, вид, особенности.
Использование лекарственных растений
Способ применения и назначение лекарственных растений.
Освоение способов бинтования ран
Отработка навыков и изучение способов бинтования ран.
Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевые повязки 
Отработка навыков.
Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца 
Отработка навыков.
Оказание первой доврачебной помощи при обмороках 
Отработка навыков.
Оказание первой доврачебной помощи при переломах, ранах, кровотечениях 
Отработка навыков.
Оказание первой доврачебной помощи при укусах членистоногих, змей, 

клещей
Отработка навыков.
Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, ссадинах, потертостей
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Отработка навыков.
Краеведение -  20 часов.
Географическое положение родного края
Географическое положение, размеры, границы России и Тульской области. 
Влияние географического положения на природу и расселение данных 

территорий. Характеристика объектов на карте и протяженность страны в градусах 
и километрах, пользуясь картографической сеткой.

Водные ресурсы родного края
Демонстрация основных внутренних вод Тульской области. Выявление 

особенностей размещения внутренних вод Тульской области.
Рельеф. Геологическое строение родного края
Понятие рельеф. Геологическое строение Тульской области.
Климат и климатические ресурсы родного края 
Климат Тульской области. Ресурсы Тульской области.
Характеристика сезонов года родного края
Описание основных аспектов сезона года Тульской области.
Растительный мир родного края
Виды растений, растущие на территории Тульской области.
Животный мир родного края
Виды животных, живущие на территории Тульской области.
Культурные объекты и достопримечательности Тульской области 
Демонстрация культурных объектов и достопримечательностей.
Церкви и соборы Тульской области 
Демонстрация.
Памятники и статуи Тульской области 
Демонстрация.
Архитектурные достопримечательности Тульской области 
Демонстрация.
Священные места и религиозные достопримечательности Тульской области 
Демонстрация.
Экскурсия в музей «Истоки». Древности 
Экскурсия.
Экскурсия в музей «Истоки». 1941-1945 
Экскурсия.
Экскурсия в «Парк культуры и отдыха»
Экскурсия.
Общественно полезная работа в путешествии 
Сбор мусора на линии марщрутной ленты.
Музыкальная культура родного края 
Демонстрация.
Изобразительная культура родного края 
Демонстрация.
Литературное наследие родного края 
Демонстрация.
Народные игры и танцы
«Барыня», «Хоровод», «Золотые ворота», «Поймай рыбку», «Слон» и т.д.

Формы организации образовательной работы: пассивные: мини-лекции; 
полуактивные: практические занятия, прогулки, конкурсы, викторины, деловые и
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ролевые игры, беседы, отчеты; активные: учебно-познавательные экскурсии, 
путешествия, походы, участие в соревнованиях. Теоретические и практические 
занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, технических средств, 
специального оборудования, туристского снаряжения.

Практические занятия проводятся как в помещении, так и на местности, а 
также во время поездок на соревнования и экскурсии. Приведенный перечень 
практических занятий является примерным и может быть заменен педагогом в 
зависимости от условий.

Занятия проводятся с группой обучающихся в виде практических занятий в 
помещении, на спортивной площадке, на местности. Теоретические знания 
сообщаются детям в ходе практических занятий.

3.2. Методическое обеспечение и условия реализации программы
Программа может быть реализована при наличии следующих 

организационно-педагогических условий:
- наличие обучающихся, заинтересованных в освоении данной программы, и 

родителей, поддерживающих этот интерес;
- наличие у детей медицинского допуска, спортивной формы для занятий;
- наличие в Учреждении следующего туристского снаряжения:

Оборудование
1. Секундомер электронный - 2 щт.
2. Пила двуручная в чехле 1 щт.
3. Топор в чехле -  2 шт.
4. Тросик костровый -  1 шт.
5. Тент хозяйственный -  1 шт.
6. Клеенка кухонная - 2 шт.
7. Посуда для приготовления пищи 
(ножи, терка, консервный нож и т.д.) -  
компл.
8. Котлы туристские (3 шт.) - компл.
9. Лопата саперная в чехле - 1 шт.
10. Видеомагнитофон - 1 шт.

11. Рулетка 15-20 м -  1 шт.
12. Термометр наружный - 1 шт.
13. Планшет для глазомерной съемки 
местности - 1 шт.
14. Карандаши цветные, чертежные - 
компл.
15. Транспортир - 2 шт.
16. Карты топографические учебные - 2 
компл.
17. Учебные видеокассеты -  компл.
18. Канистра 5 л. - 2 шт.

Снаряжение
1. Палатки туристские - компл.
2. Тенты по палатки - компл.
3. Веревка основная (40 м.) - 2 шт.
4. Веревка вспомогательная (60 м.)- 2 
шт.
5. Веревка основная (30 м.) - 2 шт.
6. Репшнуры (длина 2-3 м., диаметр 6-8 
м.)
7. Страховочная система - 8 шт.
8. Карабин туристский - 20 шт.

9. Альпеншток - компл.
10. Компас жидкостный - компл.
11. Курвиметр - 2 шт.
12. Призмы для ориентирования - 
компл.
13. Коврик туристский -  компл.
14. Ледоруб - 4 шт.
15. Рукавицы брезентовые - 10 шт.
16. Спальный мешок - компл.

Ремонтный набор
1. Иглы разные -  4 шт. 2. Нитки разные - 3 кат.
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3. Проволока медная, алюминиевая - 
набор
4. Шило -  1 шт.
5. Пуговицы разные - набор

Состав простейшей медицинской аптечки

6. Куски ткани (разные) - набор
7. Резинки разные - набор
8. Запасные пряжки (разные) - набор
9. Гвозди мелкие - 20 шт.

№
п/п Наименование Количество

единиц

1 Раствор йода 5 %-ный 5гр

2 Раствор зелёнки 1 %-ный 5гр

3 Бинт стерильный 3 шт

4 Жгут резиновый 1 шт

5 Перикись водорода 3 %-ная 20 гр

6 Пипетка 1 шг

7 Нашатырный спирт 5 гр

8 Вата 100 гр

9 Лейкопластырь бактерицидный 10 шт

10 Пинцет 1 Ш'1

11 Термомсф медицинский 1 шт

12 Ножницы 1 шт

13 Анальгин 10 шт

14 Цитрамон 10 шт

15 Валидол 10 шт

16 Нитроглицирин 10 шт

17 Аспирин 10 шт

Методы формирования у обучающихся знаний и навыков обусловлены 
планируемыми результатами освоения данной программы.

Как отмечено в пояснительной записке, занятия с детьми предполагается 
проводить со всей группой учащихся одновременно в виде практических занятий в 
помещении, на спортивной площадке, на местности. Теоретические знания 
сообщаются детям в ходе практических занятий. Такой подход к организации занятий 
представляется оптимальным для решения педагогических задач по стимулированию 
интереса детей к туризму, развития у них самостоятельности, инициативности, 
творчества.
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Практические занятия целесообразно проводить в виде коллективного 
обсуждения конкретной задачи по подготовке к конкретному походу или поездке на 
соревнования и поиска ее решения методом «мозгового штурма». В качестве 
отправной точки для коллективного обсуждения проблем могут служить вопросы: 
«Какие вещи нужно брать в поход (соревнования) с ночевкой, чтобы не замерзнуть и 
не упасть под тяжестью рюкзака?», «Какие продукты можно брать в поход 
(соревнования), чтобы участники были сыты и не было угрозы получить 
отравление?», «Как пройти маршрут без травм и обращения к спасателям?» и т.д.

Кроме того, целесообразно предусмотреть выполнение упражнений, 
направленных на закрепление определенных знаний и навыков (определение 
топографических знаков на карточках, ориентирование карты по компасу, установка 
палатки, распределение вещей в рюкзаке, наложение повязки и т.д.) а также 
тематических игр, которые могут быть разработаны педагогом или заимствованы из 
соответствующих пособий или электронных образовательных ресурсов.

В результате освоения очередной темы каждый обучающийся должен не 
только получить представление об отдельных сторонах туристского похода 
(соревнованиях), но видеть осязаемый результат:

знать маршрут похода (соревнований) и уметь описать его родителям; 
унести домой список личного снаряжения, понимать, какую обувь и одежду 

нужно взять в поход (соревнования);
знать, что из общественного снаряжения должна выделить конкретная семья 

для организации похода (топор, пилу, рукавицы и т.д.);
иметь список продуктов для похода (соревнований) и понимать, как они будут 

приобретаться;
получить список медицинской аптечки и понимать, какие лекарства 

необходимо взять ему лично (при необходимости);
какие краеведческие сведения о маршруте должен добыть он лично, какую 

должность он будет исполнять в походе и т.д.
То есть, занятия по программе лучше всего организовать в форме подготовки к 

походу, перспектива участия в котором будет поддерживать интерес детей к 
занятиям, а также придавать осмысленность и целесообразность их деятельности.

Дидактический материал 
Фильмы о походах.
Фильмы о технике пешеходного туризма или мультимедийные презентации 
туристских маршрутов.
Топографические карты -  15 шт.
Карточки для изучения топографических знаков.
Карты различных видов (административные, топографические и т.д.) и различного 
масштаба.
Карточки для закрепления знаний по темам «Пригодные для похода продукты», 
«Состав медицинской аптечки», «Личное снаряжение», «Групповое снаряжение» и 
т.д..
Разработки игр, интерактивных путешествий, квестов соответствующей тематики на 
различных электронных образовательных ресурсах.

3.1.4. Воспитательная работа
Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
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Праздники в группе -  празднование дней 
рождения обучающихся, значимых для 
группы событий, участие в праздниках 
Учреждения____________________________

В течение учебного 
года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)_________________________

В течение учебного 
года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования_____________

В течение учебного 
года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах (к 
Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)

октябрь С приглашением 
представителя ГБДД

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения для 
обучающихся:________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по легкоатлетическому 
кроссу_________________________________

Сентябрь

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»__________

Декабрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине освобождения 
г. Белева от немецко-фашистских 
захватчиков

Декабрь

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ_______________

Апрель

День здоровья Ноябрь

Соревнования по лыжным гонкам Февраль
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России февраль
Кросс наций сентябрь
Акции против терроризма Сентябрь

Мероприятия на 
каникулах

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
Общие требования.
К занятиям по спортивному туризму допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья.

26

5



в  местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми 
принадлежностями и медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

Проводя тренировку или участвуя в соревнованиях владеть информацией и 
доводить до обучающихся сведения об опасных местах, экологической обстановке, 
непригодности водоемов для питья и купания, наличия опасных насекомых и т.д.

Знать и довести информацию до обучающихся о границах полигона проведения 
тренировки или соревнований, указать ограничивающие ориентиры.

Не выпускать в лес обучающихся без компаса, без часов и не владеющих 
«аварийным азимутом».

Выполнять требования техники безопасности в аварийных ситуациях.
При получении травмы без промедления оказать первую помощь 

пострадавшему. Немедленно сообщить об этом администрации Учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

В случаи потери ориентировки и незнания места нахождения оставаться на 
месте и дождаться помощи от службы поиска.

Требования техники безопасности по окончании занятий.
- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь;
- снять спортивную форму и спортивную обувь;
- принять душ или тщательно вымыть руки с мылом;
- проверить по списку наличие всех обучающихся.
Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к выполнению 
технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и 
дисциплине в группе занимающихся.

Вся ответственность за безопасность обучающихся в природной среде и залах 
возлагается на тренеров - преподавателей, непосредственно проводящих занятия с 
группой.

Допуск к занятиям осуществляется только тренером-преподавателем. На 
первом занятии необходимо ознакомить обучающихся с правилами безопасности при 
проведении занятий по спортивному туризму.

Тренер обязан: 1. Производить построение и перекличку обучающихся перед 
занятиями с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 
допускаются.

2. Не допускать увеличения числа обучающихся в каждой группе сверх 
установленной нормы.

3. Немедленно извещать администрацию Учреждения о происшествиях всякого 
рода, травмах и несчастных случаях.

4. Система контроля и зачетные требования
Нормативные требования по ОФП у девушек.

Норматив отлично хорошо
удовлетвор

ительно
плохо очень

плохо
Бег 30 м. сек 5,8 5.9 6.4 6.9 7,4
Прыжок в длину с места, см. 160 150 140 130 125
Прыжок вверх с места, см. 20 15 13 11 10
Бросок набивного мяча 1 кг двумя 
руками из-за головы, см

350 300 250 200 180

Челночный бег 3x10 м. сек. 8.4 8,6 8.8 9,0 9,6
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-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную 
ориентацию обучающихся;

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения 
этапов спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

При реализации Программы сохраняется связь всех сторон учебно
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 
теоретической, воспитательной, восстановительных мероприятий, педагогического 
и медицинского контроля).

Основным принципом построения учебно-тренировочного процесса в группах 
служит принцип универсальности в постановке задач, выборе средств и методов по 
отношению ко всем обучающимся, соблюдение требований индивидуального 
подхода и изучения особенностей каждого обучающегося. В процессе учебно
тренировочной деятельности на данном этапе создаются предпосылки для успешного 
овладения широким кругом технико-тактических действий, достижения уровня 
специальной физической подготовленности на последующих этапах многолетнего 
процесса подготовки.

Срок реализации программы -  1 год.
Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 

работы регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются дети в возрасте 
от 6 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие 
заниматься волейболом, не достигшие возраста для зачисления в группы начальной 
подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по 
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта плавание.

1.2. Характеристика вида спорта «Плавание»
Плавание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в 

преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в 
подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не 
более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение 
сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не 
к плаванию, а к подводному спорту.



По классификации МОК (согласно принципу «одна федерация — один вид 
спорта») плавание как вид спорта включает в себя: собственно плавание, водное 
поло, прыжки в воду и синхронное плавание; в русскоязычной спортивной 
литературе в качестве синонима плавания в этом значении употребляется 
словосочетание «водные виды спорта». Координацией развития водных видов 
спорта в мире занимается Международная федерация плавания (ФИНА, фр. FINA, 
Federation Internationale de Natation, создана в 1908 году), проводящая чемпионаты 
мира (с 1973); в Европе — Лига европейского плавания (ЛЕН, фр. Z,£7V, Ligue 
Europeenne de Natation, создана в 1926 году), проводящая чемпионаты Европы (с 
1926 года).

Согласно Всероссийскому реестру видов спорта все водные виды считаются 
различными видами спорта.

Также плавание является составной частью современного пятиборья (заплыв 
на 200 м), триатлона (различные дистанции в открытой воде) и некоторых 
прикладных многоборий.

Плавание-вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в 
преодолении вплавь за наименьшее количество время различных дистанций.

В плавание проводятся соревнования:
В бассейне на 25 метров 50м, также на открытой воде.
На данных соревнованиях регистрируются рекорды мира, Европы и России 

(женщины и мужчины) по следующим способами плавания и дистанциям: 
вольный стиль - 50,100,200,400,800, 1500м; 
на спине - 50,100,200м; 
брасс -50,100,200м; 
баттерфляй - 50,100,200м;
комплексное плавание 100м (только в бассейне 25 м),200,400м; 
эстафета вольным стилем- 4х100,4х200м; 
комбинированная эстафета- 4x100м.
Участники соревнования делятся на следующие возрастные группы: 
младщая-девущки 11-12 лет и юнощи 13-14 лет; 
средняя-девущки 13-14 лет и юнощи 15-16 лет; 
старщая-юниоры (девушки 15-16лет и юноши 17-18 лет); 
взрослая-женщины (старше 16 лет) и мужчины (старше 18 лет).
Вид плавания - одно из направлений (так называемая разновидность) 

активной физической деятельности человека в воде. Каждый из видов плавания 
характеризуется особыми движениями или способами передвижения в водной среде. 
А способ передвижения в воде определяет технику плавания.

Виды плавания:
• спортивное
• оздоровительное
• игровое
• фигурное (художественное, синхронное)
• прикладное
• подводное
Спортивное плавание характеризуется системой специальной подготовки и 

участием в соревнованиях, которое проходят по определенным правилам. К 
классическому виду соревнований относят состязание в бассейне стандартных 
размеров (ванны длиной 25м и 50м) путем преодоления различных строго

/ / /



регламентированных дистанций за определенное время. Основная задача пловца в 
спортивном плавании подготовится к скоростному преодолению дистанций и 
показать свой максимально возможный результат на соревнованиях. Саму 
дистанцию преодолевают различными строго регламентированными правилами 
соревнований способами.

Способы спортивного плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, 
баттерфляй.

До сих пор во всех классификациях и правилах вместо кроля на груди 
упоминается способ вольный стиль, т.е пловец может плыть любым способом без 
ограничений и даже менять по ходу дистанции. Но так как способ кроль на груди 
является самым быстрым из существующих на сегодня, то пловцы используют 
именно его.

По скорости самым быстрым является кроль на груди, затем батгерфляй, 
кроль на спине и брасс.

Программа соревнований на олимпийских играх включает плавание данными 
способами в бассейне 50 м на различные дистанции:(50,100,200,400,800 м для 
женщин и 50,100,200,400,1500м для мужчин), кроль на спине (100,200 м), брасс 
(100,200м),баттерфляй (100, 200м), комплексное плавание (200 и 400 м), 
включающее в себя преодолевание равных отрезков дистанции разными способами, 
сменяющимися в четкой последовательности (сначала батерфляй,потом кроль на 
спине, брасс, вольный стиль) и эстафетное плавание.

1.3. Этапы и периоды спортивной подготовки, минимальный возраст для 
зачисления на обучение и минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Миним
альный
возраст
(лет)

Минималь
ная
наполняем
ость
группы
(человек)

Оптимальный
(рекомендуем
ый)
количественн 
ый состав 
группы 
(человек)

Максималь
ный
количестве
нный
состав
группы
(человек)

Максимальный
объем
тренировочной 
нагрузки в неделю  
в академических 
часах

Спортивно- 
оздоровитель 
ный этап

7 10 15-20 30 6

1.4. Прогнозируемые результаты
1. Личностные результаты: 
повышение самооценки ребенка;
формирование установки на здоровый образ жизни посредством участия в 
учебно-тренировочных занятиях и спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях;
умение принимать во внимание мнение и состояние товарищей по группе, 
оказывать им помощь, вырабатывать коллективное решение; 
умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать правильные решения, 
оценивать свои и чужие поступки.
2. Предметные результаты:
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;



-  освоение основ техники по виду спорта плавание;
-  формирование спортивной мотивации.

3. Освоение теоретического раздела программы.

2. Учебный план
Учебно-тренировочная деятельность организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком, годовым учебным планом и календарем 
спортивно-массовых мероприятий. Годовой учебный план рассчитан на 39 недель.

Этап спортивно-оздоровительный 
Весь период

Виды подготовки 7-18 лет
№
п/п

Количество часов в неделю 6
J Теоретическая и психологическая ^

подготовка
2 ОФП 94
3 СФП 26
4 Технико-тактическая 46 

 ̂ Участие в соревнованиях, тренерская и 28
судейская практика 

^ Контрольные испыгания, в рамках 
промежуточного и итогового контроля 
Общее количество часов в год 234
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2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в плавании

Вариативные предметные области базового уровня. Существует ряд навыков 
в других видах спорта, способствующих повыщению профессионального 
мастерства. В работу рекомендуется включать спортивные дисциплины, 
способствующие формированию определенных качеств. При обучении детей 
плаванию можно использовать другие виды спорта и подвижные виды.

Развиваемая дисциплина Плавание. Рекомендуемые виды спорта Легкая 
атлетика, гимнастика, триатлон, водное поло. Подвижные игры «Кто выше», 
«Полоскание белья», «Переправа», «Лодочки», «Карусель», «Рыба и сеть», «Караси 
и карпы», «Кто быстрее спрячется под водой», «Хоровод», «Морской бой», «Жучок- 
паучек», «Лягущата», «Насос», «Спрячься», «Водолазы», «Охотники и утки».

Игры на воде.
Игры на ознакомление с плотностью и сопротивлением воды «Кто выше?» 

Играющие стоят в воде лицом к ведущему. По его команде все приседают и, 
отголкнувщись ногами от дна, а руками от воды, выпрыгивают из нее как можно 
выше. Обычно выполняется 5-6 попыток. Первые прыжки можно выполнять с 
произвольным положением рук, последующие - 42 поднимая руки вверх 
одновременно с толчком ногами. После каждого прыжка объявляются победитель и 
два призера.

Методические указания. Руководитель игры должен объяснить причину 
успеха победителей: например, умение напрягать мышцы и вытягиваться в струнку, 
принимая наиболее обтекаемое положение тела.



«Полоскание белья» Играющие становятся лицом к ведущему, наклонивщись 
вперед (ноги на ширине плеч, прямые руки опущены). По команде ведущего они 
выполняют одновременные и поочередные движения обеими руками в разных 
направлениях: вправо-влево, вперед-назад, вниз - вверх, как бы полоская белье.

Методические указания. Руководитель игры обязательно дает играющим 
задание: каждый вид движений выполнять сначала расслабленными, затем 
напряженными руками. Это позволяет им почувствовать, что опираться о воду и 
отталкиваться от нее можно только ладонью напряженной руки.

«Переправа» Играющие располагаются в произвольном порядке (например, в 
шеренге или колонне) и по сигналу ведущего передвигаются по дну (от одной 
условной границы до другой), помогая себе гребками рук. Сначала 
«переправляться» нужно медленно, не вызывая излишнего шума гребками - «чтобы 
противник не услышал».

Методические указания. Гребки выполняются сбоку от туловища согнутыми 
в локтевых суставах руками - одновременно или поочередно. По мере освоения 
упражнения игра проводится в виде соревнования «Кто быстрее переправится». В 
этом случае играющие бегут в воде на заданное расстояние, помогая себе гребками 
рук.

«Лодочки» Играющие стоят в шеренге лицом к берегу - это «лодочки у 
причала». По первому условному сигналу ведущего «лодочки» расплываются в 
разных направлениях - их «разогнал ветер». По второму сигналу «Раз, два, три - вот 
на место встали мы» играющие спешат занять места у «причала».

Методические указания. В зависимости от подготовленности занимающихся 
и условий проведения игры «лодочки» могут «расплываться» в быстром и 
медленном темпе. Играющие могут также передвигаться вперед спиной, помогая 
себе гребками рук, выполняемыми поочередно или одновременно.

«Карусель» Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу 
ведущего они начинают движение по кругу со словами: «Еле-еле, еле-еле 
закружились карусели, а потом, потом, потом все бегом, бегом, бегом». Пробегают 
1-2 -круга до очередного сигнала: «Тише, тише, не спешите - карусель остановите». 
Движение по кругу замедляется, и «карусель» останавливается. Игру возобновляют 
с движением в другую сторону.

Методические указания. В игре одновременно могут участвовать две или три 
«карусели».

«Рыбы и сеть» Играющие располагаются в произвольном порядке - это 
«рыбы». По сигналу ведущего все участники игры, кроме двух водящих, 
разбегаются. Держась за руки, водящие стараются поймать кого-либо из «рыб» в 
«сеть». Для этого им нужно сомкнуть руки вокруг пойманного, опустив их на 
поверхность воды. Пойманный присоединяется к водящим, увеличивая длину 
«сети». Игра заканчивается, когда все «рыбы» будут пойманы.

Основные правила игры: «сеть» не должна «порваться», поэтому водящие 
должны крепко держаться за руки; «рыбам» запрещается разрывать «сеть» силой, 
выбегать на берег или за пределы места, отведенного для игры; «рыба» считается 
пойманной, если она попала в «сеть», т.е. в круг, образованный руками водящих; • 
победителями считаются те, кто к концу игры не попал в «сеть».

«Караси и карпы» Играющие делятся на две команды и становятся в шеренги, 
спиной друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. Игроки одной шеренги
- «караси», игроки другой - «карпы». Как только ведущий произнесет «Караси!»,



команда «карасей» стремится как можно быстрее достичь условной зоны. «Карпы», 
повернувшись, бегут за «карасями», стараясь догнать их и дотронуться до них рукой. 
Пойманные «караси» останавливаются. По сигналу ведущего все возвращаются на 
свои места, и игра возобновляется. Ведущий произвольно называет команды- 
«Караси!» или «Карпы!», после чего игроки названной команды убегают на свою 
территорию. Подсчет пойманных «карасей» и «карпов» продолжается до конца 
игры. Выигрывает команда, у которой было поймано меньшее количество игроков.

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде «Кто быстрее 
спрячется под водой?» Играющие становятся лицом к ведущему и по его сигналу 
быстро приседают - так, чтобы голова скрылась под водой. Вариант игры - «Сядь на 
дно»: по команде ведущего участники игры пытаются сесть на дно и погружаются в 
воду с головой.

Методические указания. Перед погружением в воду необходимо сделать 
глубокий вдох и задержать дыхание на вдохе. Это помогает почувствовать 
подъемную силу воды, а также убедиться в том, что сесть на дно практически 
невозможно.

«Хоровод» Играющие становятся в круг, взявшись за руки. По сигналу 
ведущего они начинают движение по кругу, считая вслух до десяти. Затем делают 
вдох, задержав дыхание, погружаются в воду и открывают глаза. Игра 
возобновляется с движением в обратном направлении.

Методические указания. После того как играющие снова появятся над водой, 
ведущий дает им указание крепко держаться за руки, чтобы не вытирать глаза и 
стекающую по лицу воду.

«Морской бой» Играющие делятся на две команды и становятся в две шеренги 
лицом друг к другу (на расстоянии 1 м) и боком к ведущему. По сигналу обе шеренги 
начинают брызгать водой в лицо друг другу. Выигрывает команда, ифоки которой 
не поворачиваются к брызгам спиной и не закрывают глаза.

Методические указания. Шеренги не сближаются и не касаются друг друга 
руками.

«Жучок-паучок» Играющие становятся в круг, взявшись за руки. В центре 
круга стоит водящий - «жучок-паучок». По сигналу руководителя играющие 
движутся по кругу, произнося нараспев: «Жучок-паучок вышел на охоту! Не зевай, 
поспевай - прячьтесь все под воду!» С последними словами все приседают, 
погружаясь в воду. Тот, кто не успел спрятаться, становится «жучком-паучком».

Методические указания. При выполнении погружений в воду с головой 
следует напомнить играющим о том, что в воде надо открыть глаза, чтобы лучше 
ориентироваться, а после появления над водой не вытирать лицо руками.

«Лягушата» Играющие («лягушата») образуют круг и внимательно ждут 
сигнала ведущего. По сигналу «Щука!» все «лягушата» подпрыгивают вверх; по 
сигналу «Утка!» прячутся под водой. Неправильно выполнивший команду 
становится в середину круга и продолжает игру вместе со всеми. Необходимо 
похвалить тех детей, которые ни разу не ошиблись.

«Насос» 44 Играющие становятся парами, взявшись за руки, лицом друг к 
другу. Приседая по очереди, они погружаются в воду с головой (как только один 
появляется из воды, другой сразу же приседает, погружаясь в воду).

Методические указания. До начала игры следует напомнить детям, что перед 
погружением в воду нужно обязательно сделать вдох и задержать дыхание. 
«Спрячься!» Играющие образуют круг, в центре которого находится ведущий.



Участники игры быстро опускают голову в воду, когда ведущий проводит над их 
головами рукой или бечевкой с привязанной на конце резиновой игрушкой (вращая 
ее). Те, кого коснулась игрушка, выбывают из игры.

Методические указания. Участникам игры запрещается выходить за пределы 
досягаемости резиновой игрушки. Диаметр круга, образованного играющими, 
должен быть по возможности больше, а скорость вращения игрушки - меньше.

«Водолазы»
Вариант 1. Играющие достают со дна какой-либо яркий предмет, брошенный 

туда специально для этой цели. Глубина воды - 120-150 см.
Вариант 2. Играющие делятся на две команды с равным количеством 

участников. По сигналу ведущего они достают со дна предметы, ныряя в воду с 
открытыми глазами. Выигрывает команда, участники которой быстрее собрали все 
предметы.

Методические указания. Число брошенных на дно предметов должно 
соответствовать количеству «водолазов», поэтому ныряющие могут быть разделены 
на две, три или четыре команды.

«Охотники и утки» Играющие делятся на две команды - «охотников» и 
«уток». «Охотники» становятся по кругу, внутри него - «утки». Перебрасывая друг 
другу футбольную камеру, «охотники» стараются попасть в «уток», которые могут 
увернуться от мяча и нырять. Игра продолжается 2-3 мин, после чего команды 
меняются ролями. Выигрывает команда, имеющая большее количество попаданий.

Методические указания. Перед началом игры ведущий должен предупредить 
ребят, чтобы удары мячом были не очень сильными и не причиняли болевых 
ощущений.

2.3. оотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения
№
п/п

предметная 
область, раздел 

спортивной 
подготовки

часы J3
S'
1ио

лОню

о о33

wQО,
Ui
ч
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SW
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§
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hfl
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1
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1 Теоретическая и
психологическая
подготовка

35 4 4 4 3 4 4 4 4 4

2 ОФП 92 10 11 11 10 10 11 И 10 10

3 СФП 26 3 3 3 3 2 3 3 3 3

4 Технико
тактическая

46 5 5 5 5 5 5 5 6 5

5 Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская практика

28 4 3 3 3 5 3 3 1 3

6 Контрольные 
испытания, в рамках 
текущего контроля

5 0 0 0 2 0 0 0 2 1

итого: 234 26 26 26 26 26 26 26 26 26



2.4. Календарно-тематическое планирование образовательной работы

№ Содержание Количество
часов

I

Правила поведения и техника безопасности на занятиях в воде. Первое 
знакомство с водой. Различные виды ходьбы и бега в воде. Выпрыгивания из 
воды.

2

2
Подготовка детей к занятиям и их гигиеническое воспитание. Первое 
знакомство с водой. Различные виды ходьбы и бега в воде. Выпрыгивания из 
воды.

2

3 Проверка Уровня физической подготовленности. 2

4 Упражнения и игры для ознакомления с плотностью воды. 2

5 Упражнения и игры для ознакомления с плотностью воды. 2

6 Упражнения и игры для ознакомления с плотностью воды. 2

7 Упражнения и игры для преодоления сопротивления воды. 2

8 Упражнения и игры для преодоления сопротивления воды. 2

9 Упражнения и игры для преодоления сопротивления воды. 2

10 Погружения в воду с задержкой дыхания в различных положениях тела. 2

11 Погружения в воду с задержкой дыхания в различных положениях тела. 2

12 Игровые задания с открыванием глаз в воде. 2

13 Игровые задания с открыванием глаз в воде. 2

14 Подныривания при передвижении по дну. 2

15 Подныривания при передвижении по дну. 2

16 Игры с пофужением в воду. «Хоровод», «Морской бой». 2

17 Игры с погружением в воду. «Насос», «Спрячься». 2

18 Игры с погружением в воду. «Водолазы», «Охотники и утки». 2

19 Лежание на груди в горизонтальном положении, держась за бортики. 2

20 Лежание на груди в горизонтальном положении. 2

21 Лежание на спине в горизонтальном положении. 2

22 Гигиена физических упражнений. Лежание на спине в горизонтальном 
положении.

2

23 Игровые задания на изменение положения тела в воде. 2



24 Задержка дыхания на вдохе, изменение положения тела в воде. 2

25 Вьщох-вдох с задержкой дыхания на вдохе, изменение положения тела в воде. 
Выдох в воду.

2

26 Выдох вводу, поворачиваю голову направо и налево для вдоха. 2

27 Отталкивание от дна и свободное скольжение на груди. 2

28 Свободное скольжение на груди с различными положениями рук. 2

29 Свободное скольжение на груди с различными положениями рук. 2

30 Свободное скольжение на груди с различными положениями рук. 2

31 Отталкивание от дна и свободное скольжение на спине. 2

32 Свободное скольжение на спине с различными положениями рук. 2

33 Свободное скольжение на спине с различными положениями рук. 2

34 Свободное скольжение на спине с различными положениями рук. 2

35
Свободное скольжение на левом и правом боку с различными положениями 
рук.

2

36 Скольжение на груди с вдохом в левую и правую стороны. 2

37 Скольжение на груди с вдохом в левую и правую стороны. 2

38 Скольжение на груди с вдохом в левую и правую стороны. 2

39 Игры со скольжением. «Стрела», «Торпеды». 2

40
Влияние физических упражнений на организм человека. Имитация движений 
ногами кролем на груди. Движения ногами, взявшись за бортик.

2

41
Имитация движений ногами кролем на груди. Скольжение с работой ног на 
груди и спине с задержкой дыхания.

2

42
Скольжение с работой ног на фуди и спине с задержкой дыхания. Спад в 
воду, сидя на бортике.

2

43
Скольжение с работой ног на груди и спине с различными положениями рук с 
задержкой дыхания. Спад в воду, сидя на бор1Ике.

2

44
Плавание с помощью движений ногами на груди и спине с доской. Спад в 
воду, сидя на бортике.

2

45
Плавание с помощью движений ногами на фуди и спине с доской. Спад в 
воду из положения упор присев.

2

46
Плавание с помощью движений ногами на фуди и спине с различными 
положениями рук. Прыжок в воду из упора присев.

2



47
Плавание с помощью движений ногами на груди и спине с различными 
положениями рук. Прыжок в воду из упора присев.

2

48
Плавание с помощью движений ногами на фуди и спине с различными 
положениями рук и дыханием в сторону. Прыжок в воду из упора присев.

2

49
Имитация движений руками кролем на груди. Скольжение с задержкой 
дыхания и работой руками кролем на груди.

2

51
Имитация движений руками кролем на спине. Скольжение с задержкой 
дыхания и работой руками кролем на спине.

2

52
Техника и терминология плавания. Имитация движений руками кролем на 
груди. Скольжение с задержкой дыхания и работой руками кролем на фуди.

2

53
Имитация движений руками кролем на спине. Скольжение с задержкой 
дыхания и работой руками кролем на спине.

2

54
Имитация движений руками кролем на фуди. Скольжение с задержкой 
дыхания и работой руками кролем на груди.

2

55
Имитация движений руками кролем на спине. Скольжение с задержкой 
дыхания и работой руками кролем на спине.

2

56 Скольжение с работой руками в согласовании с дыханием кролем на груди. 2

57
Имитация движений руками кролем на спине. Скольжение с работой руками 
кролем на спине.

2

58 Скольжение с работой руками в согласовании с дыханием кролем на фуди. 2

59
Имитация движений руками кролем на спине. Скольжение с работой руками 
кролем на спине.

2

60
Плавание с непрерывной работой ног и одной рукой с задержкой дыхания 
кролем на фуди.

2

61 Плавание с непрерывной работой ног и одной рукой кролем на спине. 2

62
Плавание с непрерывной работой ног и одной рукой с задержкой дыхания 
кролем на фуди.

3

63 Плавание с непрерывной работой ног и одной рукой кролем на спине. 2

64
Плавание с непрерывной работой ног и одной рукой с дыханием кролем на 
Ф У Д и .

2

65 Плавание кролем на спине в полной координации в согласовании с дыханием. 2

66
Плавание с непрерывной работой ног и одной рукой с дыханием кролем на 
Ф УД И .

2

67 Плавание кролем на спине в полной координации в согласовании с дыханием. 2

68
Согласование работы рук с работой ног и дыханием, как при плавании кролем 
на груди.

2



69 Плавание кролем на спине в полной координации в согласовании с дыханием. 2

70
Согласование работы рук с работой ног и дыханием, как при плавании кролем 
на груди.

2

71 Плавание кролем на спине в полной координации в согласовании с дыханием. 2

72
Согласование работы рук с работой ног и дыханием, как при плавании кролем 
на груди.

2

73
Плавание с помощью движений ногами кролем на фуди и спине с 
различными положениями рук.

2

74
Плавание с помощью движений ногами кролем на груди и спине с 
различными положениями рук.

2

75
Плавание кролем на груди и спине с помощью движений ногами и гребков 
одной рукой.

2

76
Плавание кролем на груди и спине с помощью движений ногами и гребков 
одной рукой.

2

78
Плавание кролем на груди и спине с помощью движений ногами и 
поочередных гребков руками с дыханием.

2

79 Согласование работы рук с работой ног и дыханием. 2

80 Согласование работы рук с работой ног и дыханием. 2

81 Согласование работы рук с работой ног и дыханием. 2

82 Тестирование физической и технической подготовленности. 2

83
Плавание кролем на груди с помощью движений ногами и поочередных 
гребков руками с доской.

2

84
Плавание кролем на спине с помо1цью движений ногами и поочередных 
гребков руками с доской.

2

85
Плавание кролем на груди с помощью движений ногами и поочередных 
фебков руками с доской.

2

86
Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и поочередных 
гребков руками с доской.

2

87 Согласование работы рук с дыханием кролем на фуди. 2

88 Согласование работы рук с дыханием кролем на спине. 2

89 Согласование работы рук с дыханием кролем на груди. 2

90 Согласование работы рук с дыханием кролем на спине. 2

91
Плавание кролем на груди, акцентируя внимание на выпрямлении руки после 
гребка.

2



92
Плавание кролем на спине, акцентируя внимание на выпрямлении руки после 
гребка.

2

93
Плавание кролем на фуди, акцентируя внимание на выпрямлении руки после 
гребка.

2

94
Плавание кролем на спине, акцентируя внимание на выпрямлении руки после 
фебка.

2

95 Плавание кролем на груди, акцентируя внимание на длинный фебок. 2

96 Плавание кролем на спине, акцентируя внимание на длинный гребок. 2

97 Плавание кролем на груди, акцентируя внимание на длинный фебок. 2

98 Плавание кролем на спине, акцентируя внимание на длинный гребок. 2

99 Поставленное дыхание при плавании в заданном направлении. 2

100 Плавание в полной координации кролем на фуди. 3

101 Совершенствование полученных навыков. 2

102 Поставленное дыхание при плавании в заданном направлении. 2

103 Плавание в полной координации кролем на спине. 2

104 Совершенствование полученных навыков. 2

105 Поставленное дыхание при плавании в заданном направлении. 2

106 Плавание в полной координации кролем на фуди. 2

107 Совершенствование полученных навыков. 2

108 Поставленное дыхание при плавании в заданном направлении. 2

109 Плавание в полной координации кролем на спине. 2

110 Совершенствование полученных навыков. 2

111
Плавание кролем на груди, акцентируя внимание на длинный гребок. Спад в 
воду, сидя на бортике.

2

112
Плавание кролем на спине, акцентируя внимание на длинный гребок. Спад в 
воду, сидя на бортике.

2

113
Плавание кролем на фуди, акцентируя внимание на длинный фебок. Старт из 
положения упор присев на бортике.

2

114
Плавание кролем на спине, акцентируя внимание на длинный фебок. Старт из 
положения стоя на бортике.

2

115
Согласование работы рук с дыханием кролем на груди. Имитация плоского 
поворота в кроле на груди у стенки.

2



116
Плавание кролем на фуди в полной координации. Выполнение поворота с 
подплыванием. 2

117
Плавание кролем на спине в полной координации. Выполнение поворота с 
подплыванием. 2

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

Формирование навыков 
самоуправления и навыков работы в 
команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения 
к природе и окружающей среде_____

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью 
(инструктор-проводник, спасатель, 
тренер-преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)_____________________

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, 
значимых для группы собьггий, участие 
в праздниках Учреждения___________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)_____ _̂_______________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых собьггий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДЦ в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

Октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

f i l

2

3

4
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Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белена 
Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу

Сентябрь
Апрель Мероприятия на 

каникулах
Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию

Октябрь
Апрель

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»

Декабрь

Открьггое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
плаванию, посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков

Декабрь

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ

Апрель

День здоровья Ноябрь
Соревнования по лыжным гонкам Февраль
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России февраль
Кросс наций сентябрь
Акции против терроризма Сентябрь

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
-  Обучающиеся должны внимательно слушать и выполнять все команды 

тренера-преподавателя;
-  вход в воду осуществляется с разрешения медицинского работника

бассейна и тренера-преподавателя, при наличии инструктора по 
физической культуре;
в бассейне категорически запрещается: бросать плавательные доски с 
бортиков в воду или из воды на кафель; входить на вышку и прыгать с 
неё без разрешения и наблюдения тренера-преподавателя; вносить в 
бассейн посторонние предметы (чемоданы, сумки и др.); сильно 
шуметь, бегать, толкаться, подавать ложные сигналы о помощи, 
подныривать, переходить на чужую дорожку; 
при нырянии нельзя долго оставаться под водой; 
нельзя прыгать в воду вниз головой при недостаточной глубине; 
при судорогах стараться держаться на воде и звать на помощь; 
почувствовав озноб, необходимо выйти из воды, растереться 
полотенцем и сразу одеться.

3.3. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки



Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап
Количество часов в неделю 6
Количество тренировок в неделю 3
Общее количество часов в год 234
Общее количество тренировок в год 109

4. Система контроля и зачетные требования
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 
спортивной школе. Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят 
главным образом контролирующий характер.
В спортивно-оздоровительных группах возраст занимающихся от 7 до 17 лет. В них 
могут заниматься как начинающие, так и спортсмены, прошедщие подготовку на 
других этапах. Поэтому нормативы, представленные в таблице, являются 
ориентировочными исходными величинами. Основными критериями оценки 
занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе являются регулярность 
посещения занятий, положительная динамика развития физических качеств 
занимающихся, уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 
физической культуры и спорта, гигиены и самоконтроля, отсутствие медицинских 
противопоказаний для занятий.
Диагностика общей физической и специальной физической подготовки 

обучающихся спортивно-оздоровительных групп на начало и конец учебного года по виду

Контрольные упражнения Мальчики Девочки

Общая физическая подготовка

Челночный бег 3x10 м; с. 9,5 10

Бросок набивного мяча; м. 3,8 3,3

Наклон вперед с возвышения + +

Выкрут прямых рук вперед-назад + +

Прыжок в длину с места + +

Техническая подготовка

Длина скольжения 6 м 6 м

Техника плавания всеми способами:

а) С помощью одних ног + +

б) В полной координации + +

Выполнение стартов и поворотов + +

Проплывание дистанции 100 м. избранным 
способом

+ +

Примечание; + норматив считается выполненным при улучшении показателей.



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по 
виду спорта футбол для групп 1-го года обучения

1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по 
виду спорта «Футбол» (далее - Программа) является основным документом, 
определяющим направленность и содержание тренировочного и воспитательного 
процессов в группах 1 -  го года обучения тренировочного этапа отделения футбола 
в МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области.

Программа разработана в соответствии с
- приказом Министерства спорта от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам»;

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительны общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 п 470);

- приказом Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»,

а так же с учетом приказа от 19 января 2018 года N 34 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол".

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся при занятиях избранным видом спорта.

1.1. Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте.
1.2. Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития 
детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области



физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни.

1.3. Характеристика вида спорта Футбол
ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная 

игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и не 
пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам 
ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В матче побеждает команда, 
забившая больше голов.

По популярности и распространённости на планете футбол является игровым 
видом спорта номер один, членами международной федерации футбола (FIFA) 
являются 208 национальных футбольных федераций. Во многих странах эта игра 
является частью национальной культуры и объектом национальной гордости, что 
во многом определяет тот уровень интереса, который проявляется к футболу, и тем 
процессам, которые его окружают, во всем мире.

Эта игра имеет огромный ряд особенностей и преимуществ, которые делают 
ее такой популярной. Футбол общедоступен. Для того чтобы в него играть нужны 
только мяч, любая ровная площадка и ворота. Поэтому многие профессиональные 
игроки еще в детстве начали свой путь с «дворового» футбола. В эту игру может 
играть каждый, она проста и в то же время, интересна и зрелищна.

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, 
укрепляются мышцы, улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. 
Развивается ловкость, координация, быстрота реакции, игровое мышление, 
повышаются скоростно-силовые характеристики и выносливость, укрепляются 
морально-волевые качества игрока.

Футбол — это прежде всего командная игра, где исход встречи зависит не 
столько от каждого игрока в отдельности, сколько от умения этими игроками 
взаимодействовать друг с другом. Успех команды также зависит от скоростных и 
скоростно-силовых способностей футболистов, умения делать грамотные 
передачи, видеть партнера по команде и молниеносно принимать решения. Но 
футбол основан не только на командных взаимодействиях и тактике, но и на 
индивидуальной техники каждого игрока, умения нанести удар, обвести 
противника, обыгрывать соперника. Все эти качества требуют огромной 
физической и технической подготовленности и нарабатываются путем 
многолетних тренировок.

1.4. Специфика организации обучения
Программа предназначена для организации тренировочного процесса 

спортсменов на тренировочном этапе многолетней подготовки. Учебный материал 
объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки и 
предполагает обучение по следующим предметным областям:

- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- избранный вид спорта;
- специальная физическая подготовка.

Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;



- теоретические занятия;
- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам;
- посещение обучающимися официальных спортивных соревнований, в том 

числе межрегиональных, общероссийских, и международных, проводимых на 
территории Российской Федерации;

- организация и проведение совместных мероприятий с другими 
образовательными и физкультурно-спортивными организациями;

- медико-восстановительные мероприятия,
- тестирование и медицинский контроль;
- инструкторская и судейская практика обучающихся.

1.5. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст и для зачисления на обучение и допустимое количество детей в 
группах 
Этап спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления
(лет)

Количество лиц (человек)

Минимальное Оптимальное
'рекомендуемое)

Тренировочный 
этап (этап
спортивной 
специализации)

Этап начальной 
специализации 
1- года обучения

12 10 10-12

Период освоения программы - 1 год. Программный материал объединен в 
целостную систему, предусматривающую обучение на тренировочном этапе 1- 
года обучения.

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 
спортивной подготовки:

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 
всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической, теоретической подготовок)

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 
изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 
многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 
показателей физической и технико-тактической подготовленности;

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенных задач.

Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 
работы ДЮСШ регламентируется годовым календарным учебным графиком, 
составленным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря, 
создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в 
лагерях.



Режим учебно-тренировочной работы.
Год
обучения

Максимальное количество
учебных часов в неделю/год 
(академических)

Формы подведения итогов реализации 
программы

1 -й год 12/468 Выполнение контрольно-нормативных 
требований профаммы, результаты 
участия в соревнованиях

Образовательный процесс предполагает практические учебно
тренировочные и теоретические занятия, выполнение контрольно-переводных 
нормативов, участие в соревнованиях, восстановительные мероприятия.

1.6. Результатом освоения Программы является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях:

В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 
федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние);

- основы спортивной подготовки;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
В области общей физической подготовки:
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий избранным видом спорта;

- освоение комплексов физических упражнений;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию.

В области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;
- развитие специальных психологических качеств;
- обучение способам повыщения плотности технико-тактических действий в



обусловленных интервалах игры;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
В области специальной физической подготовки:
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- повышение индивидуального игрового мастерства;
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником;
повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности.
Личностные результаты
- социализация обучающихся;
- снижение поведенческих рисков и риска совершения правонарушений в 

подростково-молодежной среде;
- овладение обучающимися знаниями и навыками в области физической 

культуры, мотивацией и освоенными способами (умениями) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность;

- сформированная потребность в здоровом образе жизни;
- формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер 

обучающегося, его представлений и потребностей в области профессионального 
самоопределения;

- личностный рост обучающихся, как физическое и нравственное 
совершенствование, ценностное отношение к миру, окружающей 
действительности, близким людям, к самому себе.

2. Учебный план
Тренировочный процесс организуется в течение в соответствии с годовым 

календарным планом, рассчитанным на 39 учебных недель. Основные формы 
организации тренировочного процесса:

- групповые тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 
соревнованиях;

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам,
тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация.
2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по

Разделы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап(этап 
спортивной специализации) 
до двух лет

Общая физическая подготовка (%) 13-17

Специальная физическая подготовка (%)
.  n i l



Техническая подготовка (%) 26-34

Тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка (%)

9-11

Техникотактическая (интегральная) подготовка (%) 26-34

Участие в 
соревнованиях,тренерская и 
судейская практика (%)_____

5-8

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства

Различные упражнения на гимнастической стенке, индивидуальные и парные. 
То же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 
скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 
шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 
и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, 
брусья, конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 
Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 
лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход 
в мостик.

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 
руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота 
на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с 
мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 
получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с 
места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по 
упрощенным правилам.

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. Плавание. Обучение 
умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на скорость и на 
выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами 
и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.

Легкая атлетика. Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 800 м, кроссы от 1000 до 5000 м. 
6-, 12-минутный бег. Прыжки в длину, высоту с места и с разбега, тройной прыжок.

2.3. Общее соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 
обучения



2.3.1. Соотношение объёмов тренировочного процесса для тренировочного этапа 1-го года обучения
№ Содержание занятий / месяц IX X XI XII I II III IV V Всего

часов
I. Теоретические занятия 2 2 1 1 1 1 1 1 2 12
П. Практические занятия
1. Общая физическая подготовка 13 12 12 12 12 12 12 12 12 109
2. Специальная физическая подготовка 17 17 16 16 16 16 16 16 16 146
3. Техническая подготовка 16 16 16 16 16 16 16 14 14 140
4. Тактическая подготовка 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
5. Учебные и тренировочные игры 6 2 6 14
6. Судейская и инструкторская практика 1 1 1 1 1 1 1 1 8
7. Текущие и контрольные испытания, 

переводные экзамены
2 2 4

Всего часов на практические занятия 59 50 48 49 49 49 48 49 55 456
Всего часов 61 52 49 50 50 50 49 50 57 468



2.4. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Одним из компонентов спортивной подготовки являются индивидуальные занятия, в 

ходе которых двигательные задания, рекомендованные тренером, выполняются 
спортсменом самостоятельно без контроля наставника. Как правило, это комплексы 
упражнений, для подтягивания слабых сторон подготовленности спортсмена и 
ориентированные на функциональные обязанности, выполняемые им в составе команды.

В соответствии с поставленными целями и задачами выделяют следующие формы 
индивидуальной (самостоятельной) подготовки:

- изучение теоретического материала по профилю спортивной подготовки;
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- упражнения в течение дня;
- самостоятельные тренировочные занятия.
Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в утренние часы 

после пробуждения от сна. Ее продолжительность 15-20 минут. В комплексы утренней 
гигиенической гимнастики следует включать упражнения для всех групп мышц на 
гибкость и дыхательные упражнения.

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между учебными 
занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее утомление, способствуют 
поддержанию высокой работоспособности в течение длительного времени без 
перенапряжения. Выполняются физические упражнения в течение 10-15 минут.

Самостоятельные тренировочные занятия направлены на подтягивание слабых сторон 
различных компонентов подготовленности спортсмена. Их содержание и 
продолжительность заблаговременно определяется и корректируется тренером. Значение 
таких занятий возрастает с ростом спортивного мастерства занимающихся. Особую роль 
индивидуальные занятия играют в подготовке голкипера.

Объем индивидуальной подготовки на различных этапах подготовки (в %).
Этап подготовки Г од подготовки Объем индивидуальной работы %

Тренировочный этап 1-год обучения 20

Календарно - тематическое планирование

№ Содержание Количество часов

1
Размеры площадки. Основные ошибки. Техника безопасности. Правила 
соревнований. Совершенствование технико-тактической подготовки. 
Ведение и удары в цель.

12

2

Развитие скоростно-силовых способностей. Передачи, ведение и удары 
по мячу в цель. Игровые упражнения ограниченным касанием мяча 3*2, 
4*2. Ускорения по окружности, по ломаной линии, вбрасывание мяча. 
Футбол.
Развитие скоростно-силовых способностей. Обучение ведению мяча по 
прямой средней частью подъёма. Обучение остановке мяча подошвой в 
процессе

12

3

Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование ведения мяча 
по прямой средней частью подъёма. Совершенствование остановки мяча 
подошвой в процессе ведения. Совершенствование ударов средней 
частью подъёма. Сообщение теоретических знаний. Разбор ошибок.

12
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4

Совершенствование технико-тактической подготовки. Удары по мячу на 
дальность, силу и точность. Ведение мяча с изменением темпа и 
направления движения. Держание мяча с ограничением касаний в 
квадрате 6*6. Сообщение теоретических знаний и разбор ошибок. 
Футбол.

12

5

Совершенствование технико-тактической подготовки на фоне развития 
скоростных способностей. Ведение мяча с изменением темпа на 
ограниченном участке поля с отвлекающими действиями. Удары по мячу 
ногой, головой.

12

Развитие игрового мышления. Упражнения способствующие развитию 
скоростных и силовых способностей. Техническая и тактическая 
подготовка: в защите - страховка партнера и правильный выбор позиции 
при атаке флангом; в нападении -  атака флангом со сменой и без смены 
мест. Футбол.______

12

Сохранение уровня физической подготовки. Жонглирование мячом 
ногой и головой. Ведение мяча с изменением темпа и направления 
движения, с обводом стоек и последующим ударом в ворота. Игровые 
упражнения в парах и тройках. Квадраты 4*2, 4*3, 4*1 (в одно, два, 
касания мяча). Футбол.

12

8

Сохранение технико-тактической подготовленности. Жонглирование 
мяча ногами и головой. Ведение мяча с изменением темпа и направления 
движения, обводкой стоек и последующим ударом по воротам. 
Переменный и повторный бег с ведением мяча. Двухсторонние игры с 
увеличением времени игры, уменьшенным составом команды. 
Сообщение теоретических знаний и разбор игр.

12

9

Развитие игрового мьппления. Беговые и прыжковые упражнения. 
Ускорения с мячом с изменением направления и темпа движения. 
Игровые упражнения 4*4, 5*5. Единоборства в парах. Спортивные игры. 
Разбор ошибок.

12

10
Развитие игрового мьппления. ОРУ в движении. Прыжки, рывки, 
ускорения. Единоборства в парах. СПУ с мячами и без мячей. Ведение, 
приемы мяча. Удары по мячу ногой.

12

11

12

Привитие игровых навьпсов. Командные эстафеты без мяча и с мячом. 
Ускорения после прыжков. Удары по мячу ногой и головой из различных 
положений. Спортивные игры.___________________________________

12

Развитие игрового мышления. Игровые упражнения смена мест, 
«забегание», «скрещевание», перехваты. Командные спортивные игры с 
элементами футбола. Разбор ошибок.

12

13

Совершенствование технического мастерства: удары по воротам после 
рывка с мячом и без него, удары по мячу головой, эстафеты. Технико
тактическая подготовка: игра в стенку, игровые упражнения в двое ворот 
Сообщение теоретических знаний и разбор ошибок. Привитие игровых 
навыков.

12

14

15

Совершенствование индивидуальных навыков: удары по мячу средней и 
внешней частью подъема, остановки мяча, игра головой, ведение мяча, 
обманные движения с обводкой. Сообщение теоретических знаний. 
Спорт, игры._________________________________________________

12

Развитие быстроты и ловкости в упражнениях с мячами. Технико
тактическая подготовка: остановка мяча и передачи партнеру па ход, 
передачи мяча в движении, игровые упражнения в двое ворот. 
Спортивные игры.

12

16 Повышение индивидуального технического уровня: ведение мяча, 
обводка, удары по мячу ногой и головой. Остановка мяча в упражнениях

12
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скоростно-силовой направленности. Мини футбол.
17 Развитие быстроты и ловкости: старты из разных исходных положений. 

Эстафеты, игровые упражнения. Удары по воротам, передачи партнеру, 
остановки мяча, обводка соперника в игровых упражнениях. Мини 
футбол.

12

18 Постепенное втягивание в тренировочною работу с помощью 
общеподготовительных упражнений скоростного и силового характера 
ранее хорошо усвоенных: удары по мячу ногой и головой, удары по мячу 
в цель. Мини футбол.

12

19 Втягивание в тренировочную работу с помощью упражнений на ловкость 
и упражнений технической подготовки: ведения мяча и ударов по мячу в 
цель. Сообщение теоретических знаний. Мини футбол

12

20 Втягивание в тренировочною работу с помощью скоростно-силовых 
упражнений. Технико-тактическая подготовка с акцентом на 
восстановление быстроты движений. Спортивные игры.

12

21 Ведение мяча в упражнениях в упражнениях для развития скорости. 
Совершенствование техники ведения и ударов по мячу ногой и головой. 
Спортивные игры.

12

22 Совершенствование отбора мяча выпадом. Выполнение технико
тактические действия в игре. Совершенствование отбора мяча подкатом. 
Спортивные игры.

12

23 Развитие стартовой скорости. Технико-тактическая подготовка 
направленная на совершенствование техники с помощью игровых 
упражнений. Футбол на снегу.

12

24 Развитие силы и скоростно-силовых способностей с помощью технико
тактических упражнений. Упражнения со штангой и мячом. 
Жонглирование мяча ногами и головой. Передачи мяча ногой и головой. 
Удары по мячу ногой и головой. ОРУ парах. Футбол на снегу. 
Сообщение теоретических знаний и разбор ошибок.

12

25 Развитие ловкости и специальной вьшосливости. Ведение, передачи и 
удары по мячу в цель. Стартовые ускорения и рывки без мяча и с 
ведением мяча. Бег с изменением темпа и направления движения. Футбол 
на снегу.

12

26 Развитие скоростной вьшосливости. Стартовые ускорения и рьшки. 
Специальные беговые упражнения без мяча и с мячом, с отвлекающими 
действиями. Командные единоборства. Игровые упражнения в парах и 
тройках. Мини футбол. Развитие игрового мышления.

12

27 Развитие скоростно-силовых качеств. Старты, ускорения, прыжковые 
упражнения, акробатические упражнения, упражнения с отягощениями. 
Удары по мячу головой в процессе игровых упражнений. Мини футбол.

12

28

Развитие специальной вьшосливости. Эстафеты с мячом и без мяча. Игра 
с тактическими заданиями: выбор места, «открывание» и «закрывание», 
смена мест. Сообщение теоретических знаний и разбор ошибок. Мини 
футбол.

12

29

Развитие ловкости. Акробатические упражнения, подвижные игры, 
эстафеты с мячом. Совершенствование передач. Удары по мячу на 
точность и дальность. Приемы летящего мяча на грудь, бедро и стопу. 
Спортивные игры.

12

30
Развитие общей выносливости. Бег с изменением темпа, повторный бег. 
Кросс по пересеченной местности. Совершенствование индивидуального 
технического мастерства в игровых упражнениях. Мини футбол.

12

31
Скоростно-силовая подготовка. Рывки, ускорения, прыжки, упражнения 
с весом, партнером, единоборства с партнером. Игровые упражнения 5*3, 
4*2, 3*2 с ограничением касаний мяча. Спортивные игры.

12
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32

Развитие специальной выносливости в упражнениях с мячом. Игра 3*3, 
5*5 с четырьмя воротами. Эстафеты с мячом. Совершенствование 
индивидуального мастерства в игровых упражнениях. Привитие игровых 
навыков и развитие игрового мышления. Спортивные игры.

12

33
Технико-тактическая подготовка. Штрафные и угловые удары, действия 
игроков обороны и нападения в различных игровых ситуациях. 
Сообщение теоретических знаний и разбор ошибок. Учебная игра.

12

34
Разбор предыдущей игры. Совершенствование ударов по мячу с лета и 
полулета головой и ногой. Обманные движения в игровых упражнениях. 
Учебная игра.

12

35

Разбор предыдущей игры. Совершенствование ударов по мячу головой в 
цель без прыжка и в прыжке, удары по воротам из различных положений 
с преодолением сопротивления соперника. Технико-тактическая 
подготовка. Игровые действия с ограничением касаний мяча, «стенка», 
забегание. Сообщение теоретических знаний. Контрольная игра.

12

36

Скоростно- силовая подготовка. Упражнения с отягощением, прыжковые 
упражнения. Бег по наклонной плоскости. Технико-тактическая 
подготовка. Упражнение «игра в стенку», игровые упражнения 4*2, 3*2, 
3*3,4*4. Совершенствование действий игроков при розыгрыше угловых, 
штрафных и свободных ударов. Футбол._________________

12

37

Разбор предьщущей игры. Скоростно-силовая подготовка. Прыжки без 
изменения и с изменением направления, с различных исходных 
положений, подвижные игры. Стандартные положения. Календарная 
игра.

12

38
Разбор предыдущей игры. Совершенствование игровых навыков с 
учетом выполнения основных функций игроков техники и тактики с 
применением «игры в стенку» и «скрещевания». Календарная игра.

12

39
Разбор предьщущей игры. Техническая подготовка: в защите -  страховка 
партнера и правильный выбор позиции; в нападении -  атака флангом со 
сменой мест и без смены мест. Календарная игра.

12

40
Разбор предьщущей игры. Развитие силовых и скоростных способностей. 
Ведение мяча жонглированием ногами и головой, передачи мяча в парах 
в движении. Игровые упражнения в парах и тройках. Календарная игра.

12

41

Разбор предыдущей игры. Совершенствование технико -  тактической 
подготовки. Ведение мяча с изменением темпа, на ограниченном участке 
поля, по прямой, по ломаной линии, с отвлекающими действиями. 
Календарная игра._________ ___________________________

12

42
Разбор предьщущей игры. Стартовые ускорения, рывки: ускорения с 
мячом по прямой, по дуге, с изменением движения. Ведение, передачи, 
удары по мячу ногой и головой в цель. Календарная игра.

12

43

Разбор предьщущей игры. Развитие стартовой и дистанционной 
скорости. Стартовые ускорения и рывки: по прямой, по кругу, с мячом с 
отвлекающими действиями. Стандартные положения: угловые, 
штрафные, свободные удары. Календарная игра.___________________

12

44
Разбор предыдущей игры. Развитие ловкости. Спортивные и подвижные 
игры. Игровые упражнения с мячом: 3*2, 4*2, 4*3, 4*4. Сообщение 
теоретических знаний и разбор ошибок. Календарная игра.

12

45

Разбор предьщущей игры. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения с активным 
сопротивлением. Развитие атаки флангом крайним защитником и 
нападающим. Календарная игра._____

12



3. Методическая часть.
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам (периодам) 

подготовки
Физическая подготовка. Общая физическая подготовка.
Гимнастические построения и перестроения способствуют формированию у 

занимающихся правильной осанки, воспитанию у них подтянутости, 
дисциплинированности, готовности выполнить распоряжение тренера, организованности и 
согласованности при совместных действиях. Использование этих упражнений 
позволяет лучше руководить занимающихся во время тренировки, быстро размещать их 
для занятий гимнастикой и ифой.

Команды для управления группой. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, 
флаг, дистанция, интервал, размыкание, противоход и др. Предварительная 
исполнительная части команд. Виды строя - в одну, в две шеренги, в колонну по 
одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Основная стойка. 
Перестроения. Действия в строю. — На месте и в движении. Расчет в строю, повороты и 
полуобороты, размыкания и смыкания строя. Перестроение шеренги и колонны в строю. 
Походный и строевой шаг. Изменения скорости движения. Остановка во время движения 
шагом бегом.

ОФП - направлена на укрепление здоровья занимающихся, их закаливание, развитие 
физических способностей, повышение работоспособности организма.

Общеразвивающие упражнения - способствуют общему физическому развитию. 
Незаменимы при обучении занимающихся глубокому дыханию и при формировании 
правильной осанки.

При составлении комплексов необходимо учитывать следующие требования: 
упражнения должны быть доступными; последовательный переход от простых к 

более сложным;
нагрузка должна постепенно возрастать;
упражнения должны воздействовать на все группы мышц;
подбор упражнений должен проводиться по принципу чередования для различных 

мышечных групп;
должны включаться дыхательные упражнения и упражнения для осанки. 

Гимнастические упражнения.
Гимнастика - важная составная часть физической подготовки, хотя футболисты не 

очень ее любят. Гимнастические упражнения на координацию, силу, растягивание 
делают занимающегося более подвижным ловким. Футбол требует огромной 
подвижности в суставах. Регулярные и целенаправленные занятия гимнастикой также 
вызывают и развивают у ребят понимание и чувство движения.

Гимнастические упражнения подразделяются на группы: 
прыжки
упражнения на растягивание 
силовые упражнения 
упражнения на расслабление
Упражнения нужно подбирать последовательно (сверху вниз): шея, плечевой пояс, 

грудь, спина, бедро, голень, ступни.
Основные исходные положения (для ног; для рук).
Упражнения для формирования осанки (с предметами и без предметов, 

танцевальные упражнения).
Наклоны и повороты головы (сидя, стоя, соединять с движениями рук).
Движения туловища (наклоны, повороты, наклоны в сочетании с поворотами, 

круговые движения туловища).
Движение рук (прямые руки, сгибание и разгибание рук, круговые движения рук,



упражнения для пальцев, кистей, поднимание и опускание плеч).
Упражнения для мышц ног (приседание, махи, выпады, упор присев).
Прыжки (подскоки, с поворотами) и т.д.
Упражнения на растягивание (стоя, сидя, стоя на коленях, лежа на животе).
Силовые упражнения (сидя, лежа на спине, в упоре лежа).
Упражнения в движении (в ходьбе, бег в медленном темпе).
Ходьба - круговые движения руками вперед-назад на каждый шаг, на носках на 

пятках, на каждый шаг наклоны.
Бег - прыжок из приседа - выпрямившись, с высоким подниманием бедра, 

правым левым боком, приставным шагом и т.д.)
I. Гимнастические упражнения с предметами (с набивным мячом, малым мячом, со 

скакалкой, с гимнастическими палками, гантелями).
2 Упражнения с партнерами (в парах)
- стоя, сидя, лежа на спине, с сопротивлением.
3. Упражнения втроем, вчетвером.

4. С набивным, футбольным мячом в парах 
передачи мяча (стоя, сидя, лежа на животе) 
с мячом (набивным) в движении 
оба партнера имеют мяч.

4. Упражнения на гимнастических снарядах 
перекладина (висы, подтягивание) 
гимнастическая «шведская стенка» 
канат
гимнастическая скамейка 
эстафеты с препятствием, полоса препятствий 
лазанье на гимнастических снарядах 
равновесие, переползание.
прыжки с гимнастического «мостика» (высота, длина) через препятствия.
Бег и его разновидности.
Ходьба и ее разновидности.
Комбинации из гимнастических упражнений.
Разминка с помощью подвижных игр (салки, невод).
Акробатические упражнения - способствуют развитию силы, ловкости, решительности, 

приучают ориентироваться в пространстве, улучшают функции вестибулярного аппарата. 
Упражнения подготовительные к группировкам.
Группировка сидя, лежа на спине, в приседе.
Перекаты (в сторону из упора стоя на коленях, в сторону из упора стоя на одном 

колене, из положения лежа).
Кувырок вперед из упора присев до упора присев. Стойка на лопатках из 

положения лежа на спине.
Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев.
Кувырок вперед из положения стоя, полуприседа.
Серия кувырков вперед по дорожке матов.
Кувырок вперед с трех шагов и небольшого разбега.
9. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. 
Ю.Кувырок и прыжок вверх.
II .Кувырок назад из упора присев и из основной стойки.
12.Соединение акробатических упражнений в комбинации.
13.Подготовительные упражнения для «моста» у гимнастической стенки.
14.МОСТ с помощью партнёра; самостоятельно.
15.Стойка на руках с помощью партнёра.
Легкоатлетические упражнения.

Ш



Бег с ускорением до 40 метров(8-13лет) и до 50-60 (14-18 лет). Низкий старт и 
стартовый разбег до 60 метров. Повторный бег 2-3 по 20-30 метров (8-12 лет); 2-3 по 30-40 
метров (13-14 лет) 3-4 по50-60 метров (15-18 лет). Бег 40 метров, 100 метров с низкого 
старта. Бег с препятствиями от 60 до 100 метров (скамейки, барьеры> надувные мячи). Бег 
с чередованием с ходьбой до 400 метров (8-12 лет). Бег в медленном темпе до 3 минут 
(8-13). Кросс 3000-5000 метров (8-13 лет).

Прыжки через планку с поворотом на 90° и 180° с прямого разбега. Прыжок в 
высоту способом перешагивания. Прыжок в длину с места, тройной прыжок с места и с 
разбега. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги.

Метания - малого мяча с места в стену (цель) или на дальность, на дальность отскока от 
стены.

Спортивные игры - волейбол, баскетбол, ручной мяч. Овладение элементарными 
техническими и тактическими навыками игры.

Подвижные игры - салки, невод, гонка мячей, перестрелка, эстафеты с элементами 
футбола, «Охотники и утки», «Наседка и цыплята» и др. Лыжи. Прогулки, подъемы, 
спуски, дистанция 1-5 км.

Специальная физическая подготовка.
Выносливость - (общая и специальная) способность организма продолжительное 

время в условиях специфической игровой деятельности выполнять физическую работу. 
Упражнения на развитие специальной выносливости: Бег 4000-5000 метров; 20-25 отрезков 
по 100 метров (пауза между ними 40 секунд).

продолжительности игры. Игровые упражнения с мячом (3* 3; 2* 2) большой 
интенсивности. Комплексные задания: ведение мяча, обводка стоек, передачи и удары по 
воротам, выполняемые в течение 2 -10 мин.

Упражнения для вратарей - непрерывная ловля и отбивание мяча в течение 5- 12 мин 
при выполнение ударов в быстром темпе 3-5 игроками с различных расстояний.

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных 
усилий.

Упражнение на развитие силы:
Приседание с гантелями, набивным мячом, мешочками с песком (3-5 кг); штангой 

(массой от 40 до 70% к весу занимающихся) для футболистов 14-17 лет с последующим 
быстрым выпрямлением. Подскоки и прыжки после приседа на одной из обеих ногах. В 
положении лежа на спине - сгибание ног в коленах, преодолевая сопротивление 
партнера. Бег по песку, в гору. В прыжке бросок набивного мяча, зажатого ступнями. 
Удары по футбольному мячу ногой и головой на дальность. Стоя 1м от стенки, быстро 
наносить удары по мячу (15-20 ударов каждой ногой). Вбрасывание футбольного и 
набивного мяча двумя руками из-за головы на дальность. Толчки плечом партнера. 
Борьба за мяч с толчком плечо в плечо.

Упражнения для вратарей — из упора стоя у стены — одновременное и попеременное 
сгибание рук в лучезапястных суставах; тоже отталкиваясь от стены ладонями и 
пальцами. В упоре лежа - передвижение на руках, по кругу (носки ног на месте), хлопки 
ладонями. Многократная ловля и бросок футбольного и набивного мяча от груди двумя 
руками. Броски мячей на дальность (одной рукой).

Быстрота - способность выполнять двигательные действия с большой скоростью.
Упражнения для развития быстроты:
Повторное пробегание коротких отрезков (10-30 м) из различных исходных 

положений. Бег с остановками и изменениями направления передвижения по сигналу. Бег 
с изменением скорости: после рывка остановиться или резко замедлить бег, затем вновь 
рывок и так далее. Челночный бег 2* 10 метров, 4x5 метров, 4x10 метров, 2><15 метров. 
Бег боком и спиной вперёд на 10; 20 метров; бег между стойками, расставленными в 
различных положениях, между стоящими неподвижно или медленно передвигающимися 
партнёрами. Бег с быстрым изменением способа передвижения. Ускорения с мячом 20-30



метров. Обводка препятствий на скорость. Рывки на 10-15 метров к неподвижному или 
катящемуся мячу с последующим ударом в цель. Выполнение сочетаний технических 
приёмов на скорость.

Упражнения для вратарей: из основной стойки вратаря - рывки на 5-15 метров 
вперёд и в стороны. То же, но с последующей ловлей или отбиванием высоко летящих 
навстречу и с флангов мячей. Из положения приседа, широкого выпада, седа, лежа — 
рывки 2-3 метра с последующей ловлей или отбиванием катящихся и летящих мячей. 
Ловля теннисных мячей, направляемых партнёром в быстром темпе.

Ловкость — способность организма экономно, быстро и красиво выполнять 
двигательные действия в изменяющихся игровых условиях.

Упражнения на развитие ловкости: прыжки с разбега толчком одной или двух ног с 
доставанием высоко взвещенного мяча головой, ногой, рукой (для вратарей). То же, 
выполняя в прыжке поворот на 90 - 180°. Прыжки с места и разбега с ударом по мячу

головой. Держание (жонглирование) мяча в воздухе, чередуя удары различными 
сторонами стопы, бедром, головой. Держание мяча в воздухе вдвоём, втроём. 
Подвижные игры с футбольным мячом. В парах передачи мяча с перепрыгиванием, 
приседанием.

Гибкость - это высокая подвижность в суставах, способность расслаблять мышцы и 
выполнять, двигательные действия с большой амплитудой.

Упражнения для развития гибкости:
Из различных исходных положений (руки вверх, в стороны, перед грудью, соединены 

за спиной) пружинистые движения назад, наклоны туловища вперед и в стороны. 
Гимнастические упражнения с футбольным мячом. В парах упражнения.

Прыгучесть - способность футболиста сделать в прыжке все от него зависящее, 
чтобы овладеть мячом или отбить его на максимально большей высоте.

Упражнения на развитие прыгучести:
После трех подскоков на месте с зажатым между ступнями мячом подбросить и 

ударить мяч партнеру; то же, но с продвижением вперед; исходное положение тоже - 
подбросить мяч назад развернуться и ударить по воротам. Мяч между ступнями. Прыжки 
через скамейку. Оба партнера прыгают на одной ноге, другой отбивают мяч. Передача 
мяча головой в прыжке (в парах, один подбрасывает мяч руками). Передача с фланга, 
удар по воротам в прыжке.

Содержание работы по предметным областям
1- й год обучения тренировочного этапа
Теоретическая подготовка - 12 часов.
Физическая культура и спорт в России - одно из важных средств воспитания 

личности укрепления здоровья, развития двигательных качеств.
Сведения о строении и функциях организма человека. Основные сведения о 

сердечно-сосудистой системе человека и её функциях. Дыхание и газообмен. 
Расположение основных мышечных групп.

Влияние физических упражнений на организм занимающихся.
Гигиена врачебный контроль, самоконтроль. Общие гигиенические требования к 

занимающимся футболом с учетом специфических его особенностей. Общий 
режим дня. Гигиена сна. Гигиена питания. Уход за кожей, волосами; гигиена 
полости рта, ушей, уход за ногами. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические 
требования к инвентарю и спортивной одежде. Предупреждение спортивных травм 
на занятиях.

Правила ифы в футбол. Права и обязанности игроков. Упрощенные правила игры. 
Жесты судьи.

Места занятий и инвентарь. Инвентарь для тренировок и игр в футбол. Уход за 
инвентарем.

Инструктаж по технике безопасности (поведение учащихся на занятиях по



футболу).
Техническая подготовка.
Техника нападения и защиты.
Техника передвижения. (В ходе игры футболиста для изменения направления 

передвижения используют различные остановки, повороты, прыжки с места или 
разбега толчком одной или двух ног). Бег в различных сочетаниях и с 
чередованием упражнений.

Классификация и терминология технических приемов игры в футбол. Прямой и 
резаный удар. Точность удара. Удары внутренней и внешней стороной стопы. 
Удары внутренней и внешней стороной стопы. Удары внутренней и внешней 
частью подъёма. Удары серединой подъёма. Удары носком и пяткой (назад). 
Удары правой и левой нагой. Удары после остановки, ведения и рывка. Передачи 
мяча низом и верхом, на короткое и среднее расстояние. Удары на точность: в 
ноги партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. Упражнения в 
кругу, треугольнике, квадрате. Упражнения в парах, тройках.

Удары по мячу головой (без прыжка и в прыжке), с места и в движении, 
серединой и боковой частью лба.

имитация;
удары по подвешенному мячу;
над собой; два удара; в стенку, жонглирование;
в парах;
через партнера.
Ведение мяча: ведение внешней частью внутренней частью подъема 

ивнутренней стороной стопы. Правой и левой ногой и поочередно, по прямой, 
меняя направление. Между стоек, движущихся партнеров; изменяя скорость(выполняя 
ускорения и рывки). Ведение зигзагообразно, по кругу, по восьмерке. Эстафеты с 
обводкой.

Отбор мяча (перехват, толчков в плечо, подкат). Перехват мяча - быстрый выход 
на мяч с целью опередить соперника, которому адресована передача мяча. Отбор 
мяча в единоборстве с соперником, владеющим мячом, выбивая и останавливая 
мяч ногой в выпаде.

Обманные движения финты. Подготовительные упражнения: после медленного 
бега внезапно выполняют рывки вперёд, в стороны; после рывка (ускорения) 
выпад в сторону и вновь рывок; бег в квадрате; салки. Финты: «Наступление 
подошвой на мяч »; «Ложная остановка мяча подошвой»; «Проброс мяча мимо 
соперника».

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Правильное держание мяча. Вбрасывание 
с места из положения ноги вместе и с шага. Вбрасывание мяча на точность: под

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Перемещение приставными и 
скрестными шагами. Ловля катящихся и низколетящих мячей. Ловля полувысоких 
мячей. Ловля мячей в падении и броске. Перекаты. Быстрый подъём с мячом на 
ноги. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Выбивание мяча ногой с 
земли (по неподвижному мячу и с рук, с воздуха по выпущенному из рук перед 
собой мячу) на точность.

Тактическая подготовка.
Тактика нападения.
Понятие о тактике и тактической комбинации. Характеристика игровых действий: 

вратаря, защитников, полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная 
игра, их сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная 
тактика игры в футболе («малый»)



Индивидуальные действия.
Открывание. Освободится от опеки противника и выход на свободное место для 

получения мяча.
Упражнения для развития умения «видеть поле».
Упражнения один против двух соперников.
Выбор места (занять позицию выгодную в завершающей фазе атаки для нанесения 

удара по воротам).
Применение изученных способов ударов по мячу в зависимости от места 

расположения и действий защитника. Применение изученных способов передачи в 
сочетании с финтами в зависимости от действий противника и расстояния до него. 
Применение ведения мяча при осуществлении быстрой атаки. Выбор способа удара по 
мячу, по воротам в зависимости от расстояния до ворот вратаря. Применение сочетаний 
изученных способов выполнения технических приёмов между собой и с финтами в 
игровых ситуациях.

Групповые действия.
Взаимодействия двух; трёх игроков; четырёх.
Комбинации «стенка», «забег».
Комбинации при стандартных положениях (угловой, штрафной, свободный).
Тактика защиты. Индивидуальные действия.
Выбор позиции по отношению опекаемого игрока.
Перехват мяча. Выбивание.
Действия защитника против одного, двух нападающих.
Г рупповые действия.
Взаимодействие двух защитников и вратаря против нападающих.
«Персоналка»,
«Квадрат».

Тактика игры вратаря.
Выбор позиции в воротах при различных ударах, разных расстояний, в 

зависимости от «угла удара».
Ввод мяча в игру (после ловли) открывающемуся партнёру.
Позиции при угловом, штрафном.

Учебные и тренировочные игры, с применением в них изученного программного 
материала.

Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. Обучающиеся 
уже с этапа начальной подготовки участвуют в контрольных играх, в конце этапа 
принимают участие в городских и межрайонных матчевых встречах. На тренировочном 
этапе обучающиеся принимают участие в официальных соревнованиях по футболу и 
мини-футболу различного уровня.

Виды
спортивных
соревнований,
игр

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований, игр

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

До двух лет Свыше двух лет

Контрольные 1 2
Отборочные 1 2
Основные 2 2
Игры 28 28

Воспитательная работа



Эффективность воспитательной работы с футболистами во многом зависит от 
чёткости её планирования, от умения тренера-преподавателя ставить задачи и 
использовать для их решения широкий и разнообразный арсенал форм, средств и методов. 
Для каждой учебной группы составляется годовой план воспитательной работы. При 
планировании воспитательного процесса тренер-преподаватель учитывает год обучения и 
уровень спортивной подготовленности спортсменов, а также реальные условия 
нравственно-волевого воспитания.

Достижение положительных результатов воспитательной работы возможно при 
соблюдении следующих условий:

Диагностика личностных особенностей нравственно-волевого развития обучающихся 
как условие индивидуализации воспитательного процесса;

Прогнозирование и реализация личностного и социально-ценностного результата 
спортивной деятельности каждого обучающегося;

Конструирование целей спортивной деятельности, адекватных интересам, 
психофизическим возможностям, личностному и социальному развитию детей; 
Комплексное использование индивидуальных, групповых и коллективных форм 
взаимодействия учащихся;

Стимулирование самодеятельности и самостоятельности обучающихся, адекватных 
их нравственно-волевой зрелости;

Создание субъект-субъектных отношений между обучающимися и тренером, с 
уважительным отношением к личности, её ценностям, мнениям, выбору решений;

Моделирование в учебно-тренировочных занятиях ситуаций, внешних и внутренних 
предпосылок, приближенных к условиям реальных соревнований и требующих 
самостоятельного выбора нравственных волевых решений, поступков, творческой 
активности;

Систематический анализ и моральная оценка педагогом и обучающимися 
результатов, мотивов и поступков и действий каждого члена спортивного коллектива.

На всех этапах подготовки юных футболистов тренеры-преподаватели, работающие с 
обучающимися, должны в ходе учебно-тренировочного процесса формировать 
сознательное, творческое отношение к труду, высокую организованность и 
требовательность к себе, чувство ответственности за порученное дело, бережное 
отношение к инвентарю, оборудованию и спортивной форме. Главными воспитывающими 
факторами в этой работе должны быть личный пример и педагогическое мастерство 
тренера-преподавателя, чёткая организация учебно-тренировочной работы, товарищеская 
взаимопомощь и ответственность, формирование и укрепление коллектива.

Большое внимание необходимо уделять традициям школы, отмечая лучшие учебные 
группы и отдельных обучающихся, оформляя стенды спортивной славы, где помещаются 
фотографии, призы, награды. Такой подход способствует воспитанию школьного 
патриотизма, как одной из многочисленных форм патриотизма спортсмена, 
целеустремлённости, уважения к партнёрам и старшим товарищам.

Эффективной формой воспитательной работы может быть торжественное 
посвящение в футболисты с вручением обучающимся спортивной формы.

Большую помощь в воспитании обучающихся могут оказать встречи с известными 
спортсменами, выпускниками школы, ветеранами труда и Великой Отечественной войны.

Особое место в воспитательном процессе отводится соревнованиям. Напряжённая 
атмосфера соревнований способствует формированию у детей бойцовских качеств, чувства 
товарищества, уважения к соперникам. В ходе соревнований так же проверяется 
использование технических навыков, тактическая смекалка, физическая подготовленность.

Важным условием успешной работы со спортсменами является единство 
воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного 
спортсмена, - итог комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том 
числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов.



в  воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 
воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 
возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или 
осуждаться.

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает рещение 
сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по следующим 
направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной 
обстановки, положительно влияющей на воспитательный процесс (место проведения 
занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение тренера и т.п.); сочетание 
воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом воспитательных 
мероприятий, проводимых в группе и с занимающимися своей спортивной школы. Эффект 
воспитательного воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических 
требований, единой системы планирования воспитательной работы, контроля за 
воспитательной работой, из-за отсутствия индивидуальных характеристик юных 
спортсменов и систематического учета воспитательного эффекта.

Воспитательными средствами являются:
-  личный пример и педагогическое мастерство тренера;
-  методически грамотная организация учебно-тренировочного процесса;
-  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества, дружный коллектив.

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему 
поколению, бережного отношения к культурному наследию - в рамках образовательной 
работы, соревновательной деятельности, при реализации календаря образовательных 
событий. Воспитательные задачи предполагается решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться путем 
выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к другу только 
по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение национальных особенностей, 
материального положения семей и т.д.)., которые помогут детям усвоить традиционные 
социокультурные, духовно-нравственные ценности и принятые в российском обществе 
правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения 
правил дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований, 
положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 
календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков самоуправления 
и навыков работы в команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения к 
природе и окружающей среде

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

3 Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

/ / /



профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)______ _̂_______________
Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, значимых 
для группы событий, участие в 
праздниках Учреждения_____________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)_____ _̂_______________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происществий)

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Турнир по мини-футболу среди детей 
2009-2010 года рождения, посвященный 
мастеру спорта СССР по футболу, 
ифоку команды ЦСКА, серебряному 
призеру чемпионата Европы по футболу 
среди молодежных команд, члену 
Олимпийской сборной СССР,
Дорофееву В.И.____________________

Сентябрь
Мероприятия на 
каникулах

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по мини
футболу среди обучающихся младшего, 
среднего и старшего возраста 
посвященное Дню народного единства

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»_________

Декабрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков

Декабрь

4

5



Турнир по мини-футболу памяти 
тренера-преподавателя по футболу, 
Арбекова А.В.
Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________
День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Апрель

Апрель

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы.
3.2. 1. Общие требования безопасности.
К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний к занятиям футболом.
При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха.
При проведении занятий по футболу возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на 
мокром, скользком поле или полу спортивного зала или площадке.

Занятия по футболу должны проводился в спортивной одежде и спортивной обуви с 
нескользкой подошвой.

При проведении занятий по футболу должна быть медицинская аптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи при травмах.

Тренер-преподаватель и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

О каждом несчастном случае с обучающимся тренер-преподаватель обязан 
немедленно сообщить руководству школы,

В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 
проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 
личной гигиены.

Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 
проверке знаний требований охраны труда.

3.2.2. Требования безопасности перед началом занятий.
Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот.
Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на поле или спортивной

площадке.
Провести разминку, если занятия в спортивном зале, тщательно его проветрить.
Требования безопасности во время занятий.
Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) руководителя занятий.
Строго выполнять правила проведения игры.
Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков.



При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-преподавателя.
3.2.3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом руководству школы. Занятия продолжать только 
после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.

При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом руководству школы, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 
обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению 
пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

3.2.4. Требования безопасности по окончании занятий.
Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ.

3.3. Максимальный объем недельной тренировочной нагрузки с учетом этапов 
(периодов) подготовки (в академических часах)______________

Этапный норматив
Количество часов в неделю

Спортивно-оздоровительный этап 
12

Количество тренировок в неделю 4
Общее количество часов в год 468
Общее количество тренировок в год 156

4. Система контроля и зачетные требования.
Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 
проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам 
обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 
физических качеств.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 
утверждённой приказом директора ежегодно по всем разделам учебного плана в 
соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы.

Основными формами аттестации является сдача контрольных нормативов (для 
определения уровня общей, специальной и технической подготовленности).

Методические указания по организации промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель-май), 

для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия.
Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время учебно-тренировочного 
занятия.

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий 
год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии прохождения 
обучения на предыдущем этапе в полном объеме).

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 
переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). 
При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивно
оздоровительного этапа.

4.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и 
промежуточной аттестации



Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТП Q
С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности 

учащихся отделения футбола за основу контрольно- переводных нормативов по ОФП и 
СФП принимаются упражнения и нормативы федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

Нормативы Возраст обучающегося

8
лет

9
лет

10
лет

11
лет

12
лет

13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

18
лет

Общая физическая подготовка
Бег 30 м (сек) 6,0 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1
6-минутнный бег 1400 1500
Отжимания от пола 10 11 12 13
12-минутный бег 3000 3100 3150 3200 3250
Подтягивание на 
перекладине

10

Прыжок в длину с места 
(£ё)_______________

150 155 160 170 180 200 220 235 240 250 255

Специальная физическая подготовка
Бег 30 м с ведением мяча 7,0 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2 4,8 4,6 4,5

Удар по мячу на 
дальность - сумма ударов 
правой и левой ногой

45 55 65 75 80 85 90

Техническая подготовка для полевых игроков)
Удар по мячу ног. на 
точи, (число попаданий)

6 7

Вбрасывание мяча на 
дальность(м)________

Юм 11 м 12м 13 м 14 м 15 м

Жонглирование мячом 
(кол-во раз)___________

10 12 20 25

Содержание обязательной технической программы:
1.) Бег 30 м с ведением мяча. Бег выполняется по прямой. Не разрешается отпускать 

мяч далеко от себя. Задача пробежать 30 м с мячом как можно быстрее не теряя мяч. 
Оценивается время забега на 30 м от старта до финиша в долях секунд.

2.) Удар по мячу на точность. Выполняется удар в створ в ворот с середины мини- 
футбольного поля. Задача попасть в створ ворот. На выполнение упражнения дается 5 
попыток. Оценивается кол-во попаданий в створ из 5.

3.) Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам. На одной половине поля вдоль 
лицевой линии поля на расстоянии 1-2 м от этой линии ставятся стойки, на дистанции 2м 
друг от друга. Задача обучающихся начать движение с мячом к стойкам, обвести стойки 
змейкой и после прохождения последней стойки выполнить удар по воротам. Оценивается 
время выполнения упражнения в долях секунд, от начала движения до момента удара по 
воротам.

4.) Жонглирование мячом. Задача обучающегося, с первой попытки набить 
максимальное количество раз мяч на ноге, не давая мячу упасть на пол(землю). 
Допускается помощь головой грудью, бедрами и коленями, но засчитываются только 
отскоки от стопы ног. Учитывается кол-во отскоков мяча от стоп, от момента первого 
удара до падения мяча на пол.

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии

5 6 7 8

8 6 7 8 6 7 8

8



положительной динамики показателей общей и специальной физической 
подготовленности, количественного объема освоения программы, участия в соревнованиях 
и выполнения спортивных разрядов.

4.3. Критерии спортивной подготовки на различных этапах:__________
Критерии

Крепкое здоровье
Наличие стойкогс 
интереса к занятиям
футболом
Всестороннее
гармоничное
развитие
физических
способностей.
Владение 
основными 
приемами игры
Владение
тактическими
действиями

Этапы и годы подготовки
НП

1
год
X
X

X

Позитивная
динамика
физической
подготовленности
Позитивная
динамика
технического
мастерства
Позитивная
динамика
тактического
мастерства
Наличие 
позитивная 
динамика игровые 
умений и навыков е 
соответствии 
амплуа_________
Наличие навыков 
подготовки к
осуществления 
соревновательной 
деятельности
Осуществление 
соревновательной 
деятельности на 
должном уровне
Наличие судейских 
и инструкторских 
умений_________
Участие

Свыше
года
X
X

X

X

X

X

т э
До 2 лет

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Свыше
лет
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

с с

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

в с м

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

2 2 3 5 8Е



соревнования (min)
Участие в 
официальных 
матчах (min)

10 15 20 25 30 36

Выполнение 
требований 
спортивных 
разрядов и званий

Юношеский 2-1
спортивный

1
спортивный

КМС

4.4. Требования к результатам освоения программы, выполнение которых даёт 
основание для перевода обучающихся на программу спортивной подготовки

Развиваемые
физические

качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Скорость Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,53 с)_________
Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,80 с)
Бег на 15 м с хода (не более 

2,14 с)________________________
Бег на 15 м с хода (не 

более 2,40 с)______________
Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,60 с)
Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,90 с)

Бег на 30 м с хода (не более 
4,30 с)________________________

Бег на 30 м с хода (не 
более 4,55 с)______________

Скоростно
силовые

Прыжок в длину с места (не 
менее 2 м 10 см)_______________

Прыжок в длину с 
места (не менее 1 м 90 см)

Тройной прыжок (не менее 
6 м 60 см)_____________________

Тройной прыжок 
менее 6 м 20 см)______

(не

Прыжок в высоту 
взмаха рук (не менее 18 см)

без Прыжок в высоту без 
взмаха рук (не менее 12 см)

Прыжок в высоту 
взмахом рук (не менее 27 см)

со Прыжок в высоту со 
взмахом рук (не менее 20 
см)______________________

Сила Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы (не менее 
9 м)___________________________

Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы (не 
менее 6 м)________________

Иные спортивные нормативы
Техническое 

мастерство______
Обязательная техническая программа

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программе в области физической культуры и спорта по виду спорта футбол для групп 2-го 
года обучения

1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по виду 
спорта «Футбол» (далее - Программа) является основным документом, определяющим 
направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов в группах 2 -  
го года обучения этапа начальной подготовки отделения футбола в МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области.

Программа разработана в соответствии с



- приказом Министерства спорта от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об

Ш М I

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам»;

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительны общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 п 470);

- приказом Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта»,

а так же с учетом приказа от 19 января 2018 года N 34 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол".

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся при занятиях избранным видом спорта.

1.1. Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте.

1.2. Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни.

1.3. Характеристика вида спорта «Футбол»
ФУТБОЛ (англ. football, от foot — нога и ball — мяч), спортивная командная 

игра, цель которой — забить как можно больше мячей в ворота соперника, и не 
пропустить в свои, используя индивидуальное ведение и передачи мяча партнерам 
ногами, головой и др. частями тела — кроме рук. В матче побеждает команда, 
забившая больше голов.

По популярности и распространённости на планете футбол является игровым



Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Возраст
для
зачисле
ния
(лет)

Количество лиц 
(человек)
Миним Оптимальное 
альное (рекомендуемое)

Этап начальной 
подготовки

Свьппе одного года 10 12 12-14

Период освоения программы - 1 год. Программный материал объединен в 
целостную систему, предусматривающую обучение на этапе начальной 
подготовки.

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 
спортивной подготовки:

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 
всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической, теоретической подготовок)

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 
изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 
многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 
показателей физической и технико-тактической подготовленности;

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от 
этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенных задач.

Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 
работы ДЮСШ регламентируется годовым календарным учебным графиком, 
составленным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря, 
создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в 
лагерях.

1.6. Результатом освоения Программы является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях:

В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 
федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние);

- основы спортивной подготовки;



- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
В области общей физической подготовки:
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий избранным видом спорта;

- освоение комплексов физических упражнений;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию.

В области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;
- развитие специальных психологических качеств;
- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
В области специальной физической подготовки:
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- повышение индивидуального игрового мастерства;
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с 

соперником;
повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности.
Личностные результаты
- социализация обучающихся;
- снижение поведенческих рисков и риска совершения правонарушений в 

подростково-молодежной среде;
- овладение обучающимися знаниями и навыками в области физической 

культуры, мотивацией и освоенными способами (умениями) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность;

- сформированная потребность в здоровом образе жизни;
- формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер 

обучающегося, его представлений и потребностей в области профессионального 
самоопределения;

- личностный рост обучающихся, как физическое и нравственное 
совершенствование, ценностное отношение к миру, окружающей 
действительности, близким людям, к самому себе.

2. Учебный план
Тренировочный процесс организуется в течение в соответствии с годовым



календарным планом, рассчитанным на 39 учебных недель. Основные формы 
организации тренировочного процесса:

- групповые тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

обучающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 
соревнованиях;

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 
тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация.

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по предметным 
областям

Разделы спортивной 
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Свыше года

Общая физическая подготовка (%) 13 - 17
Специальная физическая подготовка 4 -6
Техническая подготовка (%) 35-45
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)

9-11

Т ехнико-тактическая 
(интегральная) подготовка (%)

22-28

Участие в соревнованиях, 
судейская практика (%)

тренерская и 4 -6

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства
Различные упражнения на гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То 
же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 
скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 
шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 
и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, 
конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Акробатические 
упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки 
на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик. 
Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками 
от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 
Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и 
без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения 
мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 
углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 
правилам.
Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. Плавание. Обучение 
умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на скорость и на



выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами 
и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени.
Легкая атлетика. Бег на 30, 60, 100, 300, 400, 800 м, кроссы от 1000 до 5000 м. 6-, 
12-минутный бег. Прыжки в длину, высоту с места и с разбега, тройной прыжок.

2.3. Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения для 
этапа начальной подготовки 1-го года обучения

Разделы Содержание
занятий

Месяцы Всего
часов

IX X XI XII I II III IV V
Теория В соответствии с

учебно-тематическим
планом

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

ЛЫ

а

1 .Общая физическая 
подготовка

6 6 6 6 5,5 5.5 5,5 5,5 5,5 51,5

2.Специальная 
физическая подготовка

6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 51,5

3. Техническая 
подготовка

9 9 9 9 9 8 8 8 8 77

4.Тактическая
подготовка

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

5. Учебные и 
тренировочные игры

- 1 1 1 1 1 1 1 1 8

6. Контрольные игры и 
соревнования

- - - - 1 1 2 2 2 8

7. Инструкторская и 
судейская практика
8.Подготовка к сдаче, 
сдача контрольных 
нормативов

1 1 2

9.Восстановительные
мероприятия

Итого 25 25 25 25 25 24 25 25 26 225
Всего часов 26 26 26 26 26 25 26 26 27 234

/



2.5. Объем индивидуальной спортивной подготовки, в том числе по 
индивидуальным планам

Одним из компонентов спортивной подготовки являются индивидуальные 
занятия, в ходе которых двигательные задания, рекомендованные тренером- 
преподавателем, выполняются спортсменом самостоятельно без контроля 
наставника. Как правило, это комплексы упражнений, для подтягивания слабых 
сторон подготовленности спортсмена и ориентированные на функциональные 
обязанности, выполняемые им в составе команды.

В соответствии с поставленными целями и задачами выделяют следующие 
формы индивидуальной (самостоятельной) подготовки:

- изучение теоретического материала по профилю спортивной подготовки;
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- упражнения в течение дня;
- самостоятельные тренировочные занятия.
Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в 

утренние часы после пробуждения от сна. Ее продолжительность 15-20 минут. В 
комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для 
всех групп мышц на гибкость и дыхательные упражнения.

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 
учебными занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее утомление, 
способствуют поддержанию высокой работоспособности в течение длительного 
времени без перенапряжения. Выполняются физические упражнения в течение 10
15 минут.

Самостоятельные тренировочные занятия направлены на подтягивание 
слабых сторон различных компонентов подготовленности спортсмена. Их 
содержание и продолжительность заблаговременно определяется и корректируется 
тренером. Значение таких занятий возрастает с ростом спортивного мастерства 
занимающихся. Особую роль индивидуальные занятия играют в подготовке 
голкипера.
Объем индивидуальной подготовки на различных этапах подготовки (в %).

Этап подготовки Период подготовки Объем индивидуальной работы %

Этап начальной подготовки Свыше года 15

Календарно - тематическое планирование

№ Содержание Количество
часов

1 Физическая культура и спорт в России. ТБ на занятиях по футболу. 
Места занятий, оборудование и инвентарь 1

2 Втягивающая тренировка. Специальные упражнения, свободная 
практика 2

3 Развитие футбола в России и за рубежом 1

4 Физподготовка. Челночный бег, футбол, изучение упражнения 
«квадрат». 2



5 Строение и функции организма человека. 1

6 Физподготовка. Бег, прыжки по лестицам, футбол, изучение 
упражнения «контроль мяча». 2

7 Общая характеристика спортивной тренировки. Врачебный контроль 
и самоконтроль 1

8 Физподготовка. Прыжки через барьер 2 серии через круг легкого бега, 
футбол. 4

9 Правила игры в мини-футбол. Организация и проведение 
соревнований 1

10 Физподготовка. Бег с изменением направления, «квадрат», фу 1бол. 4

11 Физподготовка. Челночный бег, прыжки через барьер, футбол. 4

12 Физподготовка. Рывки по диагоналям 3 раза, футбол, "контроль мяча" 4

13 Физподготовка. Челночный бег + удары по воротам, футбол 4

14 Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка прием 
мяча. 4

15 Передвижение спиной вперед, повороты, удары по мячу внутренней 
частью стопы, ведение мяча по кругу. 5

16 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 
Бег в сочетании с ходьбой. 2

17
Товарищеская игра 2

18
Обучение ударом по неподвижному мячу, чеканка мяча. 6

19
Подтягивание, приседание, пресс, длительный бег, игра в вышибалы. 6

20 Отработка ударов по мячу из различных положений, комбинации 
ударов. 6

21
Упражнение «квадрат». Двусторонняя учебная игра. 8

22
Общеразвивающие упражнения с набивным мячом, игра в гандбол. 6

23
Товарищеская игра 6

24
Общеразвивающие упражнения в парах, подтягивания 2

25
Эстафета на закрепление и совершенствование технических приемов. 2

26
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, прыжки. 6

27 Ведение мяча до центра с последующим ударом по воротам, изучение 
новых технических приемов. 6

28 Обводка с помощью обманных движений, отработка изученных 
ударов. 6

29 Отработка паса щечкой в парах. Футбол. 2

30 Игры на закрепление тактических действий, силовые упражнения. 6

31 Ведение мяча с активным сопротивлением защитников, удар по 
неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 6

32 Изучение индивидуальных тактических действий в защите. 
Двусторонняя з^ебная игра. 2
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33 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по воротам, 
квадрат. 6

34 Игры, развивающие физические способности. Бег с остановками и 
изменением направления 6

35 Изучение позиционного нападения: без изменений позиций игроков + 
удар с сопротивлением. 2

36 Общеразвивающие упражнения по методу круговой тренировки. 4

Ъ1 Полоса препятствий, удары-по неподвижному мячу, мяч стоит на 
месте, змейка + удар. 2

38 Отработка передач в движении, передача мяча на ход. 6

39 Отбор мяча толчком плеча в плечо. Двусторонняя учебная игра. 2

40 Развитие гибкости, старты из различных положений, подтягивания. 4

41 Тренировка выносливости, изменение направления движений по 
сигналу 4

42 Отработка тактики свободного нападения, ударов из различных 
положений. 6

43 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, 
применение их в игре. 6

44 Игры на развитие ориентации и мьппления. Чеканка мяча через 
стойку. 6

45 Ввод мяча вратаря ударом ногой. Двусторонняя учебная игра. 6

46 Эс1афеты на закрепление и совершенствование технических приемов 6

47 Специальные упражнения. Чеканка мяча. 4

48 Вратарь: ловля катящегося мяча. Удары по воротам из стандартных 
положений, по катящемуся мячу. 4

49 Отбор мяча перехватом, тактика игры 2 против 1. 2

50 Изучение технических приемов, прием мяча грудью. Двусторонняя 
учебная игра. 4

51 Остановка мяча различными час1ями тела: бедром, грудью, животом. 
Двусторонняя учебная игра. 4

52 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений + 
эстафета. 4

53 Товарищеская игра 4

54 Обучение финтам, салки вокруг столба, бег в квадрате. 4

55 Эстафета на закрепление изученных финтов, двусторонняя учебная 
игра. 4

56 Скоростные упражнения + удары по мячу из различных положений. 4

57 Изучение техники игры вратаря, точный бросок в цель,теннисбол. 4

58 Отбор мяча перехватом в движение, бег с препятствиями. 4

59 Ввод мяча вратарем рукой, чеканка мяча, квадрат. 4
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60 Ведение мяча + удар по воротам. Футбол. 4

61 Тактическая подготовка, перебежки, треугольник, три колонны. 4
62 Эстафета дриблеров, двусторонняя учебная игра. 4
63 Игра на опережение, старты из различных положений. 4

64 Общеразвивающие упражнения без предметов, силовая подготовка. 4

65 Футбол без ворот, теннисбол, гандбол. Тренировка меткости. 4

66 Игры, развивающие физические способности. Бег с остановками и 
изменением направления. 4

67 Развитие координационных способностей. Ведение + удар по воротам, 
квадрат. Двусторонняя игра. 4

68 Прием мяча различными частями тела. 4

69 Изучение финтов, применение при сопротивлении защитника. 4

70 Удары -  с разбега, с места, с подачи партнера, с одного шага. 4

71 Двусторонняя учебная игра. 4

72 Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 
Бег в сочетании с ходьбой. 4

73 Общеразвивающие упражнения в парах, бег с мячом. 4

74 Старты из различных положений, двусторонняя игра. 4

75 Упражнение змейка + удар по воротам. Футбол. 4

76 Двусторонняя учебная игра.

77 Двусторонняя учебная игра. 4

78 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов.

79 Итоговое занятие. Сдача контрольных нормативов.

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
(периодам) подготовки

Многолетнюю подготовку целесообразно рассматривать как сложную 
специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом возрастных 
возможностей юных футболистов. Система спортивной подготовки представляет 
собой организацию регулярных учебно-тренировочных занятий и соревнований. 
На протяжении многих лет тренировок юные футболисты должны овладеть 
техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить 
моральные и волевые качества.

Подготовка высококвалифицированных футболистов во многом 
предопределяется рациональным отбором наиболее одаренных в двигательном 
отношении мальчиков.

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в

4

2

2



соответствии с возрастными особенностями игроков, их общей физической и 
спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со стороны 
тренеров -  преподавателей к его освоению.

Спортивная тренировка юных футболистов, имеет ряд методических и 
организационных особенностей.

1. Тренировочные занятия с юными футболистами на этапах начальной 
подготовки не должны быть ориентированы на достижение высокого спортивного 
результата.

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 
функциональным возможностям растущего организма.

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 
обеспечить гигиену быта, организацию врачебно-педагогического контроля за 
состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим 
развитием.

4. Надежной основой успеха юных спортсменов является приобретенный 
фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, развитие 
функциональных возможностей организма.

5. С возрастом и подготовленностью юных футболистов постепенно 
уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 
специальной подготовки, увеличивается рост общего объема тренировочной 
нагрузки.

Осуществлять подготовку юных игроков необходимо с учетом 
неравномерного нарастания в процессе развития их физических способностей. 
Основные задачи этапа начальной подготовки :

-  укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подростков;
-  постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде

спорта;
-  изучение основ техники футбола;
-  обучение индивидуальной и групповой тактики игры;
-  приобретение разносторонней физической подготовленности на основе

занятий различными видами спорта;
-  отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий футболом;
-  привитие стойкого интереса к занятиям спортом;
-  воспитание черт спортивного характера.

Основные средства:
-  подвижные игры и игровые упражнения;
-  общеразвивающие упражнения;
-  элементы акробатики и самостраховки (кувырки, перекаты);
-  всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;
-  метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.)
-  скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов);
-  гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки;
-  упражнения для развития общей выносливости.

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, 
равномерный, круговой, контрольный, соревновательный.

Основные направления тренировки:
Этап НП один из наиболее важных, так как именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. На этапе 
НП целесообразно выдвигать на первый план разностороннюю физическую

л  0 ^ ^



подготовку и целенаправленно развивать физические качества путем специально 
подобранных комплексов упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с 
учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается единство общей и 
специальной подготовки.

На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды тренировки 
(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 
подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 
многолетней подготовки спортсмена.

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных футболистов должны 
формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 
достижения успеха. С самого начала занятий необходимо овладевать основами 
техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам 
техники целесообразно проводить в облегченных условиях.

Одной из задач занятий на первом году является овладение основами 
техники избранного вида спорта. Эффективность обучения упражнениям 
находится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств детей и 
подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном 
объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на развитие 
быстроты и силы, способствует более успешному формированию и закреплению 
двигательных навыков.

Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки степени 
достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, 
проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и 
количественных критериях, контроль эффективности технической подготовки 
осуществляется тренером.

Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с 
помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, 
характеризующими уровень развития физических качеств.

Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть в будущем высоких 
стабильных результатов, редко выступая на соревнованиях. На этапе НП 
значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 
преимущество отдается игровым соревновательным методам.

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 
строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 
нормам нагрузок.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 
теоретические и практические занятия, тренировки, календарные соревнования, 
учебные и товарищеские игры, учебно-тренировочные занятия, занятия по 
подготовке и сдаче контрольных нормативов, воспитательно-профилактические и 
оздоровительные мероприятия.

Начальное обучение технике владения мячом и тактике игры следует 
проводить при помощи упражнений, доступных для детей этого возраста. Не 
нужно требовать выполнения упражнений в максимальном темпе, применять много 
таких, где необходима быстрая и точная реакция на меняющуюся обстановку, 
изучать на одном занятии более 2-3 технических приёмов.

Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями в 
двухсторонних играх и игровых упражнениях доступно для мальчиков этого 
возраста в ограниченных составах -  3 x 3 , 4 x 4 ,  5 x 5  человек и на малых игровых 
площадках -  20 х 30 и 30 х 50 м.

Для воспитания игрового мышления необходимо широко использовать



подвижные игры на развитие быстроты сложной реакции, умения 
взаимодействовать с партнёрами.

До 50% времени следует отводить физической подготовке с использованием 
доступных средств по общей и специальной подготовке с преимущественной 
направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости.

Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Для эффективности обучения следует руководствоваться следующими 

принципами:
Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 
взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 
жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 
Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 
преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 
личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в 
тренировочном процессе в виде спорта футбол способствует росту спортивных 
результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа 
спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена.

Непрерывность тренировочного процесса. Спортивная подготовка -  это 
многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья которого 
взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных 
результатов в выбранном виде спорта в течение всего времени. Воздействие 
каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, 
периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые в 
предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в 
организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать на 
отдельных эффектах тренировки. Интервалы между занятиями устанавливаются в 
пределах, позволяющих соблюдать общую тенденцию развития тренированности. 
Отдых должен быть достаточным для восстановления спортсмена, при этом 
периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на 
фоне неполного восстановления.

Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. Увеличение 
тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к 
подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным.

Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. Процесс 
спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности нагрузок. 
Однако увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а 
затем ее снижению, поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь 
вид прямой линии, она приобретает волнообразный характер. Волнообразная 
динамика нагрузок характерна для различных единиц в структуре тренировочного 
процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 
Закономерности колебаний различных волн зависят от многих факторов; 
индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа 
многолетней тренировки и других факторов. Последовательность наращивания 
тренировочных нагрузок определенной направленности приводит к стабилизации 
результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их 
воздействие в тренировочных занятиях. Вариативность, как методический, прием 
решает вопрос разнообразия тренировочного воздействия на спортсмена и в 
большей степени необходима в тренировках спортсменов. Вариативность нагрузок



способствует повышению работоспособности при выполнении, как отдельного 
упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимализации объема 
работы.

Цикличность тренировочного процесса. Цикличность заключается в 
частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, циклов, этапов и 
периодов. Структурные звенья в построении дают возможность систематизировать 
задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья 
многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны. Основными формами 
тренировочного процесса в спортивной школе по футболу являются теоретические 
и групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, 
календарные соревнования, тренировочные и товарищеские игры, тренировочные 
занятия в спортивно оздоровительном лагере, восстановительно профилактические 
и оздоровительные мероприятия.

Примерная схема расположения материала в трёх видах комплексных 
занятий.

Комплексное занятие, решаюшее задачи физической, технической и 
тактической подготовки.

Подготовительная часть
1. Упражнения общей разминки.
2. Упражнения специальной разминки.

Основная часть
1. Упражнения на быстроту и ловкость (без мяча и с мячом).
2. Упражнения на совершенствование технических приёмов.
3. Технико-тактические упражнения.
4. Двухсторонняя игра или упражнения на выносливость.

Заключительная часть
1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата.
2. Упражнения на ловкость и гибкость.

Комплексное занятие, решающее задачи технической и физической подготовки.
Подготовительная часть

1. Упражнения общей разминки.
2. Упражнения на ловкость и гибкость.

Основная часть
1. Изучение нового технического приёма.
2. Упражнения на развитие быстроты.
3. Совершенствование технических приёмов без единоборства и с применением
сопротивления противника.
4. Совершенствование технико-тактических приёмов в учебной игре

Заключительная часть
1. Подвижная игра «Охотники и утки» или «мяч по кругу».
2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата.

Комплексное занятие, решающее задачи технической и тактической подготовки.
Подготовительная часть

1. Различные беговые упражнения.
2. Упражнения с мячом в парах и в больших группах.



Основная часть
1. Изучение новых технических приёмов.
2. Изучение индивидуальных и групповых тактических действий.
3. Игровые упражнения на воспитание тактического взаимодействия.
4. Совершенствование технико-тактических действий в двухсторонней игре.

Заключительная часть
1. Медленный бег, ходьба.
2. Упражнения на внимание и равномерное дыхание.

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 
должна превышать 2-х часов. При планировании учебно-тренировочного процесса 
с обучаюшимися второго года обучения материал необходимо подбирать с учётом 
повторения ранее изученного. Изучение теоретического материала планируется в 
форме кратких бесед продолжительностью не более 7-15 минут. Одновременно 
теоретические знания приобретаются обучаюшимися на практических занятиях. 
При изучении теоретического материала рекомендуется использовать наглядные 
пособия.

Второй год обучения
Физическая подготовка
Строевые упражнения. Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. 

Ходьба по диагонали.
Общеразвивающие упражнения. Круговые движения руками. 

Асимметричные движения руками. Общеразвивающие упражнения с футбольными 
мячами. Подтягивание прямого туловища из положения лежа на животе (или 
спине) на гимнастической, скамейке, стоящей горизонтально, наклонно под углом 
30-40 градусов.

Акробатические упражнения. Перекат назад из упора присев в упор на 
лопатках согнувшись. Кувырок вперед из упора в упор присев и последующий 
прыжок вверх со взмахом рук.

Упражнения для формирования осанки. Упражнения с удержанием груза 
на голове (вес150-200г).

1. Повороты кругом сначала медленно, а затем быстро.
2. Стойка на носках, ноги на одной линии.
3. Приседания в положении ноги скрестно.
4. Стоя, ноги скрестно, правая -  перед левой, повернуться влево кругом до 

положения левая нога перед правой; затем, поворачиваясь вправо, вернуться в и. п. 
То же выполнить в другую сторону.

5. Стоя, ноги скрестно, правая нога перед левой, приседая, повернуться влево
кругом и сесть по-турецки. Вставая, повернуться вправо кругом и

возвратиться в и. п.
6. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз.

Техническая подготовка
Техника передвижения. Бег спиной вперед. Бег скрестными шагами. Бег 

дугами.
Прыжки: вверх-вправо и вверх-влево, толчком одной ногой с разбега.
Повороты: переступанием и прыжком.
Остановки во время бега выпадом и прыжком.
Удары по мячу ногой. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней



стороной стопы и средней частью подъема. Выполнение удара на точность: в 
ворота, партнеру.

Удары по мячу головой. Удары серединой лба в прыжке с места и с разбега 
по летящему навстречу мячу. Удары серединой лба без прыжка с места и с разбега 
на точность; в ворота, партнеру.

Остановка мяча. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. 
Остановка мяча изученными способами, подготавливая его для последующих 
действий и прикрывая

туловищем.
Ведение мяча. Ведение мяча внутренней и внещней частью подъема, меняя 

направление движения, между движущимися партнерами, изменяя скорость 
передвижения.

Обманные движения. Финт «уход» от соперника выпадом (при атаке 
соперника туловищем движение в одну сторону и рывком уйти в сторону).

Отбор мяча. Отбор мяча у соперника толчком плеча в плечо.
Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из положения «в шаге». 

Вбрасывание мяча на точность: в ноги или на ход партнеру.
Техника игры вратаря. Основная стойка. Передвижение в воротах без мяча 

в сторону скрестным, приставным щагом и скачками. Ловля летящего навстречу и 
несколько в сторону от вратаря мяча на высоте груди и живота без прыжка и в 
прыжке.

Ловля катящегося и низко летящего навстречу и несколько в сторону мяча 
без падения и с падением.

Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с
места.

Отбивание мяча двумя руками без прыжка и в прыжке с места. Бросок мяча 
одной рукой снизу и из-за плеча на точность.

Выбивание мяча ногой: с земли и с рук на точность.

Тактическая подготовка
Тактика нападения
Индивидуальные действия с мячом. Использование наиболее рациональных 

способов ударов по мячу, ведение мяча, остановок в зависимости от направления, 
траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперников. 
Применение различных видов обводки (с изменением скорости и направления 
движения) в зависимости от игровой ситуации.

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение игроков на 
малых площадках в ограниченных составах -  3-3, 4-4, 5-5, 6-6 -  при атаке. 
Выполнение нападающими игровых функций. Выработка умения ориентироваться, 
реагировать соответствующим образом на действия партнера и соперника. 
Групповые действия. Точное и своевременное выполнение передач в ноги 
партнеру, на свободное место, на удар, взаимодействие двух, трех партнеров при 
выполнении простейших комбинаций при начальном, угловом, штрафном и 
свободном ударах, вбрасывание мяча.

Тактика защиты
Индивидуальные действия. Правильное расположение игроков на малых 

площадках в ограниченных составах при обороне. Выполнение защитниками 
игровых функций. Выбор правильной по отношению к подопечному игроку 
нападающей команды и противодействие получению им мяча. Выполнение 
«закрывания» противника. Использование изучаемых приемов отбора мяча в



игровой обстановке.
Групповые действия. Выбор наиболее рациональной позиции и 

взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. Страховка 
партнера, вступающего в единоборство с соперником. Организация и построение 
«стенки». Комбинации с участием вратаря.

Тактика вратаря
Выбор правильной позиции в воротах при ударах по воротам в зависимости 

от «угла удара». Розыгрыш удара от ворот, введение мяча в игру после ловли 
открывшемуся партнеру. Выбор правильной позиции при угловом, штрафном и 
свободном ударах вблизи своих ворот.
Программный материал для теоретических занятий 
Тема 1. Физическая культура и спорт в России

1. Массовый народный характер спорта в России.
2. Физическая культура в системе народного образования. Сеть учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
3. Единая всероссийская спортивная классификация. Классификационные 

нормы и требования по футболу.
4. Международное спортивное движение. Достижения российских 

спортсменов. История Олимпийских игр. Выступления российских 
спортсменов на Олимпийских играх.

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом
1. История развития футбола в России.
2. Значение и место футбола в системе физического воспитания.
3. Российские соревнования по футболу. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Российские и международные юношеские 
соревнования. Лучшие российские футболисты.

4. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский 
футбольный союз, ФИФА, УЕФА.

Тема 3. Строение и функции организма человека
1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
2. Влияние занятий физическими упражнениями на организм. 

Совершенствование функций мышечной и опорно-двигательной систем, 
органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий 
физическими упражнениями. Укрепление здоровья, развитие физических 
способностей, достижение высоких результатов в спорте.

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 
спортсмена

1. Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных 
процедур.

2. Гигиенические основы режима учёбы, отдыха, занятий спортом. Режим дня 
и его значение для юного спортсмена.

3. Закаливание и его значение для повышения работоспособности и увеличения 
сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания 
в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и 
методика их применения.

4. Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых продуктов. 
Витамины.

5. Примерные суточные нормы для футболистов в зависимости от возраста, 
объёма и интенсивности тренировочных занятий и соревнований.

6. Вредное влияние употребления алкоголя и курения на здоровье и
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работоспособность спортсмена.
Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль

1. Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание 
самоконтроля. Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник 
самоконтроля.

2. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение 
активного отдыха для спортсмена.

3. Спортивный травматизм. Причины травм и их профилактика применительно 
к занятиям футболом. Оказание первой доврачебной помощи.

4. Спортивный массаж. Основные приёмы массажа и их применение. 
Противопоказания.

Тема 6. Техническая подготовка
1. Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов. Классификация и терминология 
технических приёмов.

2. Высокая техника владения мячом -  рациональность и быстрота выполнения 
технических приёмов, эффективность применения в конкретных игровых 
условиях. Анализ выполнения различных технических приёмов и 
эффективности их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, 
обводки, обманных движений (финтов), передачи, отбора, вбрасывания 
мяча, основных технических приёмов игры вратаря.

3. Основные недостатки в технике футболистов и пути их устранения.
4. Контрольные упражнения и нормативы по технической подготовке для 

юных футболистов.
Тема 7. Тактическая подготовка

1. Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры в футбол.
2. Характеристика и анализ тактических вариантов игры с различной 

расстановкой игроков.
3. Тактика отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, 

полузащитников, нападающих). Коллективная и индивидуальная игра их 
сочетание. Перспективы развития тактики игры.

4. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака «широким фронтом», 
скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в 
чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в её завершающей 
фазе, использование скоростной обводки, реальных возможностей для 
обстрела ворот. Атакующие комбинации флангом и центром.

5. Тактика игры в защите: «зона», «персональная опека», комбинированная 
оборона, создание численного преимущества в обороне, закрывание всех 
игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов страховки 
и взаимостраховки (расположение игроков). Тактика отбора мяча. Создание 
искусственного положения вне «игры».

6. Тактические комбинации в нападении и защите при выполнении ударов: 
начальном от ворот, угловом, свободном, штрафном, при вбрасывании мяча 
из-за боковой линии.

7. Зависимость тактического построения игры от различных факторов. 
Значение тактических заданий футболистам на игру и умение играть по 
плану-заданию.

8. Разбор по DVD и видеоматериалам техники и тактики игры футболистов 
высокой квалификации.

Тема 8. Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований



обязанности игроков. Роль капитана1. Изучение правил игры. Права и 
команды, его права и обязанности.

2. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и 
удаление игроков с поля. Роль судьи как воспитателя.

3. Значение спортивных соревнований.
4. Требования к организации и проведению соревнований. Особенности 

организации и проведения соревнований по мини-футболу.
5. Виды соревнований по футболу. Системы розыгрыша: круговая, с 

выбыванием, смешанная. Положение о соревнованиях. Составление 
календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки на участие в соревнованиях, 
их формы и порядок предоставления. Назначение судей. Оформление 
документации хода и результатов соревнований.

Тема 9. Установка перед игрой разбор проведённой игры
1. Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды.
2. Сведения о сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные 

и слабые стороны игры, примерный состав. Характеристика игроков.
3. Определение состава своей команды. Тактический план предстоящей игры. 

Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные изменения тактического 
плана в процессе игры. Руководящая роль капитана. Использование 
перерыва для отдыха и исправления допущенных в игре ошибок.

4. Разбор проведённой игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев, 
игроков. Положительные и отрицательные моменты в игре, связанные с 
выполнением заданий. Причины успехи или невыполнения заданий. 
Проявление морально-волевых качеств.

Тема 10. Места занятий, оборудование и инвентарь.
1. Футбольное поле для проведения тренировок и соревнований, требования к 

его состоянию. Уход за футбольным полем.
2. Уход за футбольными мячами, подготовка их к тренировочным занятиям и 

играм. Подсобное оборудование (щиты, стойки для обводки, кольца-мишени 
и др.) и его назначение.

3. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними.

Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 
Обучающиеся уже с этапа начальной подготовки участвуют в контрольных играх, 
принимают участие в городских и межрайонных матчевых встречах.

Виды
спортивных

соревнований,
игр

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований,
игр

Этап начальной подготовки

до года свыше года

Контрольные 1 1
Отборочные - -
Основные 1 1
Игры 22 22



Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 
использования возможностей учебных занятий.

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старщему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 
изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 
соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены 
в календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

Воспитательная работа

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков самоуправления В течение в ходе подготовки и
и навьпсов работы в команде учебного года проведения 

ключевых дел
Формирование бережного отношения к 
природе и окружающей среде

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

3 Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

5 Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, значимых 
для группы собьггий, участие в

В течение 
учебного года



праздниках Учреждения
Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДЦ в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Турнир по мини-футболу среди детей 
2009-2010 года рождения, посвященный 
мастеру спорта СССР по футболу, 
игроку команды ЦСКА, серебряному 
призеру чемпионата Европы по футболу 
среди молодежных команд, члену 
Олимпийской сборной СССР,
Дорофееву В.И.____________________

Сентябрь
Мероприятия на 
каникулах

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по мини
футболу среди обучающихся младшего, 
среднего и старшего возраста 
посвященное Дню народного единства

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»________

Декабрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков

Декабрь

Турнир по мини-футболу памяти 
тренера-преподавателя по футболу, 
Арбекова А.В.

Апрель

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________

Апрель

День здоровья Ноябрь
Соревнования по лыжным гонкам Февраль
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России февраль



Кросс наций
Акции против терроризма

сентябрь
Сентябрь

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
соревнований
Общие требования безопасности:
1. К занятиям по футболу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по технике безопасности.
2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание тренировочных 
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
3. При проведении тренировочных занятий по футболу возможно воздействие на 
спортсменов следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, 
нарушении правил поведения на стадионе и в спортивном зале.
4. Тренировочные занятия по футболу должны проводиться в спортивной 

экипировке.
5. Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 
места расположения первичных средств пожаротушения.
6. О каждом несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить 
администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.
7. В процессе занятий тренер и спортсмены должны соблюдать правила проведения 
занятий по футболу, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 
личной гигиены.
8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 
безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний по технике безопасности.
Требования безопасности перед началом тренировочных занятий:
1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования.
3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу.
4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
Требования безопасности во время тренировочных занятий:
1. Начинать игру (тренировку), делать остановки в игре (тренировке) и заканчивать 
игру (тренировку) только по команде тренера, строго выполнять правила ифы 
избранного вида спорта.
2. Соблюдать дисциплину, избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по 
рукам и ногам игроков, не применять грубых и опасных приемов.
3. Внимательно слушать и выполнять все команды тренера.
4. Использовать спортивное оборудование и инвентарь только с разрешения и под 
руководством тренера.
5. Выполнять упражнения, которые определены тренером.
Требования безопасности в аварийных ситуациях:
1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря 
прекратить занятия и сообщить об этом алминистрации учреждения. Занятия 
продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 
оборудования и инвентаря.
2. При получении спортсменами травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов из зала через 
все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации
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учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с 
помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
Требования безопасности по окончании тренировочных занятий:
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку.
2. Тщательно проветрить спортивное помещение.
3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ.

3.3. Максимальный объем недельной тренировочной нагрузки с учетом этапов 
(периодов) подготовки (в академических часах)

Этапный норматив Спортивно-оздоровительный этап
Количество часов в неделю 8

Количество тренировок в неделю 4
Общее количество часов в год 234
Общее количество тренировок в год 156

4. Система контроля и зачетные требования.

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 
тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 
проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по 
годам обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 
развития физических качеств.
Промежуточная и итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 
утверждённой приказом директора ежегодно по всем разделам учебного плана в 
соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы. 
Основными формами аттестации является сдача контрольных нормативов (для 
определения уровня общей, специальной и технической подготовленности). 
Методические указания по организации промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель- 
май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия. 
Аттестация проводится в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, 
СФП, ТП. Нормативы принимаются во время проведения учебно-тренировочного 
занятия.
Обучающийся, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий 
год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии 
прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме).

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 
переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более
1 раза). При повторном невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в 
группу спортивно-оздоровительного этапа.

4.1. Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) и промежуточной аттестации

Контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП и ТП
С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности учащихся отделения футбола за основу контрольно- переводных 
нормативов по ОФП и СФП принимаются упражнения и нормативы федеральных 
стандартов спортивной подготовки.
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Нормативы Возраст обучающегося

8

лет
9
лет

10
лет

11

лет
12

лет
13
лет

14
лет

15
лет

16
лет

17
лет

18
лет

Общая физическая подготовка
Бег 30 м (сек) 6,0 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1
6-минутнный бег 1400 1500
Отжимания от пола 10 11 12 13
12-минутный бег 3000 3100 3150 3200 3250
Подтягивание на 
перекладине

10

Прыжок в длину с места 
(см)___________________

150 155 160 170 180 200 220 235 240 250 255

Специальная физическая подготовка
Бег 30 м с ведением мяча 
(сек)_________________

7,0 6,4 6,2 6,0 5,8 5,4 5,2 4,8 4,6 4,5

Удар по мячу на 
дальность - сумма ударов 
правой и левой ногой

45 55 65 75 80 85 90

Техническая подготовка i| для полевых игроков)
Удар по мячу ног. на 
точн. (число попаданий)
Вбрасывание мяча на 
дальность (м)________

Юм 11 м 12 м 13 м 14 м 15 м

Жонглирование мячом 
(кол-во раз)___________

10 12 20 25

Содержание обязательной технической программы:
1.) Бег 30 м с ведением мяча. Бег выполняется по прямой. Не разрешается 

отпускать мяч далеко от себя. Задача пробежать 30 м с мячом как можно быстрее 
не теряя мяч. Оценивается время забега на 30 м от старта до финиша в долях 
секунд.

2.) Удар по мячу на точность. Выполняется удар в створ в ворот с середины 
мини-футбольного поля. Задача попасть в створ ворот. На выполнение 
упражнения дается 5 попыток. Оценивается кол-во попаданий в створ из 5.

3.) Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам. На одной половине поля 
вдоль лицевой линии поля на расстоянии 1 -2 м от этой линии ставятся стойки, на 
дистанции 2м друг от друга. Задача обучающихся начать движение с мячом к 
стойкам, обвести стойки змейкой и после прохождения последней стойки 
выполнить удар по воротам. Оценивается время выполнения упражнения в долях 
секунд, от начала движения до момента удара по воротам.

4.) Жонглирование мячом. Задача обучающегося, с первой попытки набить 
максимальное количество раз мяч на ноге, не давая мячу упасть на пол(землю). 
Допускается помощь головой грудью, бедрами и коленями, но засчитываются 
только отскоки от стопы ног. Учитывается кол-во отскоков мяча от стоп, от 
момента первого удара до падения мяча на пол.

Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии 
положительной динамики показателей общей и специальной физической 
подготовленности, количественного объема освоения программы, участия в 
соревнованиях и выполнения спортивных разрядов.

5 6 7 8

6 7 8 6 7 8 6 7 8

8



Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по 
виду спорта легкая атлетика для групп 2-го года обучения тренировочного этапа

1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по 
виду спорта «Легкая атлетика» (далее - Программа) является основным 
документом, определяющим направленность и содержание тренировочного и 
воспитательного процессов в группах 2 - г о  года обучения тренировочного этапа 
отделения легкой атлетики в МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области. 

Программа составлена в соответствии с
- приказом Министерства спорта от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам»;

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 п 470);

- приказом Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», и с учетом 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика, 
утвержденного приказом Министерства спорта России от 24 апреля 2013 г. N 220 
Основными задачами реализации Программы являются:

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом;

-  формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного 
образа жизни;

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивщих выдающиеся способности;

-  профессиональную ориентацию обучающихся; создание и обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, профессионального 
самоопределения и творческого труда обучающихся;

-  создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейщего освоения этапов 
спортивной подготовки;

-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры обучающихся;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
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осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Программа направлена на:
-  отбор одаренных детей;
-  создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;
-  формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;
-  подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по профаммам спортивной подготовки;
-  подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
-  реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта;
-  организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.
Программа содержит следующие предметные области: теория и методика 
физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид спорта, 
другие виды спорта и подвижные игры. В Программе даны конкретные 
методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 
работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп 
в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических 
качеств и от специальных способностей занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 
легкой атлетике, в том числе:

-  большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 
тренировочного процесса;

-  постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 
постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;

-  необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 
подготовки, характерной для избранного вида спорта;

-  повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 
широкого использования различных тренировочных средств;

-  перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 
специальных физических качеств.

Срок обучения по Программе - 1 год.
Программа реализуется в сетевой форме на основе договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ между Муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Белева Тульской области и Муниципальным общеобразовательным 
учреждением «Болотская средняя общеобразовательная школа» Белевского района 
Тульской области

1.2. Характеристика вида спорта «Легкая атлетика»
Легкая атлетика - один из древнейших видов спорта. Так, еще за много веков 

до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали легкоатлетические 
соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта наступил в Древней 
Греции. Борьбу, кулачный бой и вообще все упражнения, которые развивали сипу.



греки относили к тяжелой атлетике. Ясно, что название "легкая атлетика" сегодня 
достаточно условное, ведь трудно назвать, например, бег на сверхдлинные 
дистанции — марафон или метание молота "легкими" физическими упражнениями. 
Древнейшим состязанием атлетов, несомненно, является бег. Легкая атлетика - вид 
спорта, объединяющий такие дисциплины как: ходьба, бег, прыжки (в длину, 
высоту, тройной, с шестом), метания (диск, копье, молот, и толкание ядра) и 
легкоатлетические многоборья. Один из основных и наиболее массовых видов 
спорта. Лёгкая атлетика относится к весьма консервативным видам спорта. Так 
программа мужских дисциплин в программе Олимпийских игр (24 вида) не 
менялась с 1956 года. В программу женских видов входит 23 вида. Единственная 
разница это ходьба на 50 км, которой нет в женском списке. Таким образом, лёгкая 
атлетика является наиболее медалеёмким видом среди всех олимпийских видов 
спорта.

Легкоатлетические виды спорта можно классифицировать по различным 
параметрам: по группам видов легкой атлетики, по половому и возрастному 
признакам, по месту проведения. Основу составляют пять видов легкой атлетики: 
ходьба, бег, прыжки, метания и многоборья. Классификация по половому и 
возрастному признакам: мужские, женские виды; для юношей и девушек 
различных возрастов. В последней спортивной классификации по легкой атлетике 
у женшин насчитывается 50 видов программы, проводимых на стадионах, шоссе и 
пересеченной местности, и 14 видов программы, проводимых в помещении, у 
мужчин -  56 и 15 видов программы, соответственно.
Следующая классификация видов спорта приводится по местам проведения 
тренировок и соревнований: стадионы, шоссейные и проселочные дороги, 
пересеченная местность, спортивные манежи и залы.
По структуре легкоатлетические виды спорта делят на циклические, ациклические 
и смешанные, а с точки зрения преобладающего проявления какого-либо 
физического качества: скоростные, силовые, скоростно-силовые, скоростной 
выносливости, специальной выносливости.
Также виды легкой атлетики делят на классические (олимпийские) и 
неклассические (все остальные). На сегодняшний день в программу Олимпийских 
игр у мужчин входит 24 вида легкой атлетики, у женщин - 22 вида легкой атлетики, 
которые разыгрывают самое большое количество олимпийских медалей.
Исходя из наличия тренировочной базы в МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской 
области культивируются следующие виды легкой атлетики: спринт, или бег на 
короткие дистанции, бег на средние дистанции.
Спринт, или бег на короткие дистанции - проводится на стадионе. Дистанции: 30, 
60, 100, 200 м, одинаковые для мужчин и женщин.
Легкоатлетические прыжки делятся на две группы: прыжки через вертикальное 
препятствие и прыжки на дальность. К первой группе относятся: а) прыжки в 
высоту с разбега; б) прыжки с шестом с разбега. Ко второй группе относятся: а) 
прыжки в длину с разбега; б) тройной прыжок с разбега.
Многолетний процесс подготовки делится на этапы: начальной подготовки (от 9 до
11 лет), спортивной специализации (от 12 до 18 лет).

1.3. Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 
для зачисления на этап и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах



Этапы спортивной 
подготовки

Период Минимальный возраст 
для зачисления в группы 
(лет)_________________

Наполняемость групп 
(человек)

Тренировочный этап 
2-го года обучения

Начальной
специализации 12 10-12

Профамма включает в себя нормативную и методические части и содержит 
научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и 
проведению тренировочного процесса на различных этапах многолетней 
подготовки спортсменов легкоатлетов. Предусматривается последовательность и 
непрерывность многолетнего процесса становления мастерства легкоатлетов, 
преемственность в решении задач укрепления здоровья юных спортсменов, 
воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для 
достижения высоких спортивных результатов.

Программой предусматривается последовательность и непрерывность 
многолетнего процесса подготовки легкоатлетов, последовательность в решении 
задач укрепления здоровья, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, 
создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов. При ее 
разработке были учтены передовой опыт обучения и тренировки юных 
легкоатлетов, результаты научных исследований по юношескому спорту, 
практические рекомендации по возрастной физиологии и спортивной медицине, по 
теории и методике физического воспитания, педагогике, гигиене, психологии.

Структура методической части программы включает: основной 
программный материал по разделам подготовки легкоатлетов, его распределение 
по годам обучения и в годичном цикле; организацию и проведение 
педагогического и медицинского контроля; примерные недельные микроциклы по 
годам на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

Нормативная часть учебной программы включает:
- режим тренировочной работы;
- примерный план тренировочных занятий;
- соотношение средств общей, специальной физической подготовки и специальной 
подготовки;
- показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле;
- требования к квалификации спортсменов, допускаемых к соревнованиям.

Обучение осушествляется в спортивных группах, наполняемость которых 
регламентируется требованиями этапа подготовки, правилами техники 
безопасности и санитарно-гигиеническими нормами, и закреплена Приказом 
Минспорта России от 24.04.2013 г. №220 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика».

Программа предполагает решение следующих основных задач:
- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья;
- подготовка спортсменов легкоатлетов высокой спортивной квалификации, 

подготовка резерва сборной команды России;
- -теоретическая подготовка спортсменов;
- воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых легкоатлетов.



Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 
проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 
восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. Основными 
формами тренировочного процесса являются:

- групповые тренировочные занятия;
- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике и др.);
- контрольные испытания;
- контрольные соревнования.

Дополнительные формы тренировочного процесса:
- показательные выступления;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, конкурсы, 

викторины и др.).
При составлении тематического плана учтен режим тренировочной работы в 

неделю с расчётом на 39 недель непосредственно в условиях спортивной школы и 
по индивидуальным планам на период активного отдыха обучающихся. С 
увеличением общего годового объёма часов изменяется по годам обучения 
соотношение времени на различные виды подготовки.

Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 
специальную физическую, тактическую и интегральную подготовку. Постепенно 
уменьшается, а затем стабилизируется объём нагрузок, направленных на ОФП.

Тематический план раскрывает:
- содержание и последовательность изучения программного материала по 

недельным циклам;
- объёмы основных параметров подготовки;
- распределение объёмов основных средств тренировки по неделям (46 

недель);
- комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и сроки проведения 

педагогического контроля;
Планирование годичного цикла тренировки обучающихся спортивных школ 

определяется:
- задачами, которые поставлены в годичном цикле;
- закономерности развития и становления спортивной формы;
- периодизацией, принятой в конкретном виде спорта;
- календарём и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками 

проведения основных из них.
Распределение времени в тематическом плане на основные разделы подготовки 

по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 
многолетней тренировки.
1.4. Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранного вида спорта, требования, нормы и условия их выполнения для



присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта; 
федеральные стандарты спортивной подготовки по избранному виду спорта; 
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 
противоправное влияние);

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
В области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий избранным видом спорта;

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию.

В области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
В области других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

избранном виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
Личностные результаты
- социализация обучающихся;
- снижение поведенческих рисков и риска совершения правонарушений в 

подростково-молодежной среде;
- овладение обучающимися знаниями и навыками в области физической 

культуры, мотивацией и освоенными способами (умениями) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность;

- сформированная потребность в здоровом образе жизни;
- формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер



обучающегося, его представлений и потребностей в области профессионального 
самоопределения;

- личностный рост обучающихся, как физическое и нравственное 
совершенствование, ценностное отношение к миру, окружающей 
действительности, близким людям, к самому себе.

2. Учебный план
2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 
областям.

Годовой учебный план для групп этапа начальной подготовки и 
тренировочного этапа по виду спорта легкая атлетика (объем тренировочной 
нафузки в часах).

Этап начальной
Виды подготовки специализации

2-й год обучения
Теоретическая подготовка 12
Общая физическая подготовка 170
Специальная физическая подготовка 158
Техническая подготовка 50
Тактическая подготовка 50
Интегральная подготовка 10
Восстановительные мероприятия 6
Углубленное медицинское обследование 6
Инструкторская и судейская практика -

Контрольно-переводные нормативы 6
Всего часов 468

При составлении учебного плана учтен режим тренировочной работы в 
неделю с расчётом на 39 недель непосредственно в условиях спортивной школы и 
на период активного отдыха обучающихся. Постепенно уменьшается, а затем 
стабилизируется объём нагрузок, направленных на ОФП.

Учебный план раскрывает:
- содержание и последовательность изучения программного материала по 

недельным циклам;
- объёмы основных параметров подготовки;
- распределение объёмов основных средств тренировки по неделям;
- комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и сроки проведения 

педагогического контроля;
Планирование годичного цикла тренировки обучающихся спортивных школ 

определяется:
- задачами, которые поставлены в годичном цикле;
- закономерности развития и становления спортивной формы;
- периодизацией, принятой в конкретном виде спорта;
- календарём и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками 

проведения основных из них.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 
многолетней тренировки.



2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства в избранном.

1. Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической 
скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 
равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, 
подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 
гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья). Упражнения с 
гимнастической палкой, скакалкой.

2. Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед ,назад, боком, 
стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на 
руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на 
гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота 
и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот 
боком).

3. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 
руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота 
на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с 
мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 
получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча 
с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по 
упрощенным правилам.

4. Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 
простейшими навыками командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным 
правилам.

5. Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 
числе и по индивидуальным планам.

Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их парциальное 
соотношение на этапах спортивной подготовки

Виды спортивной подготовки

Этапы и годы спортивной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

2-го года обучения
Бег на средние дистанции
Общая физическая подготовка(%) 28-38
Специальная физическая подготовка(%) 22-28
Техническая подготовка(%) 24-30
Тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка(%)

7-9



Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика(%)

3-4

Прыжки
Общая физическая подготовка(%) 28-38
Специальная физическая подготовка(%) 22-28
Техническая подготовка(%) 24-30
Тактическая, теоретическая, психологическая 
подготовка(%)

7-9

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика(%)

3-4

2.4. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика.

Этапы спортивной 
подготовки Продолжительность 

этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 
зачисления 
в группы 
(лет)

Наполняемость
групп

(человек)

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

2 год обучения 12 1 0 - 1 5

Календарно-тематическое планирование

№
п.п Тема занятий Количество

часов
СЕНТЯБРЬ

1. Физическая культура и спорт в России. Фартлек по пересеченной 
местности, ОРУ, СБУ 3

2. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
3. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 

трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы 3

4. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
5. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
6. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
7. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 

трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы 3

8. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
9. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
10. Легкий бег, ОРУ, СБУ Подвижные игры 3
И. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 

трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы 3

12. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
13. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
14. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
15. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 3



трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы
16. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
17. История развития легкой атлетики как вида спорта.

Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 
4 -  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег 
Юмин.

3

18. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
19. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа: 

2 X 2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег 
Юмин.

3

20. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + 100м 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

21. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 
4 -  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег 
Юмин.

3

22. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
23. Разминка -20мин.,ОРУ,ускорения 5X100 м.Беговая работа:2 X 

2000 м,отдых 1200 м бег трусцой,заключительный бег Юмин. 3

24. Равномерный бег,ОРУ.Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

25. Разминка -  20мин.,ОРУ,ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 4 -  
5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин. 3

26. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
27. Разминка -20мин.,ОРУ,ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

28. Равномерный бег,ОРУ.Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

29. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин. 3

30. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
31. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м.Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

32. Равномерный бег, ОРУ .Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

33. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  б X бОм.Беговая работа: 4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм,заключительный бег Юмин. 3

34. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
35. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

36. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

37. Гигиена и ^ачебный контроль.Разминка -  20мин., ОРУ, 
ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 4 -  5 X 800м отдых бег 
трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин.

3

38. Фартлек по пересеченной местности,ОРУ,СБУ 3
39. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м.Беговая работа: 

2 X 2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег 
Юмин.

3

40. Равномерный бег, ОРУ .Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3



Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 
4 -  5 X 800м отдых бег трусцой 1000м, 
заключительный бег Юмин.

41.

42. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ
43. Разминка -20мин.,ОРУ, ускорения 5X100 м.Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин.
44. Равномерный бег, ОРУ .Бег на технику 200 +100 + 200 + 100м 

отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег 10мин.
Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа: 
4 -  5 X 800м отдых бег трусцой 1000м, заключительный бег 
Юмин.

45.

46. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ
47. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м.Беговая работа: 

2 X 2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег 
Юмин.

48. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег 10мин.
Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X бОм.Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой 1000м,заключительный бег Юмин.

49.

50. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ
51. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м.Беговая работа:2 X 

2000 м,отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин.
52. Равномерный бег, ОРУ .Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 

отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин.________

56.

58.

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
53. Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 

2 через 400 м бега трусцой.2.1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой.З. 600 м отдых бег трусцой 800 м.4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой.5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

54. Гигиена и врачебный контроль. 
Кроссовый бег, ОРУ, СБУ

55. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м.Беговая работа:
1.200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу максимально.
2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м -  6. 40; отдых 4 -  
5 мин.5.Бег на технику 3 X 100 м через ЮОм ходьбы, третий раз с 
ходу максимально, заключительный бег Юмин.
Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры

57. Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 
2 через 400 м бега трусцой.2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой.З. 600 м отдых бег трусцой 800 м.4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой.5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.
Кроссовый бег, ОРУ, СБУ

59. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая
работа: 1.200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально.2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м -  6. 
40;отдых 4 - 5  мин.5. Бег на технику 3 X 100 м через ЮОм 
ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный бег
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60.
61.

Юмин._____________________________________
Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 
2 через 400 м бега трусцой 2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой. 3. 600 м отдых бег трусцой 800 м. 4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой. 5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

62. Кроссовый бег,ОРУ, СБУ
63. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая 

работа: 1,200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально. 2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.
3.2000 м -  6. 40; отдых 4 - 5  мин.З.Бег на технику 3 X 100 м через 
100м ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный 
бег Юмин.

64. Равномерный бег,ОРУ, СБУ .Подвижные игры
65. Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 

2 через 400 м бега трусцой, 2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой. 3. 600 м отдых бег трусцой 800 м. 4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой. 5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

66. Кроссовый бег,ОРУ, СБУ
67. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая 

работа: 1.200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально.2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м -  6. 
40; отдых 4 - 5  мин. 5. Бег на технику 3 X 100 м через ЮОм 
ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

68 . Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
69. Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 

2 через 400 м бега трусцой.2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой.З. 600 м отдых бег трусцой 800 м.4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой.5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

70. Кроссовый бег, ОРУ, СБУ
71. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая 

работа: 1.200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально.2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м -  6. 
40; отдых 4 - 5  мин.5. Бег на технику 3 X 100 м через ЮОм 
ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

72. Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
73.

74.

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 
Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 
2 через 400 м бега трусцой.2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой. 3. 600 м отдых бег трусцой 800 м.4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой. 5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.
Кроссовый бег, ОРУ, СБУ
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75. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая 
работа: 1,200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально. 2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м 
6. 40; отдых 4 - 5  мин.5. Бег на технику 3 X 100 м через 100м 
ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

76. Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
77. Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 

2 через 400 м бега трусцой2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой.З. 600 м отдых бег трусцой 800 м.4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой.5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

78. Кроссовый бег, ОРУ, СБУ
79. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая 

работа: 1.200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально.2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м -  6. 
40; отдых 4 - 5  мин. 5. Бег на технику 3 X 100 м через 100м 
ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

80. Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
81. Разминка -20мин., ускорения 5 X 60 м. Беговая работа: 1. 400 м X 

2 через 400 м бега трусцой.2. 1000 м отдых через 1000 м бега 
трусцой.З. 600 м отдых бег трусцой 800 м.4. 400 м отдых 600 м 
бега трусцой.5. 200 м -  с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

82. Кроссовый бег, ОРУ, СБУ
83. Разминка -  20мин, ОРУ, ускорения 4 X 80 м. Беговая 

работа: 1.200м X 3 через 200 м трусцой, третий раз с ходу 
максимально.2. 800 м X 2, отдых бег трусцой 1000 м.З. 2000 м -  6. 
40; отдых 4 - 5  мин.5. Бег на технику 3 X 100 м через ЮОм 
ходьбы, третий раз с ходу максимально, заключительный бег 
Юмин.

84. Равномерный бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
ФЕВРАЛЬ

85. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 
Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ_____________

86. Легкий бег, ОРУ, СБУ .Подвижные игры
87. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через ЮООм бега 

трусцой.Бег на технику 100м Х5 через ЮОм ходьбы____________
88. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ
89. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ
90. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
91. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через ЮООм бега 

трусцой. Бег на технику ЮОм Х5 через 100м ходьбы___________
92. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ
93. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ
94. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры
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95. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 
трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы 3

96. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
97. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
98. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
99. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 

трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы 3

100. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
МАРТ-АПРЕЛЬ

101. Основы техники и видов легкой атлетики.
Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой 1000м,заключительный бег Юмин.

3

102. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
103. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

104. Равномерный бег, ОРУ .Бег на технику 200 +100 + 200 + 100м 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег 1 Омин. 3

105. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой 1000м,заключительный бег Юмин. 3

106. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
107. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

108. Равномерный бег,ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

109. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм,заключительный бег Юмин. 3

ПО. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
111. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

112. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

113. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа: 
4 -  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный оег 
Юмин.

3

114. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
115. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа;2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

116. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

117. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин. 3

118. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
119. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

120. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег 1 Омин. 3

121. Основы техники и видов легкой атлетики.Разминка -  20мин.,ОРУ, 
ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа: 4 -  5 X 800м отдых бег 
трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин.

3

122. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
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123. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа: 2 X 
2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

124. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + 100м 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

125. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой 1000м, заключительный бег Юмин. 3

126. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
127. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

128. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег 1 Омин. 3

129. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин. 3

130. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
131. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

132. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

133. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа: 4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин. 3

134. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
135. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

136. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

137. Разминка -  20мин., ОРУ, ускорения 5 -  6 X 60м. Беговая работа:4 
-  5 X 800м отдых бег трусцой ЮООм, заключительный бег Юмин. 3

138. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
139. Разминка -20мин., ОРУ, ускорения 5X100 м. Беговая работа:2 X 

2000 м, отдых 1200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

140. Равномерный бег, ОРУ. Бег на технику 200 +100 + 200 + ЮОм 
отдых 200 м бег трусцой, заключительный бег Юмин. 3

МАИ
141. Методика тренировки и обучения.Фартлек по пересеченной 

местности, ОРУ, СБУ. 3

142. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
143. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через ЮООм бега 

трусцой. Бег на технику ЮОм Х5 через ЮОм ходьбы 3

144. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
145. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
146. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
147. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через ЮООм бега 

трусцой. Бег на технику ЮОм Х5 через ЮОм ходьбы 3

148. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
149. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ 3
150. Легкий бег, ОРУ, СБУ. Подвижные игры 3
151. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через ЮООм бега 

трусцой. Бег на технику ЮОм Х5 через ЮОм ходьбы 3

152. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ 3
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153. Фартлек по пересеченной местности, ОРУ, СБУ
154. Медленная интервальная тренировка 800м Х4 , через 1000м бега 

трусцой. Бег на технику 100м Х5 через 100м ходьбы___________
155. Равномерный кроссовый бег, ОРУ, СБУ
156. Сдача переходных зачетов

3. Методическая часть

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
(периодам) подготовки.

В основу многолетней подготовки легкоатлетов положены основополагающие 
принципы спортивной подготовки юных спортсменов:

1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 
теоретической подготовки, воспитательной работы и воспитательных 
мероприятий, педагогического и медицинского контроля).

2. Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном 
процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 
технико-тактической подготовленности.

3. Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определённой педагогической задачи.

4. Направленность на максимально возможные достижения. Максимально 
возможные (высшие) показатели достигаются при использовании наиболее 
эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации 
бытового режима спортсменов, использования полноценного питания, отдыха и 
восстановления, выполнения гигиенических норм и требований.

5. Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. Данный 
принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 
уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 
теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процессов в 
различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки для 
каждого этапа подготовки с возможностью внесения корректировок при их 
реализации, обеспечивающих достижение конечной целевой установки - побед на 
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 
результатов.

6. Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка 
строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. 
Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости проведения 
систематического тренировочного процесса и одновременного изменения его
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содержания в соответствии с продолжительностью занятий данным видом спорта и 
этапа спортивной подготовки.

7. Возрастание нагрузок. Правильное использование физических и 
психологических нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается на 
принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, 
волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 
подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена.

8. Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки 
строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его 
пола, возраста, функционального состояния, спортивной подготовленности.

9. Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе общей 
физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 
спортсмена должно происходить увеличение доли специальных упражнений вида 
спорта в общем объеме тренировочных средств.

10. Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена 
предполагает его строгую направленность на успещное выступление 
предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий по виду спорта.

Этапы, задачи, средства и методы подготовки для различных дисциплин легкой 
атлетики, развиваемых в школе, имеют незначительные различия и поэтому могут 
быть взяты за основу планирования и построения многолетней подготовки 
спортсменов разных специализаций.

Влияние физических качеств и морфофуикциональных показателей на
спортсмена

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Бег на средние дистанции

Скоростные способности 3
Мышечная сила 2
Вестибулярная устойчивость 1
Выносливость 2
Г ибкость 1
Координационные способности 2
Телосложение 2

Прыжки
Скоростные способности 3
Мышечная сила 2
Вестибулярная устойчивость 3
Выносливость 1
Г ибкость 3
Координационные способности 3
Телосложение 2

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 
незначительное влияние.

Задачами тренировочного этапа являются:
- дальнейщее укрепление здоровья;
- гармоничное физическое развитие;
- укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой 

системы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки;
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- повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств;
- обучение основам техники в дисциплинах легкой атлетики;
- приобретение соревновательного опыта;
- приобретение теоретических знаний;
- повышение уровня разносторонней и специальной физической 

подготовленности спортсменов;
- укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы 

в основном средствами ОФП;
- дальнейшее повышение уровня специальной физической 

работоспособности,
- развитие скоростных, скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости;
- совершенствование техники спринтерского бега;
- дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным 

образом средствами ОФП;
- развитие общей выносливости;
- совершенствование техники спринтерского бега с низкого старта;
- повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня 

специальной выносливости;
- совершенствование техники спринтерского бега в условиях соревнований;
- достижение наивысшего уровня специальной работоспособности.
Тренировочные задания делятся на три группы: аэробного, смешанного

аэробно-анаэробного и анаэробного воздействия. При этом учитывается оценка 
различных сторон индивидуальной физической подготовленности юных 
спортсменов, в которой можно выделить три уровня: средний, выше среднего, 
ниже среднего. Это способствует дифференцированному подбору и применению 
тренировочных заданий с учетом необходимости избирательного воздействия на 
конкретные звенья индивидуальной физической подготовленности. Можно 
полагать, что отбор и классификация тренерами тренировочных заданий для 
решения конкретных задач, выполняемых в процессе спортивной подготовки юных 
легкоатлетов-спринтеров, и средневиков позволит систематизировать задания 
различной направленности и создать свой каталог наиболее часто применяемых в 
процессе тренировки заданий, упростить планирование, учет и контроль 
тренировочной нагрузки. Это даст возможность тренеру и спортсмену получать 
четкую количественную и качественную характеристику, проделанной за 
определенный период времени тренировочной работы, повысить надежность 
управления тренировочным процессом.

Классификация тренировочных заданий
Ориентация на создание блока тренировочных заданий направленного 

воздействия в форме комплексов упражнений и игр является основой для 
пересмотра традиционных представлений о планировании и организации учебно
тренировочного занятия. Исходя из этого, тренировочные задания условно 
классифицируются на четыре фуппы:

1) обучающие;
2) комплексы, развивающие физические качества;
3) игры, развивающие физические качества;
4) специальные, состоящие из средств беговой (прыжковой) подготовки.
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Теоретическая подготовка
Врачебный контроль и самоконтроль: Самоконтроль легкоатлета, дневник 

самоконтроля, объективные данные -  вес, динамометрия, кровяное давление, 
пульс; субъективные данные -  самочувствие. Сон, аппетит, работоспособность, 
показания и противопоказания к занятиям легкой атлетикой.

Особенности развития быстроты и частоты движений: Характеристика 
понятий «быстрота», «частота движений». Фаза спортивной работоспособности, 
контроль ее продолжительности при выполнении нагрузок скоростной 
направленности. Перечень и характеристика упражнений, развивающих быстроту и 
частоту движений. Пути развития быстроты у бегунов группы с учетом 
индивидуальных особенностей каждого. Такова же логика изучения материалов по 
темам Методика развития силы у спринтеров», «Методика развития выносливости 
бегунов на короткие дистанции», «Скоростно-силовые качества -  спутник 
быстроты.

Контроль пульса во время тренировочного занятия: Частота сердечных 
сокращений -  интегральный показатель функционального состояния организма 
спортсмена. Методы пальпаторного подсчета частоты пульса. Определение фаз 
спортивной работоспособности по данным ЧСС. Оценка напряженности 
тренировочной работы с помощью ЧСС, выбор оптимальных режимов в 
соответствии с направленностью беговых нагрузок. Контроль динамики величин 
тренировочных нагрузок в микроциклах с помощью ЧСС.

Построение тренировки спринтеров (прыгунов) в макро-, мезо- и 
микроциклах: Динамика объемов нагрузок на быстроту, силу, скоростно-силовые 
качества, скоростную и общую выносливость. ОФП в годичном цикле у 
спринтеров различной квалификации, ее коррекция с учетом индивидуальных 
особенностей каждого бегуна группы. Типы мезо- и микроциклов тренировки, их 
структура. Характеристика этапа непосредственной предсоревновательной 
подготовки, выбор оптимального варианта для каждого бегуна группы.

Основы психической подготовки спринтеров (прыгунов): Типы нервной 
системы. Волевая подготовка. Психорегулирующая тренировка. 
Совершенствование быстроты реагирования. Идеомоторная тренировка. 
Выработка конкретных рекомендаций по управлению предстартовым состоянием 
для каждого бегуна группы.

Планирование подготовки: Периодизация подготовки легкоатлета. Периоды
-  подготовительный, соревновательный, переходный. Этапы подготовительного 
периода -  этап обще-подготовительный, специально-подготовительный. Этапы 
соревновательного периода -  этап непосредственной подготовки, промежуточный 
этап, собственно соревновательный этап. Этапы переходного периода -  переходно
восстановительный этап, переходно-подготовительный этап.

Анализ соревнований. Разбор ошибок. Выявление сильных сторон 
подготовки легкоатлета. Определение путей дальнейшего обучения.

3.2. Объемы максимальных тренировочных нагрузок
Максимальный объем тренировочной нагрузки по годам обучения

Этапный Тренировочный этап
норматив (этап спортивной

специализации)
Год подготовки 2-ой

fA/ /



Количество часов в неделю 12

Количество тренировок в неделю 6

Общее количество часов в год: 468
Общее количество тренировок в год 234

Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды соревнований (соревновательные 

поездки)
2-ой год обучения

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Тренировочные 8-12
Контрольные 1-2

Основные 1-2
Всего соревновательных стартов за год 8-12

3.3. Воспитательная работа
Важным условием успешной работы со спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного 
спортсмена, - итог комплексного влияния факторов социальной системы 
воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов.

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 
система воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться 
тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей 
спортсмена, поошряться или осуждаться.

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает 
решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится 
по следующим направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; 
создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на воспитательный 
процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и 
поведение тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе 
тренировки с планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с 
занимающимися своей спортивной школы. Эффект воспитательного воздействия 
снижается из-за отсутствия единых педагогических требований, единой системы 
планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за 
отсутствия индивидуальных характеристик юных спортсменов и систематического 
учета воспитательного эффекта.

Воспитательными средствами являются:
-  личный пример и педагогическое мастерство тренера;
-  высокая организация учебно-тренировочного процесса;
-  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества, дружный 

коллектив.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Огечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

fz/л



Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе 
изучения правил дорожного движения, правил организации походов, правил 
соревнований, положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены 
в календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков самоуправления 
и навыков работы в команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения к 
природе и окружающей среде

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

3 Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью (инсгруктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

5 Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, значимых 
для группы событий, участие в 
праздниках Учреждения

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых собыгий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования

В течение 
учебного года



Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Турнир по мини-футболу среди детей 
2009-2010 года рождения, посвященный 
мастеру спорта СССР по футболу, 
игроку команды ЦСКА, серебряному 
призеру чемпионата Европы по футболу 
среди молодежных команд, члену 
Олимпийской сборной СССР,
Дорофееву В.И.____________________

Сентябрь

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по мини
футболу среди обучающихся младшего, 
среднего и старшего возраста 
посвященное Дню народного единства

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»________

Декабрь

Открьггое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков____________

Декабрь

Турнир по мини-футболу памяти 
тренера-преподавателя по футболу, 
Арбекова А. В.

Апрель

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________

Апрель

День здоровья Ноябрь
Соревнования по лыжным гонкам Февраль
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России февраль
Кросс наций сентябрь
Акции против терроризма Сентябрь

Мероприятия на 
каникулах

3.4. Психологическая подготовка



Психологическая подготовка спортсмена -  это система психологического, 
педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью 
выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств 
и черт личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение 
высокого спортивного результата, но и на формирование личности.

Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является 
разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на 
улучшение спортивного результата, а также оказание психологической поддержки 
тренерам в решение проблем, связанных с тренировочным процессом.

Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию 
психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке 
и реализации целей, принятии решений, воспитании воли.

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на 
две основные группы:

- вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 
аутогенная и психорегулирующая тренировка;

- комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 
упражнения.

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 
специальные. Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 
методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 
тренировочной деятельности.

Специальными методами психологической подготовки являются: 
стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 
регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения.

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 
специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки является 
формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 
самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 
процессов.

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 
определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 
человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 
усилий для достижения цели, влияют на его поведение. Основу мотивации 
человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в процессе 
его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным 
достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной 
работы, направленную на формирование спортивного характера.

На этапах углубленной тренировки и спортивного совершенствования 
основной задачей психологической подготовки является формирование спортивной 
мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 
эмоциональной устойчивости.

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 
основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 
достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 
спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 
заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 
возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело



поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению 
поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 
информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему 
осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу.

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 
сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, 
вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии 
психической деятельности, определенной динамике психических процессов, 
снижении интенсивности процессов сознания.

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 
преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 
индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 
сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 
психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 
условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них.

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 
трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 
сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных 
состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного 
контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на 
моторные функции организма.

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 
связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 
состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого 
нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 
выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для пракгического 
овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление 
усилиями воли, дает участие в соревнованиях.

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 
помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 
подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, 
которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. Если же 
трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 
тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то 
спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при 
их появлении.

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 
воздействия на укрепление у юных легкоатлетов уверенности в своих силах, 
которая формируется на основе знания своих физических и функциональных 
возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной 
оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов 
проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 
достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче.

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 
упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, 
чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы 
спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап 
тренировки с выраженными положительными показателями.



Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. В процессе 
управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно
психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность 
после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, 
формируется способность к самостоятельному восстановлению.

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 
воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 
используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 
культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий.

Распределение средств и методов психологической подготовки спортсменов 
в зависимости от этапов и периодов тренировочного процесса. Средства и методы 
психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все этапы и 
периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и 
совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе годовых циклов 
обучения и тренировки, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием 
в них и восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное 
значение.

На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп 
должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной 
мотивации, общих нравственных и специальных морально-психологических чертах 
характера (трудолюбие в тренировке и дисциплинированность при соблюдении 
режима, чувство ответственности за выполнение плана подготовки и результаты 
выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также 
на установление положительных межличностных отношений в коллективе, 
развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на 
воспитании спортивного интеллекта, способности к само регуляции, 
формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействия в команде, 
развитии оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, 
создании общей психической подготовленности к соревнованиям.

На этапе занятий групп совершенствования спортивного мастерства 
основное внимание уделяется совершенствованию волевых черт характера, само 
регуляции, специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 
оперативного мышления, формированию специальной предсоревновательной и 
мобилизационной готовности к нервно-психическому восстановлению.

В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение 
объектов психолого-педагогических воздействий.

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 
морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 
спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 
содержания общей психической подготовки к соревнованиям, развитием волевых 
качеств и специализированных восприятий, оптимизацией межличностных 
отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической 
подготовленности. В соревновательном периоде упор делается на 
совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение 
специальной психической и мобилизационной готовности в состязаниях.

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 
нервно-психического восстановления спортсменов.

1



в  течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 
совершенствованию моральных черт характера, и приемы психической регуляции 
спортсменов.

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция 
преимущественного применения некоторых средств и методов психолого
педагогического воздействия.

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы 
словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств 
личности юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию 
интеллекта и психических функций; в подготовительной части занятий - методы 
развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств, в основном 
совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные 
качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и само 
регуляции, повышается уровень психологической специальной готовности 
спортсменов. В заключительной части занятий совершенствуется способность к 
само регуляции и нервно-психическому восстановлению.

Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей 
степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной 
подготовки, направленности тренировочных занятий.

3.5. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы.
Меры безопасности и предупреждения травматизма. В любой деятельности 

существуют определенные правила для ее успешного выполнения, которые 
необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры безопасности, 
которые зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется. 

Общие требования:
- К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся ДЮСШ, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья;
- При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 
гигиены; - При проведении занятий по легкой атлетике возможно 
воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: Травмы при падении 
на скользком грунте или твердом покрытии; Травмы при нахождении в зоне броска 
во время занятий по метанию; Выполнение упражнений без разминки;
- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 
администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 
занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю;
- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Требования безопасности перед началом занятий:
- Надеть спортивный костюм и спортивную обувь на нескользкой подошве;
- Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме -  месте приземления, проверить 
отсутствие в песке посторонних предметов;
- Провести разминку



Требования безопасности во время занятий:
- При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 
Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку;
- Во избежании столкновений исключить резко «стопорящую» остановку;
- Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться 
при прыжках на руки;
- Не производить упражнение без разрешения тренера-преподавателя, не оставлять 
без присмотра спортивный инвентарь.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:
- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру- 
преподавателю. - При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю или администрации 
школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение.

Требования безопасности по окончании занятий:
- Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь;
- Снять спортивный костюм и спортивную обувь;
- Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и 
соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, 
соблюдение всех правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий 
спортом без травм и других нарушений в жизнедеятельности спортсменов. К 
занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При 
проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 
гигиены. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю. При неисправности 
спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру- 
преподавателю. С обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение 
инструкции по охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике 
безопасности

3.6. Восстановительные мероприятия и средства психологического 
восстановления.

Неотьемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 
использование средств восстановления. Все многочисленные средства 
восстановления подразделяются на три группы: педагогические, психологические, 
медико-биологические.

Педагогические средства восстановления. Наиболее естественными из всех 
используемых являются педагогические средства восстановления. Применение 
этих средств предполагает как использование отдельных упражнений, так и 
фамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О 
правильном использовании педагогических средств можно говорить тогда, когда у 
спортсмена после серии занятий отмечается нарастание тренированности и 
повышение работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления 
энергетических ресурсов.



Психологические средства воспитания. К психологическим средствам 
относятся:

- аутогенная тренировка;
- психопрофилактика;
- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых;
- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, 
исключение отдельных эмоций.

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно
психического напряжение и уменьшить психическое утомление. Психологические 
средства восстановления применяются тренировочных группах, и особенно в 
группах спортивного совершенствования. В группах начальной подготовки 
психологическое восстановление достигается построением занятий в игровой 
форме, по схеме круговой тренировки, частой сменой разнообразных упражнений.

Медико-биологические средства восстановления. Медико-биологические 
средства восстановления: рациональное питание, витаминизацию, массаж и его 
разновидности, спортивные растирки, гидро- и бальнеопроцедуры, физиотерапию, 
курортотерапию, фармакологические и растительные средства.

При планировании использования восстановительных средств необходимо 
учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как 
направленностью тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью 
нагрузок в занятии, микро- и мезоцикле тренировки, частотой участия в 
соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 
спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней 
среды.

4. Система контроля и зачетные требования
Система контроля к выполнению программы и зачетные требования 

спортивной подготовки включает:
- конкретизацию критериев подготовленности обучающихся на 2-ом году обучения 
этапа начальной специализации;
- оценку общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 
подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 
нормативы.

4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 
Программы.

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей 
физической подготовленности обучающихся:

- Бег: на 30, 60 и 1000 м выполняется на дорожке стадиона или 
легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге 
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до 
десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка, время фиксируется с 
точностью до 0,1 с.

- Прыжки в длину с места: проводятся на нескользкой поверхности. 
Спортсмен встает у стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя 
ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно 
на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение



осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 
записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.

4.2. Методические указания по организации промежуточной (после каждого 
этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения Программы) аттестации 
обучающихся.

Для оценки уровня освоения Программы проводится промежуточная 
аттестация обучающихся.

Основные требования к контролю:
1. Контроль подготовки обучающихся предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса -  
тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 
дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 
отражают специфику подготовки в виде спорта.

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности 
обучающихся определяются задачами этапа их подготовки и устанавливаются для 
оценки динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и 
соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 
соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 
измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 
обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной 
спортивной подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются 
основанием для перевода обучающегося на следующий этап многолетней 
подготовки и приоритетными на всех этапах.
Контрольные нормативы для промежуточной аттестации по виду спорта легкая 
атлетика
Тренировочный этап начальной специализации 1-2 год обучения

№
п/п

Вид Юноши Девушки

1. Челночный бег  
3x10 м

8,2-8,3 8,4-8,6 8,7-9,0 8,7-8,8 8,9-9,6 9,7-10,0

2. Бег 60 м. 9,3 9,8 10,3 10,5 10,7 11,1
3. Прыжок в длину с 

места
190 170 150 180 160 140

4. Тройной прыжок 540-600 500-539 460-499 470-510 450-469 380-449
5. Бросок н/мяча из-за 

головы
410-450 370-409 340-369 360-420 340-359 300-339

6. Бег 300 м 59,0 1.04,0 1.08,0 1.01,0 1.06,0 1.12,0
7. Бег 600 м 2.05,0 2.15,0 2.25,0 2.25,0 2.35,0 2.45,0

Контрольно-переводные нормативы
Тренировочный этап углубленной специализации 3-5 год обучения

№
п/п

Вид Юноши Девушки

1. Челн. Бег 3x10 м 7,6 8,4 8,8 8,4 9,0 9,4
2. Бег 60 м 8,7 9,3 10,0 9,9 10,5 10,8
3. Прыжок в длину с 210 200 170 186 170 160



места
4. Тройной прыжок 580-620 550-579 500-549 510-530 470

509
400-469

5. Бросок н/мяча из-за 
головы

500-550 430-499 380-429 420-480 380
419

340-379

6. Бег 300 м 53,0 59,0 1.05,0 57,0 1.01,0 1.10,0
7. Бег 600 м 1.54,0 2.05,0 2 .20,0 2.13,0 2.25,0 2.35,0

Рабочая профамма к дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной профамме в области физической культуры и спорта по 
виду спорта самбо для фупп 2-го года обучения этапа начальной подготовки

1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая профамма к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной профамме в области физической культуры и спорта по 
виду спорта «Самбо» (далее - Профамма) является основным документом, 
определяющим направленность и содержание тренировочного и воспитательного 
процессов в фуппах 2 - г о  года обучения этапа начальной подготовки отделения 
самбо в МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области.

Профамма разработана в соответствии с
- приказом Министерства спорта от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
профамм в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
профаммам»;

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительны общеобразовательным профаммам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 п 470);

- приказом Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»,

а так же с учетом приказа Министерства спорта Российской Федерации
от 12 октября 2015 года N 932 «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта "самбо".
1.1. Характеристика вида спорта

Самбо (самозащита без оружия) - вид спортивного единоборства, а также 
комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой 
рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР 
включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.

Самбо - относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно 
развивающийся вид спортивного единоборства. Основанием технического арсенала 
самбо служит комплекс наиболее эффективных приемов защиты и нападения, 
отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих 
народов мира. Число приемов в арсенале самбо непрерывно прирастает по мере 
развития этого вида спортивного единоборства.

Философия самбо это не только вид спортивного единоборства, но и система 
воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, патриотизма и



и гражданственности. Занятия самбо формирует твердый характер, стойкость 
и выносливость, способствует выработке самодисциплины и развитию качеств, 
необходимых для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей, 
способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. Дети, занимаясь самбо, не 
только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, 
основанного на ценностях патриотизма и гражданственности.

Сегодня самбо изучают более, чем в 70 странах мира. Оно развивается по двум 
направлениям:

Спортивное. Имеет в своем арсенале большое количество бросков, болевых и 
удушающих приемов.

Боевое. Наряду с техникой, используемой в спортивном, разрешает 
применение ударов, захватов, а также оружия. Применяется в программах обучения 
сотрудников спецназа и органов внутренних дел.

1.2. Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 
и нравственном совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте.

Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического образования, воспитания и развития

детей;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта;

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни.

1.3. Отличительные особенности и специфика организации обучения
Организация учебно-тренировочного процесса по самбо осуществляется в 

специализированном зале на борцовском ковре. Самбо имеет два направления: 
спортивное самбо и боевое самбо. Спортивное самбо характеризуется 
демонстрацией бросковой техники и применением болевых приемов на руки и ноги. 
К занятиям боевым самбо не допускается молодежь до 18 лет, так как помимо всего 
арсенала спортивного самбо в боевое включается ударная техника руками, ногами и 
удушающие приемы.

Система подготовки обучающихся представляет собой многолетний, 
специально организованный и управляемый процесс, основанный на научных и 
практических знаниях.

Организация учебно-тренировочного процесса в рамках



предпрофессиональной программы подготовки строится по этапам и периодам.
Программа предполагает наличие системы отбора и спортивной ориентации, 

которая представляет собой процесс, направленный на выявление задатков у юных 
спортсменов, выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям самбо, и 
выявлении индивидуальных возможностей в этом виде деятельности.

Учебно-тренировочный процесс в рамках программы направлен на 
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства 
обучающихся, а также включает в себя обязательное, систематическое участие в 
спортивных соревнованиях.

Соревновательный процесс учитывает организацию и проведение спортивных 
соревнований, участие в них спортсменов, в соответствии с планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, формируемых на основе Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований.

Педагогический процесс предпрофессиональной программы подготовки 
направлен на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и 
навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 
условий для прохождения предпрофессиональной подготовки, а также на 
подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

Медико-биологическое сопровождение, медицинское обеспечение, 
восстановительные и реабилитационные мероприятия организуются в соответствии 
с решением программных задач.

Реализация программы предусматривает наличие материально технического 
обеспечения, обеспечения квалифицированными кадрами.
Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по самбо, в том числе;

-  построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности в самбо;

-  преемственность технической, тактической, физической, психологической 
подготовки в самбо;

-  повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 
совершенствование специальной выносливости;

-  использование оптимальных объемов специальной подготовки, 
моделирующей соревновательную деятельность.

1.4. Структура системы многолетней подготовки
Подготовка обучающихся включает в себя несколько этапов и уровней подготовки:

-  начальная подготовка (НП): освоения основ техники самбо - 2 года;
-  тренировочный этап (Т): освоения объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой по самбо- 4 года;
- этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ): уровень общего и 
специального физического развития и функционального состояния организма 
спортсменов формируется с учетом динамики спортивных достижений и 
результатов выступлений в официальных всероссийских соревнованиях -  без 
ограничений.
1.4.1. Этап начальной подготовки (НП)
На этапе начальной подготовки осуществляется:



-  формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
-  формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
-  освоение основ техники самбо;
-  всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
-  укрепление здоровья обучающихся;
-  отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий самбо. 
Критерии этапа начальной подготовки:
-  стабильность состава обучающихся;
-  динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся;
-  уровень освоения основ техники самбо.

1.5. Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный возраст 
идя зачисления в группы 
(лет)

Наполняемость 
групп (человек)

Этап начальной 
подготовки

До года
10

14-16
Свыше года 12-14

2. Учебный план
Учебно-тренировочный процесс организуется в течение года в соответствии с 
годовым календарным планом, рассчитанным на 39 учебных недель. Основные 
формы организации тренировочного процесса:
- групповые тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 
обучающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 
соревнованиях;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация.
2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 
областям

Разделы Программы

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки

2 года обучения

Общая физическая подготовка (%) 3 2 - 3 5

Специальная физическая подготовка (%) 1 3 - 1 5

Технико-тактическая подготовка (%) 4 1 - 4 5

Психологическая подготовка (%) 3 - 4



Теоретическая подготовка (%) 4 -5

Участие в соревнованиях, инструкторская 
практика и судейская практика (%) 2-3

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства

1. Упражнения на гимнастичесьсих снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на гимнастической 
скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 
равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, 
подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 
гимнастических снарядах(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно).Прыжки через 
козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 
скакалкой.

2. Акробатические упражнения. Различные кувырки; вперед ,назад, боком, 
стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, 
переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический 
мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 
180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).

3. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 
руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на 
месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с 
мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 
получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с 
места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по 
упрощенным правилам.

4. Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 
простейшими навыками командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным 
правилам.

5. Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с 
бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, 
лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты.

2.3. Общее соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 
обучения

Разделы программы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего часов

Теоретические занятия 2 1 2 1 1 1 2 2 1 13
Общая физическая 
подготовка 13 13 10 13 13 13 12 13 10 ПО

Специальная 
физическая подготовка

4 4 4 5 5 5 5 4 5 41

Т ехнико-тактическая 
подготовка

14 15 15 15 15 14 15 15 15 133

Соревнования В соответствии с календарем соревнований



Психологическая
подготовка

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Инструкторская 
практика и судейская 
практика
Пепевояные ноомативы 6
Всего часов 312

Календарно - тематическое планирование

№ Содержание Количество
часов

1 меры безопасности при занятиях борьбой.краткие сведения основания 
борьбы самбо.

2

2 строевые упражнения, страховка, самостраховка, 
падения .передвижения. 4

3 меры безопасности при занятиях борьбой.краткие сведения основания 
борьбы самбо.

2

4 строевые упражнения, страховка, самостраховка, 
падения.передвижения.

2

5 меры безопасности при занятиях борьбой.краткие сведения основания 
борьбы самбо.

4

6 захваты: захват над локтями, дистанции: вне захвата. 2

7 строевые упражнения, страховка, самостраховка, 
падения.передвижения. 4

8 захваты: захват над локтями, дистанции: вне захвата. 2

9 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 
захватом рукава.

4

10 захваты: захват над локтями, дистанции: вне захвата. 2

11 Г.Д.В стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 
захватом рукава.

4

12
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 
плечах, т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 
коленях.

2

13 Г.Д.В стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере переворачивание с 
захватом рукава.

4

14
захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 
плечах, т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на 
коленях.

2

15 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 
завязывание формы, повторение изученного материала.

4

16 захваты: ответный захват одежды под локтями захватом одежды на 
плечах, т.д. в полупартере: заваливание противника стоящего на

2



коленях.
17 строевые упражнения.борцовские игры на выталкивание « 

петушинные бои и пятнашки», акробатические упражнения. 4

18 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 
завязывание формы, повторение изученного материала. 2

19 строевые упражнения.борцовские игры на выгалкивание « 
петушинные бои и пятнашки», акробатические упражнения. 4

20 краткие сведения о гигиене спортсмена.складывание формы, 
завязывание формы, повторение изученного материала. 2

21 передвижения, стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 
сверху.т.д.в стойке; сбивание на носки. 2

22 строевые упражнения.борцовские игры на выгалкивание « 
петушинные бои и пятнашки», акробатические упражнения. 4

23 передвижения, стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 
сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 4

24 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 
локтями. т.д. в партере: удержание сбоку. 2

25 передвижения, стойки: правосторонняя.захваты: захват рукавов 
сверху.т.д.в стойке: сбивание на носки. 4

26 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 
локтями, т.д. в партере: удержание сбоку. 2

27 т.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук. повторение 
изученного материала, акробатические упражнения. 4

28 захваты: ответный захват одежды на плечах захватом одежды под 
локтями, т.д. в партере: удержание сбоку. 2

29 г.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук. повторение 
изученного материала, акробатические упражнения. 4

30 основные команды судей и тренера, ритуал, приветствия, игры в 
партере «паучки», борьба из положения на коленях. 2

31 г.д. в партере: переворачивание с захватом двух рук. повторение 
изученного материала, акробатические упражнения. 4

32 основные команды судей и тренера, ритуал, приветствия, игры в 
партере «паучки», борьба из положения на коленях. 2

33 передвижения, захваты: захват под ключицей, дистанции: дальняя 
цистанция.т.д.в стойке: сбивание на пятку. 2

34 основные команды судей и тренера, ритуал, приветствия, игры в 
партере «паучки», борьба из положении лежа. 2

35 передвижения, захваты: захват под ключицей, дистанции: дальняя 
дистанция.т.д.в стойке: сбивание на пятку. 2

36 командные игры, захваты: ответный захват одежды над ключицей 
захватом одежды под одноименной подмышкой. 2

37 передвижения, захваты: захват под ключицей, дистанции: дальняя 
дистанция.т.д.в стойке: сбивание на пятку. 2

38 командные игры, захваты: ответный захват одежды над ключицей 
захватом одежды под одноименной подмышкой. 2

39 Т.Д.В партере: обратное удержание сбоку, повторение изученного 
материала. 2

40 командные игры, захваты: ответный захват одежды над ключицей 
захватом одежды под одноименной подмышкой. 4



41 т.д.в партере: обратное удержание сбоку, повторение изученного 
материала. 2

42 захваты: захват проймы, т.д. в стойке: осаживание на одну ногу. 2

43 т.д.в партере: обратное удержание сбоку, повторение изученного 
материала. 2

44 захваты: захват проймы. т.д. в стойке: осаживание на одну ногу. 4

45 захваты: ответный захват разноименной подмышки захватом одной 
руки, т.д.в партере: переворачивание косым захватом. 4

46 захваты: захват проймы. т.д. в стойке: осаживание на одну ногу. 2

47 захваты: ответный захват разноименной подмышки захватом одной 
руки, т.д.в партере: переворачивание косым захватом. 2

48 ведение дневника самоконтроля, передвижения. игры. 
эстафеты.т.д.в партере: удержание со стороны плеча. 4

49 захваты: ответный захват разноименной подмышки захватом одной 
руки. Т.Д.В партере: переворачивание косым захватом. 2

50 ведение дневника самоконтроля, передвижения. игры, 
эстафеты.т.д.в партере: удержание со стороны плеча. 2

51 стойки: левосторонняя стойка.т.д.в стойке: осаживание на обе ноги. 4

52 ведение дневника самоконтроля, передвижения. игры. 
эстафеты.т.д.в партере: удержание со стороны плеча. 2

53 стойки: левосторонняя стойка.т.д.в стойке: осаживание на оби ноги. 2

54 захваты: захват на груди.т.д. в партере: переворачивание с захватом 
ноги и руки изнутри. 2

55 стойки: левосторонняя стойка.т.д.в стойке: осаживание на оби ноги. 2

56 захваты: захват на груди.т.д. в партере: переворачивание с захватом 
ноги и руки изнутри. 4

57 захваты: ответный захват одежды на груди накрест захватом одежды 
под локтями.повторение изученного материала. 2

58 захваты: захват на груди.т.д. в партере: переворачивание с захватом 
ноги и руки изнутри. 4

59 захваты: ответный захват одежды на груди накрест захватом одежды 
под локтями.повторение изученного материала. 2

60 понятия 0 физической культуре и спорта, строевые 
упражнения.передвижения.захваты: захват накрест. 4

61 захваты: ответный захват одежды на груди накрест захватом одежды 
под локтями.повторение изученного материала. 2

62 понятия 0 физической культуре и спорта, строевые 
упражнения.передвижения.захваты: захват накрест. 4

63 дистанции: средняя дистанция.т.д в партере: удержание со стороны 
головы. 2

64 понятия 0 физической культуре и спорта, строевые 
упражнения.передвижения.захваты: захват накрест. 2

65 дистанции: средняя дистанция.т.д в партере: удержание со стороны 
головы. 2



66 гигиенические требования к одежде и обуви, передвижения, т.д.в 
стойке: заведением. 2

67 дистанции: средняя дистанция.т.д в партере: удержание со стороны 
головы. 2

68 гигиенические требования к одежде и обуви, передвижения, т.д.в 
стойке: заведением. 3

69 т.д.в полупартере: заваливание сидящего противника, повторение 
изученного материала. 4

70 захваты: ответный захват пояса спереди обратным захватом руки под 
плечо, повторение изученного материала. 2

71 т.д.в стойке: сгибание противника захватом под мышки.т.д.в партере: 
переворачивание с захватом ноги и руки с наружи. 2

72 захваты: ответный захват пояса спереди обратным захватом руки под 
плечо, повторение изученного материала. 2

73 игра « забастовка».эстафеты.передвижения.т.д.в партере: удержание 
верхом. 4

74 захваты: ответный захват пояса спереди обратным захватом руки под 
плечо, повторение изученного материала. 2

75 игра « забастовка».эстафеты.передвижения.т.д.в партере: удержание 
верхом. 2

76 дистанции: ближняя дистанция, захваты: захват пояса из под 
руки.т.д.в стойке: заведение захватом руки локтевым сгибом. 2

77 игра « забастовка».эстафеты.передвижения.т.д.в партере: удержание 
верхом. 2

78 дистанции: ближняя дистанция, захваты: захват пояса из под 
руки.т.д.в стойке: заведение захватом руки локтевым сгибом. 2

79 т.д. в партере: переворачивание кувырком, повторение изученного 
материала. 2

80 дистанции: ближняя дистанция, захваты: захват пояса из под 
руки.т.д.в стойке: заведение захватом руки локтевым сгибом. 4

81 т.д. в партере: переворачивание кувырком, повторение изученного 
материала. 2

82 строевые упражнения, захваты: ответный захват пояса из под руки, 
захватом головы. 4

83 г.д. в партере: переворачивание кувырком, повторение изученного 
материала. 2

84 строевые упражнения, захваты: ответный захват пояса из под руки, 
захватом головы. 4

85 передвижения.стойки: фронтальная стойка.т.д.в стойке: поворот 
туловища до скрещивания ног. 2

86 строевые упражнения, захваты: ответный захват пояса из под руки, 
захватом головы. 4

87 передвижения.стойки: фронтальная стойка.т.д.в стойке: поворот 
туловища до скрещивания ног. 2

88 захваты: захват пояса через руку.т.д.в партере: удержание поперек, 
контрольное тестирование. 2

89 схватки по освоению захватов, игры, эстафеты, т.д.в партере: 
удержание со стороны ног. 4

у / /



90 передвижения, строевые упражнения, захваты: захват ноги 
снаружи.т.д.в стойке: вызов оставления ноги противника.

2

91 акробатические упражнения, стойки: низкая стойка.т.д.в стойке: 
приподнимание противника.

2

92 передвижения, строевые упражнения, захваты: захват ноги 
снаружи.т.д.в стойке: вызов оставления ноги противника.

2

93 Подготовка к показательным выступлениям для участия в школьных, 
районных и других конкурсах разных уровней.

4

94 захваты: ответное действие от захвата над ключицей захватом головы 
из под руки, повторение изученного материала. 2

95 акробатические упражнения, стойки: низкая стойка.т.д.в стойке: 
приподнимание противника. 4

96 захваты: ответное действие от захвата над ключицей захватом головы 
из под руки, повторение изученного материала.

2

97 Т.Д.В стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере: переворачивание с 
захватом рукава. 4

98 захваты: ответное действие от захвата над ключицей захватом головы 
из под руки, повторение изученного материала. 2

99 Т.Д.В стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере: переворачивание с 
захватом рукава.

4

100 г.д.в стойке: сбивание на носки, т.д.в партере: удержание сбоку, 
обратное удержание сбоку. 2

101 т.д.в стойке: сбивание на одну ногу.т.д.в партере: переворачивание с 
захватом рукава. 4

102 т.д.в стойке: сбивание на носки. т.д.в партере: удержание сбоку, 
обратное удержание сбоку. 2

103 г.д.в стойке: сбивание на носки, т.д.в партере: удержание сбоку, 
обратное удержание сбоку.

4

104 передвижение, строевые упражнения.т.д.в партере: переворачивание 
поворотом противника.

2

105 захваты: ответ захвата пояса из под руки нырком под руку 
противника, повторение изученного материала.

4

106 захваты: захват ноги изнутри, т.д.в стойке: поворотом руки 
противника. 2

107 захваты: ответ захвата пояса из под руки нырком под руку 
противника, повторение изученного материала.

2

108 схватки по освоению захватов, игры, эстафеты. т.д.в партере: 
удержание со стороны ног.

4

109 захваты: ответ захвата пояса из под руки нырком под руку 
противника, повторение изученного материала.

4

110 схватки по освоению захватов, игры, эстафеты, т.д.в партере: 
удержание со стороны ног.

4

111 передвижения, строевые упражнения, захваты: захват ноги 
снаружи.т.д.в стойке: вызов оставления ноги противника.

4

112 схватки по освоению захватов, игры, эстафеты. 2

3. Методическая часть



3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
(периодам) подготовки
3.1.1. Основополагающие принципы спортивной подготовки юных 
спортсменов:

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 
теоретической подготовки, воспитательной работы и воспитательных мероприятий, 
педагогического и медицинского контроля).

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном 
процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов 
тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 
технико-тактической подготовленности.

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определённой педагогической задачи.

Направленность на максимально возможные достижения. Максимально 
возможные (высшие) показатели достигаются при использовании наиболее 
эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового 
режима спортсменов, использования полноценного питания, отдыха и 
восстановления, выполнения гигиенических норм и требований.

Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. Данный 
принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 
уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 
теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процессов в 
различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки для 
каждого этапа подготовки с возможностью внесения корректировок при их 
реализации, обеспечивающих достижение конечной целевой установки - побед на 
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 
результатов.

Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка 
строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. 
Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости проведения 
систематического тренировочного процесса и одновременного изменения его 
содержания в соответствии с продолжительностью занятий данным видом спорта и 
этапа спортивной подготовки.

Возрастание нагрузок. Правильное использование физических и 
психологических нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается на 
принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, 
волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 
подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена.

Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки 
строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его



пола, возраста, функционального состояния, спортивной подготовленности.
Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе общей 

физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 
спортсмена должно происходить увеличение доли специальных упражнений вида 
спорта в общем объеме тренировочных средств.

Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена 
предполагает его строгую направленность на успешное выступление 
предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий по виду спорта.

Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

самбистов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить осмысливать и 
анализировать действия на татами как свои, так и соперника, не механически 
выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним.

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 
материал распределяется на весь период обучения. Теоретические знания должны 
иметь целевую направленность, вырабатывать у занимающихся умения 
использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность
- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 
практике в условиях тренировочных занятий.

На этапе начальной подготовки необходимо ознакомить обучающихся с 
правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном 
сооружении. Основное внимание при построении бесед и рассказов направлено на 
то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и желание добиться 
высоких результатов.

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от 
конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 
коррективы.

Темы теоретических занятий:
1. Физическая культура и спорт в России. Место и роль физической культуры и

спорта в современном обществе. Значения физической культуры и спорта для
трудовой деятельности людей

2. Краткий обзор развития самбо в России и за рубежом.
3. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировки.
4. Краткое сведение о строении и функциях организма человека.
5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.
6. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи.
7. Основы техники самбо и методики обучения самбистов.
8. Планирование спортивной тренировки.
9. Правила соревнований, их организация и проведение.

Практическая подготовка
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка осуществляется средствами других видов 

спорта
Гимнастика - подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, 

сгибание туловища, лежа на спине, лазанье по канату с помощью и без помощи ног,



упражнение на формирование осанки, упражнения на гимнастической стенке, 
кувырки, акробатические элементы, строевые упражнения, стойки на руках, на 
голове, на локтях, упражнение на развитие гибкости.

Легкая атлетика: челночный бег, бег на 30 м, 60,100,400,800, 3000 м прыжки 
в длину, метание набивного мяча.

Тяжелая атлетика- подъем штанги, жим, толчок, упражнение с гирями.
Спортивная борьба - приседания, повороты и наклоны туловища с партнером 

на плечах, вставание на мост из стойки, забегание на мосту, перевороты на мосту.
Другие виды двигательной активности могут быть использованы на 

усмотрение тренера (туризм, плавание, бокс, спортивные игры и др.)
Специальная физическая подготовка
Методы развития специальных физических качеств не отличаются от методов 

развития общефизических качеств. Специальная физическая подготовка самбиста 
направлена на развитие физических качеств, проявляемых в выполнении 
специфических для самбо действий. Она используется как составная часть всего 
учебно-тренировочного процесса на всех этапах учебной и тренировочной работы, 
включая соревновательный. Средствами специальной подготовки являются 
упражнения в выполнении фрагментов самбо, направленные на повышение 
возможностей занимающихся в проведении отдельных специальных действий 
самбиста.

Специальная физическая подготовка осуществляется непосредственно 
средствами борьбы самбо: имитационные упражнения с набивным мячом, броски 
манекена в максимальном темпе, броски одного или нескольких партнеров в 
максимальном темпе, подъем разгибом из исхлдного положения «борцовский мост», 
вставание из положения стойки в положение «борцовский мост», поединки со 
сменой партнеров, поединки с односторонним сопротивлением, с нарастающим 
сопротивлением, полным сопротивлением, длительные поединки (до 20 минут), 
выполнение технических действий на более тяжелых партнерах, борьба на одной 
ноге (для освоения боковой подсечки).

Технико-тактическая подготовка спортсменов-
самбистов

а) техническая подготовка:
группы этапа начальной подготовки 2-го года обучения
Стойки, передвижения, дистанции, повороты, упоры, нырки, уклоны, 

падения, страховка и самостраховка.
Положение самбиста по отношению к ковру, по отношению к противнику.
Усилия направленные на нарушение равновесия противника.
Проведение поединков с односторонним сопротивлением, закрепление 

техники выполнения бросков, удержания, болевые посредством многократного их 
повторения в различных ситуациях. Освоения комбинаций и контрприемов.

НП-2 года
Броски
1. Боковая подсечка
2. Передняя подсечка
3. Бросок через бедро
Охват, бросок через бедро
Зацеп изнутри



Бросок через спину, передняя подсечка в колено, задняя подсечка
Борьба лежа
1. Удержание сбоку

2. Удержание сбоку с выключением руки
3. Удержание поперек
4. Удержание со стороны головы захватом пояса
5. Удержание верхом
6. Переворачивание захватом
7. Переворачивание захватом пояса и руки из-под плеча
8.Переворачивание захватом двух рук

Тактическая подготовка:
Тактическая подготовка в фуппе начальной

подготовки
использование сковывающих, опережающих, обманных действий при 

проведении бросков;
сбор информации о противнике; 
постановка цели поединка;
планирование перед поединком выполнения конкретных технических 

действий;
планирование соревновательного дня (режим отдыха, питания, питьевой).
Тактическая подготовка в группах тренировочного этапа
использование благоприятных ситуаций;
создание благоприятных ситуаций;
однонаправленные и разнонаправленные комбинации;
сбор информации о борцах, построение модели и конкретным противником;
реализация замысла поединка;
разработка поединка на краю ковра.
Тактическая подготовки в группах спортивного соверщенствования 
изучение внешних условий проведения поединка (зал, температура, 

освещенность);
изучение особенностей партнеров (высокорослые, низкорослые, легкие, 

тяжелые, левостоечники, правостоечники, темповики); 
способы утомления противников; 
способы отдыха в поединке;
подготовка к соревнованиям по индивидуальному плану;
управление ходом поединка в условиях дефицита времени; предугадывание;
накопление двигательного опыта.

Психологическая подготовка
В данном разделе кратко отражаются основные средства, методы формы, 

приемы воспитательной работы, психологической подготовки с учащимися.
Возрастание роли физической культуры как средство воспитания 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе. 
Важным условием

успешной работы является единство воспитательных воздействий, 
направленных на формирование личности спортсмена. Главной задачей в занятиях



с юными спортсменами является воспитание высоких моральных качеств.
В данном разделе кратко отражаются основные средства, методы формы, 

приемы воспитательной работы, психологической подготовки с учащимися.
Возрастание роли физической культуры как средство воспитания 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе. 
Важным условие успешной работы является единство воспитательных воздействий, 
направленных на формирование личности спортсмена. Главной задачей в занятиях 
с юными спортсменами является воспитание высоких моральных качеств.

Важную роль в нравственном воспитании играет спортивная деятельность, 
представляющая большие возможности для воспитания этих качеств.

Центральной фигурой в этой работе является тренер, который не 
ограничивает свои функции лишь руководством во время тренировок и 
соревнований.

Успешность воспитания спортсменов во многом определяется способностью 
тренера сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо организовать 
тренировочный процесс так, чтобы постоянно ставить перед спортсменами задачи 
ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования.

Ведущее место в формировании нравственного сознания принадлежит 
методам убеждения (убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для 
чего нужны тщательно подобранные аналогии, примеры). Методом нравственного 
воспитания является поощрение спортсмена - выражение положительной оценки его 
действий и поступков.

Методом воспитания является и наказание, выраженное в осуждении, 
отрицательной оценки поступков и действий спортсмена. Виды наказания 
разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступков в 
спортивном коллективе, отстранение от занятий и соревнований.

Спортивный коллектив является важным фа1сгором нравственного 
формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 
всесторонне.

Воспитание волевых качеств одна из важнейших задач тренера. Волевые 
качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 
объективного и субъективного характера.

Психологическая подготовка должна занимать большую часть в плане 
тренировок. Количеств выигранных баллов увеличивается на 5,6% по отношению к 
количеству выигранных баллов у этих борцов, которые данной подготовки не имели. 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 
и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 
функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему со спортсменами, 
следует использовать все имеющиеся средства психологического воздействия на 
детей для формирования психически уравновешенной личности.

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования, соревновательные 
ситуации через игру.

К методам словесного убеждения относятся: разъяснение, критика, 
одобрение, внушение, осуждение, примеры авторитетных людей.

В подготовительной части используется методы развития внимания, 
сенсомоторики, волевых качеств; в основной части совершенствуются



специализированные психические функции и психомоторные качества, 
эмоциональная устойчивость; в заключительной части - способность к 
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.

Программный материал для практических занятий по каждому этапу 
спортивной подготовки

Теоретическая подготовка
Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. В 
соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с 
основными закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических 
упражнений на организм.

Одним из важнейших направлений теоретических занятий является 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, 
формирование спортивного образа жизни.
Теоретическая подготовка в тренировочных группах и группах начальной 
подготовки проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед 
в начале тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха. 
В тренировочных группах, кроме того, проводятся специальные занятия для 
теоретической подготовки в форме непродолжительных лекций, семинаров или 
методических занятий. Эффективность усвоения теоретико-методических знаний 
существенно повышается за счет использования учебных кино- и видеофильмов, 
мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий. 
Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке самбиста. 
Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсмена осмысливать и 
анализировать действия на ковре как свои, так и соперника, не механически 
выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 
Начинающих самбистов необходимо приучить посещать соревнования, изучать 
техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями 
судей, их реакцией за действиями самбистов, просматривать видеоматериал по 
самбо и спортивные репортажи.

Физическая подготовка
Физическая подготовка -  процесс целенаправленного развития и воспитания 

двигательных способностей и комплексных качеств. Различают общую (ОФП) и 
специальную (СФП) физическую подготовку.
Одно из основных условий достижения высоких результатов -  единство общей и 
специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное 
соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну нельзя исключить из 
содержания тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного 
результата. Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП 
зависит от тех предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней 
приобретает определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. 
Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на 
любом этапе спортивной подготовки. Понятно, что на начальных этапах 
преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП.
Развитие физических качеств у занимающихся в группах начальной подготовки 
происходит под влиянием двух факторов: возрастных изменений организма и 
режимов двигательной активности.
Развитие быстроты движений решает основные задачи: развивать способность



быстро реагировать на сигнал; повышать темп движений. В процессе развития 
быстроты необходимо сначала осваивать выполняемые движения в медленном 
темпе; к концу выполнения упражнения скорость не должна снижаться. Длина 
дистанции у занимающихся 6—7 лет состав-30—35 м; число повторений прыжков 
10— 12 раз; продолжительность непрерывного интенсивного бега до 30-35 с. 
Для развития быстроты рекомендуется разнообразие применяемых упражнений, их 
необходимо повторять в различных условиях, усложняя или упрощая задание. 
Развить быстроту рекомендуется в начале основной части занятия. 
Развитие ловкости помогает осваивать новые упражнения и повышает 
двигательную координацию занимающихся. При развитии ловкости основное 
внимание уделяется: освоению различных видов упражнений; развитию 
способности выполнять 28 упражнения в различных условиях (упрощенных, 
стандартных, усложненных); решению конкретных двигательных задач при 
выполнении упражнений. В процессе развития ловкости
необходимо учитывать, что эти упражнения требуют напряженного внимания, что 
быстро вызывает утомление у занимающихся. Для повышения точности 
выполняемых движений такие упражнения проводят непродолжительное время в 
подготовительной и занятия или начале основной. Развивать ловкость
необходимо, применяя необычные исходные положения, быструю смену различных 
положений; изменение скорости и темпа движений, различных сочетаний 
упражнений и последовательности элементов; смену способов выполнения 
упражнений; использование в упражнениях предметов различной мы (надувные 
мячи, волейбольные, футбольные); выполнение согласованных движений 
несколькими участниками (вдвоем: сидя, стоя); усложнять сочетания известных 
движений (бег змейкой, доставая в прыжке подвешенный предмет); усложнение 
условий подвижной игры.
Развитие гибкости предусматривает решение основной задачи: улучшение 
подвижности суставов и эластичности мышц и связок. При развитии гибкости 
следует четко дозировать нагрузки и не стремиться к чрезмерному растягиванию 
мышц и связок. Следует использовать упражнения с широкой амплитудой 
движений. Перед выполнением упражнения на гибкость необходимо разогревать 
основные мышечные группы. При выполнении упражнений на
увеличение подвижности позвоночного столба и плечевых суставов необходимо 
соблюдать осторожность. Они легко травмируются при неосторожных и резких 
движениях.

Развитие силы предусматривает: гармоничное укрепление всех мышечных 
групп опорно-двигательного аппарата; развитие способности к рациональному 
проявлению мышечных усилий. При развитии силы применяют упражнения с 
внешним сопротивлением (бросание или толкание предметов) и упражнения с 
отягощением — весом собственного тела (ползание прыжки). Дозировка 
упражнений, требующих значительных усилий (прыжки, бросание мяча) — 4—6 раз 
с большими интервалами отдыха; чем выше темп движений, тем больше пауза 
отдыха. Преимущественное воздействие необходимо оказывать
на слабые (относительно остальных) мышечных группы. При выполнении силовых 
упражнений предпочтительно использовать их во второй половине спортивно
оздоровительного занятия.

При развитии выносливости основными задачами являются: содействие 
согласованной деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.



постепенное совершенствование их функциональных возможностей, 
приспособление к длительному выполнению упражнений умеренной 
интенсивности. Помощь воспитанию волевых
качеств, вырабатывание умения распределять свои силы во времени и пространстве. 
Наблюдения показывают, что прекращение бега, требующего проявления 
выносливости, часто зависит не от функциональных возможностей организма 
занимающихся, а от их волевых качеств. Средствами развития выносливости могут 
быть ходьба, бег, прыжки, подвижные игры.
При использовании циклических упражнений основной метод — непрерывный. 
Продолжительность выполнения упражнений до 2 минут, интенсивность 50—60% 
от максимальной.
Применение подвижных игр для повышения выносливости заключается в 
соблюдении основных требований: многократное повторение действий, 
выполняемых продолжительное время, минимальные перерывы при смене водящего 
или при введении дополнительных заданий.
В группах начальной подготовки используют упражнения для развития общих 
физических качеств:
Упражнения для развития общих физических качеств силы; гимнастика - 
подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание туловища лежа 
на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на 
гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног. 
Быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; гимнастика
- подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. Гибкости: 
упражнения на гимнастической стенке, упражнения для формирования осанки. 
Ловкости: легкая атлетика - челночный бег 3x10 м; гимнастика - кувырки вперед, 
назад (вдвоем, втроем), боковой переворот, подъем разгибом; спортивные игры - 
футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры - эстафеты, игры в касания, в 
захваты. Выносливости: легкая атлетика - кросс 800 м; плавание - 25 м. Упражнения 
для комплексного развития качеств: поднимание и опускание плеч, круговые 
движения, из упора присев в упор лежа и снова в упор присев; стойка на лопатках, 
вращение шеи, туловища, таза; наклоны вперед, назад, в сторону; прыжки на месте 
с поворотом на 90°, 180°, 360°; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с 
поворотом, перешагивания через набивной мяч; кувырок вперед с захватом 
скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках, полет- 
кувырок; стойка на руках; переползания; лазанье по гимнастической стенке; метания 
теннисного мяча на дальность, после кувырка вперед, на точность, перебрасывания 
мяча в парах; строевые упражнения - выполнение команд «направо», «налево», 
«кругом», построение из колонны по одному в колонну по трое, размыкание вправо, 
влево от середины на вытянутые в сторону руки

Специальная физическая подготовка
Всё многообразие средств обучения и тренировки самбистов нашло свое 

отражение в системе упражнений. Основу деятельности в самбо представляют 
основные упражнения. Они в свою очередь подразделяются на координационные и 
кондиционные. Координационные упражнения объединяют технику и тактику 
самбо. Кондиционные упражнения направлены на развитие специальных качеств 
взаимодействия самбистов в поединке: физических и психических. 
Основным средством специальной физической подготовки являются основные



упражнения (поединки, схватки). Для обеспечения подготовки к основной 
деятельности самбиста предназначены вспомогательные упражнения. 
Средствами общей физической подготовки в основном являются подготовительные 
упражнения (ОФП). Методом подготовки является регулирование нагрузки. От 
характера нагрузки зависит воздействие упражнения на организм человека и 
стимулируется развитие того или иного физического качества. 
Подготовительные упражнения подразделяются на общеподготовительные и 
специально- подготовительные. Строевые и рекреационные упражнения 
применяются в тренировочной и соревновательной деятельности в определенных 
масштабах. Они предназначены для решения задач подготовки. 
Независимо от квалификации и времени занятий спортсмена система позволяет 
подобрать адекватные средства для оптимальной подготовки к основному роду 
деятельности. Все упражнения решают определенные задачи в тренировочном 
занятии: в подготовительной части происходит разделение на общую (для 
подготовки сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата) и 
специальную (для подготовки нервной системы к выполнению сложных по 
координации и психическому напряжению поединков).
В основной части урока решаются главные задачи с использованием 
координационных и кондиционных упражнений. Завершают тренировку 
рекреационные упражнения. На всем протяжении тренировочного занятия тренер 
отдает различные команды, побуждая спортсменов выполнять построения, 
перестроения и другие передвижения в зале, используя строевые упражнения.

Вспомогательные упражнения самбиста
Общеподготовительные упражнения
Строевые упражнения

Строевые приемы. Выполнение команд «Становись!», «Равняясь!», 
«Смирно!», «Отставить!», «Вольно!», «Разойдись!», «Попорядку - рассчитайсь!», 
«На первый-второй - рассчитайсь!» и др.

Повороты на месте: направо, налево, кругом, пол-оборота. 
Построение в колонну по одному (по два, по три), в одну шеренгу (две, три, четыре). 
Перестроения: из одной шеренги в две и обратно, из шеренги уступом, из шеренги в 
колонну захождением отделений плечом. Передвижения. Строевой шаг, походный 
(обычный) шаг. Движение бегом. Перемена направления фронта захождением 
плечом. Движение в обход, по диагонали, противоходом, змейкой, по кругу. 
Размыкание и смыкание: приставным шагом, от направляющего, от середины 
(вправо, влево). Размыкание в колоннах по направляющим. 
Разминка самбиста. Разминка в движении по ковру. Варианты ходьбы, бега, 
прыжков. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для мышц и суставов 
туловища и шеи. Упражнения для мышц и суставов рук и ног. Упражнения с 
отягощением весом собственного тела для воспитания физических качеств: силы, 
гибкости, быстроты, ловкости, выносливости. Стретчинг. Анатомические и 
физиологические особенности стретчинга. Ознакомление с зонами растяжения. 
Расслабляющие упражнения для спины. Упражнения для ног, ступней и 
голеностопного сустава. Упражнения для спины, плеч и рук. Упражнения для 
поясницы, таза, паховой области и мышц задней поверхности бедра. Упражнения на 
перекладине. Упражнения для верхней части туловища с использованием пояса. 
Комплекс упражнений для кистей, запястий и предплечий. Использование 
различных упражнений стретчинга для увеличения подвижности в суставах.



предотвращения травм. Упражнения с партнером. Упражнения в различных 
положениях: в стойке, в партере, лежа, на мосту и др. Упражнения для развития 
силы: поднимание, наклоны, повороты, приседания, ходьба, бег, переползание, 
отжимание в упоре лежа, отжимание лежа на спине, в положении на «борцовском 
мосту». Упражнения с сопротивлением партнера: в положении стоя, в положении 
сидя, в положении лежа на спине, в положении лежа на животе. Упражнения для 
развития гибкости с помощью партнера. Упражнения для развития ловкости с 
партнером. Упражнения с гирями. Упражнения с гирями выполняются в различных 
положениях: стоя, сидя, лежа, на мосту. Упражнения с гирей (гирями) в положении 
стоя: варианты поднимания гири, выжимание, вращение, вырывание, повороты, 
наклоны, жонглирование.
Упражнения, выполняемые ногами: поднимание, переставление, передвижение или 
перекатывание. Упражнения в положении лежа на ковре: на спине - перекладывание, 
выжимание, перекатывание, поднимание, переставление.

Упражнения в положении на «борцовском мосту». 
Упражнения на гимнастической стенке. Лазание с помощью ног; без помощи ног. 
Прыжки вверх с рейки на рейку, с одновременным толчком руками и ногами. 
Прыжки в стороны, вниз. Подтягивание лицом к стенке; то же спиной к стенке. 
Поднимание ног до касания рейки над головой. Раскачивание. Вис ноги в сторону с 
захватом реек на разной высоте («флажок»). Угол в висе. Соскоки из различных 
висов. Вис вниз головой, коснуться ковра (пола) ногами. Из упора (хват за рейку 
снизу на уровне пояса) коснуться грудью или тазом ковра и вернуться. Сидя спиной 
к стенке, захватить рейку над головой, не сгибая руки, прогнуться и выйти в стойку 
и вернуться в и.п. Стоя лицом к стенке, хват за рейку на уровне груди: махи ногой в 
стороны. Ногой наступить на рейку (возможно выще): прыжки на другой ноге, 
отставляя ее возможно дальше от стенки.

Упражнения с гимнастической палкой. Варианты вращения палки одной 
рукой, двумя. Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега). 
Хватом за конец обеими руками, круги палкой над головой; то же впереди; то же за 
спиной. Хватом за середину поднимание палки обеими руками (прямыми или 
согнутыми в локтевом суставе); то же одной рукой; то же через сторону; то же 
впереди. Перешагивание через палку, захваченную за концы. Прыжки через палку, 
захваченную за концы. Хватом за концы опускание палки за спину, не сгибая руки 
(выкрут). Кувырки с палкой (вперед, назад). Наклоны с палкой, захваченной за 
концы, руки вверх; то же, но палка за головой. Палка за спиной (на лопатках), хватом 
за концы: повороты. Хватом за один конец: вращение палки по ковру и прыжки через 
нее, как через скакалку. Лежа на спине, проносить ноги через палку, захваченную за 
концы. Хватом обеими руками за конец: перекаты в сторону (палкой ковра не 
касаться).

Перетягивание партнера в стойке захватом за палку; то же сидя. Упражнения 
с манекеном.

Поднимание манекена, лежащего (стоящего) на ковре, различными 
способами. Переноска манекена на руках; то же на плече, на спине, на бедре, на 
стопе, на голове и т. п. Повороты с манекеном на плечах; то же на руках, на бедре, 
на голове. Перетаскивание манекена через себя, лежа на спине. Перекаты в сторону 
с манекеном в захвате туловища с рукой. Приседание с манекеном на спине (плечах). 
Бег с манекеном на руках, на спине, на бедре, на голове и т. п. Броски манекена 
толчком руками: вперед, в сторону, назад (через голову). Наклоны с манекеном на



руках; то же на плечах, на спине и т. п. Движения на мосту с манекеном на груди 
(продольно, поперек). Имитация на манекене выполнения бросков подножкой, 
подсечкой, подхватом, зацепом, через голову, через спину (бедро), прогибом, уходов 
от удержания, переходов на болевой прием рычагом локтя, захватом руки ногами. 
Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.). Общеподготовительные 
упражнения для ОФП. Выполняются в движении по залу или на месте. Вращение 
мяча пальцами. Перебрасывание из руки в руку. Варианггы бросков и ловли мяча. 
Броски и ловля мяча в парах. Упражнения в положении лежа на спине: 
перекладывать мяч прямыми руками с одной стороны на другую; бросок мяча вверх 
и ловля руками (выполнять упражнение двумя, затем одной); бросок вверх ногами - 
ловля руками; перекаты с мячом в сторону; кувырки вперед и назад с мячом в руках; 
то же, но мяч зажат ногами. Удары по мячу: подошвой, подъемом стопы, пяткой, 
пальцами, коленом, голенью, бедром. Бросок и ловля мяча: зацепом стопой, зажимая 
ногами. Наклоны с мячом в вытянутых вверх руках вперед, в стороны. Повороты с 
мячом в вытянутых вперед руках вправо, влево. Круговые движения туловищем с 
мячом в вытянутых вперед руках. Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). 
Общеподготовительные упражнения с поясом. Прыжки на месте. Прыжки с 
вращением скакалки вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки ноги врозь. 
Прыжки с поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. Прыжки с 
отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки с поворотом на 90°, 180°, 
270°. Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. Прыжки на снарядах с 
ограниченной поверхностью (на гимнастической скамейке, на коне, на бревне). 
Прыжки через скакалку, вращаемую в горизонтальной плоскости. Прыжки в 
положении сидя: круг скакалкой над головой, круг над полом. Прыжки в положении 
«ласточка» с вращением скакалки вперед. Прыжки со скрестным вращением 
скакалки. Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и вправо - с подскоками и 
без подскоков, вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через скакалку, 
вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. 
Продвижение вперед прыжками на одной ноге с горизонтальным вращением 
скакалки.

Галоп с продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и
назад.

Упражнения с партнером и в группе. Акробатика. Особенности обучения и 
совершенствование элементов акробатики и акробатических прыжков в условиях 
зала борьбы. Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), 
выпад назад, присед, на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове, на 
голове и предплечьях, стойка на голове и лопатках. «Седы»: ноги вместе, ноги врозь, 
углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. Упоры: присев; присев на правой, 
левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых руках; лежа сзади; лежа 
сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. Перекаты: вперед, назад, влево 
(вправо), звездный. Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. Кувырки: в 
группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад перекатом; назад 
через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-полет. Перевороты: 
боком-влево, вправо (колесо); медленный - вперед, назад; Акробатические прыжки: 
рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто вперед, прогнувшись; арабское 
сальто; сальто назад. Осуществление страховки преподавателем при проведении 
занятий по акробатике в зале самбо. Использование различных средств для 
повышения эффекгивности обучения занимающихся акробатическим прыжкам.



Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков 
(самостраховки).
Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, 
которые раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, голову), по 
направлению движения падающего (вперед, назад, в сторону), по сложности и 
трудности выполнения (прямое, вращательное движение, высота полета, перекатом, 
прыжком, с партнером или без него).
Падение с опорой на руки. Упражнения для падения с опорой на ладони, с поворотом 
в падении на 180°, прыжок вперед с приземлением на руки и грудь; падение в 
сторону с опорой на руки; падение назад без поворота с опорой на руки (сначала 
садясь, затем, не сгибая ноги); падение в сторону с опорой на одну руку (то же 
вперед, назад); кувырок - полет с места или с разбега (в том числе и через 
препятствие: набивной мяч, манекен, партнер); перевороты вперед с места и с 
разбега с опорой руками (рукой) в ковер, манекен, партнера; падение вперед с 
партнером, обхватывающим сзади (за ноги, таз, грудную клетку, шею). 
Падение с опорой на ноги. При приземлении на стопы: прыжок в длину с места на 
две ноги (то же на одну ногу); прыжок в длину с разбега с приземлением на две 
(одну) ноги; прыжок с высоты (скамейка, стул, стол, гимнастическая стенка и т.п.) с 
приземлением на две или одну ногу (на носки, на пятки); прыжок на широко 
расставленные ноги с приземлением на носки или пятки; прыжок в сторону выпадом 
с приземлением на одно колено; прыжок с приземлением на скрещенные ноги; 
кувырок вперед с выходом на одну ногу; переворот вперед с приземлением на две 
ноги (то же на одну ногу); из стойки кувырком вперед выйти в положение моста на 
лопатках и ступнях; сальто вперед с разбега, с места, с возвышения, приземляясь на 
одну или две ноги; кувырок назад с выходом в стойку на носках (пятках, скрещенных 
ногах, одной ноге); кувырок назад с выпрямленными ногами. 
Падение с приземлением на колени: из стойки прыжком встать на колени и 
вернуться в И.П.; кувырок назад на колени; кувырок назад с выходом в стойку на 
кистях назад с приземлением на колени (колено); прыжок с высоты с приземлением 
на колени (предварительно коснувшись стопами); переворот с гимнастического и 
борцовского моста в упор на колени; прыжок назад с приземлением на одно колено 
(типа передней подножки с колена); передвижение (ходьба) на коленях; то же с 
захватом голеней сзади (за стопы).
Падение с приземлением на ягодицы: из стойки сесть и вернуться в и.п.; сидя - 
передвигаться вперед прыжками на ягодицах; из приседа - прыжком вынести ноги 
вперед и сесть, и прыжком вернуться в и.п. (то же из положения стоя); прыжок с 
высоты (скамейка, манекен, стул, гимнастическая стенка) с приземлением на 
ягодицы (первоначально приземление смягчается опорой на ноги); кувырок назад, 
не сгибая ног, то же с высоты (скамейка, стул); в упоре лежа: прыжком сделать 
«высед» в одну сторону, затем в другую. Садиться назад через партнера, лежащего 
на ковре (стоящего на четвереньках); переворот вперед с приземлением на ягодицы; 
сальто вперед с разбега с приземлением на ягодицы. 
Падение с приземлением на голову. Движения в положении упора головой в ковер; 
перевороты; из положения лежа на спине - встать на гимнастический мост, 
борцовский мост и вернуться в и. п. Лежа на одном боку, повернуться на другой бок 
через мост (не касаясь спиной ковра). В стойке на кистях у стены, сгибая руки, 
перейти в стойку на голове и затем вернуться в и.п. Переворот вперед с касанием 
головой ковра. В стойке на голове передвигаться по ковру. В положении стоя на



коленях - падать вперед перекатом сначала с помощью рук, затем без помощи рук, 
руки за спину, перейти на мост с последующим вставанием; то же из стойки на 
широко расставленных ногах; из основной стойки. Из стойки, прыжком, встать в 
стойку на голове и руках. Из положения лежа на спине: подъем разгибом (с 
помощью и без помощи рук); то же после кувырка вперед. В положении борцовский 
мост партнер садится на бедра или живот, движения на мосту вперед-назад; партнер 
на спине, захватить туловище сверху и, поворачиваясь через мост в сторону, 
вернуться в И.П.; и.п. борцовский мост партнер захватом спереди сверху за туловище 
приподнимает борца вверх и опускает на голову или пытается положить «на 
лопатки» (на спину). Падение с приземлением на туловище. 
Падение на бок. Группировки на боку. Перекат на другой бок через лопатки, 
приподнимая таз. Из положения сидя: падая назад и в сторону, выполнить 
самостраховку. То же выполняется из положения упор присев, полуприседа и из 
стойки; стойки на одной ноге, стоя на скамейке, стуле. Захватив ворот партнера, 
стоящего на четвереньках, падение назад; падение вперед; кувырок вперед на бок; 
то же после полета-кувырка, с места и с разбега, через партнера, через препятствие 
(стул и т.п.); падение на бок после кувырка в воздухе (полусальто); падение на бок 
через шест, стоя к нему спиной или стоя к нему лицом (то же упражнение делать с 
разбега). Стоя лицом к партнеру, захватить его руку за кисть (рукав куртки), 
выпрыгнуть вперед- вверх, с приземлением на бок. Стоя на стуле, падение вперед на 
бок; падение на бок перекатом без группировки. Шагом назад и приседая, 
опуститься боком на ковер. Падение на бок как имитация броска захватом руки под 
плечо. В и.п. на коленях - руки вверх, отклоняясь в сторону перекатом падать на бок 
без опоры руками, то же из положения стойки; и.п. стоя на одной ноге, махом другой 
ногой подбить опорную ногу и падать на бок с группировкой. В стойке на голове и 
руках - падение на бок с группировкой, то же из стойки на кистях. Из и.п. наклон 
вперед, партнер захватывает туловище спереди сверху (то же захватом туловища 
сзади) - падение на бок вместе с партнером. 
Падение на спину. Упражнения: перекаты по спине в положении группировки. Из 
положения сидя (упора присев, полуприседа, стойки) падение назад с выполнением 
элементов самостраховки. После кувырка вперед занять положение группировки на 
спине; и.п. стойка на голове - кувырок вперед в положение группировки на спине (то 
же из положения стойки на голове и руках). Из приседа (полуприседа, стойки) руки 
за спиной: кувырок вперед до положения группировки (без хлопка руками по ковру); 
то же с разбега. Падение с разбега вперед на спину кувырком в воздухе (полусальто), 
то же с возвышения (скамейка, манекен, стул), через препятствие. Кувырки вдвоем 
с партнером (вперед, назад); падение назад прыжком в положение группировки; 
падение назад с возвышения (скамейка, манекен, стул); падение назад через 
партнера, стоящего на четвереньках; падение назад через шест, который двое 
партнеров держат на уровне колен. Выполнение броска захватом двух ног. 
Падение на живот. Лежа на животе: захватить, прогибаясь, голени - перекаты с груди 
на бедра и обратно (то же с боку на бок). Из стойки на голове и руках: падать на 
грудь и живот перекатом. Из положения стоя на коленях (из стойки) руки сцеплены 
за спиной - падение вперед на живот без опоры на руки, прогнувшись, перекатом, 
руки в стороны. Из положения лежа на спине кувырок назад через плечо, 
прогнувшись, и перекатом через грудь и живот (то же из положения сидя). И.п. упор 
присев (полуприсед, стойка) - кувырок назад с выходом в стойку на кистях и 
падением на грудь и живот перекатом (прогнувшись). И.п, мост (гимнастический



или борцовский) - переворот с перекатом через грудь и живот. В стойке партнер 
захватывает туловище сзади - падение вперед на живот без опоры на руки; то же, но 
партнер захватывает туловище с руками; захватывает ноги. Защита от падения 
партнера сверху. В положении лежа на спине остановить падение партнера, 
стоящего сбоку на коленях; то же, но сталкивая партнера на ковер; то же, когда 
партнер падает из стойки. И.п. в положении на коленях и руках - партнер (сбоку на 
коленях) падает грудью на спину: амортизировать падение сгибанием рук и ног, то 
же перемещением. И.п. лежа на спине, свернув ноги и выставив вверх руки - партнер 
с разбега, упором в колени лежащего и плечами в его руки, делает переворот вперед. 
И.п. лежа на животе - партнер на коленях - передвигаясь на коленях, партнер 
наступает на ноги, бедра, таз, спину, грудную клетку лежащего сначала одной ногой, 
потом двумя (сначала коленями, затем стоя подошвами ног). В и.п. лежа на спине, 
упираясь ногами в таз и руками в лопатки, позволить падающему партнеру 
выполнить переворот назад (партнер стоит со стороны ног спиной к лежащему).

Схватки для совершенствования физических качеств
Сила:

схватки с более сильным противником, игровые схватки, схватки на броски с 
падением, схватки с выполнением приемов в направлении передвижения 
противника, схватки на сохранение статической позы (положения борца), схватки на 
дифференцирование.

Выносливость: длительные схватки оптимальной интенсивности, схватки с 
несколькими противниками подряд, схватки на утомление противника, схватки с 
задачей «отдохнуть», схватки с задачей добиться победы в наиболее краткий 
промежуток времени.

Быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким 
противником, схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям противника, 
схватки на снижение быстроты движений противника. 
Ловкость:

схватки на различных коврах (по мягкости, размеру, цвету, покрышке, 
ровности, скользкости и др.), схватки при различном освещении (ярком, в темноте, 
с завязанными глазами и др.), схватки при различной температуре и составе воздуха 
(холодно, жарко, душно, на открытом воздухе и др.), схватки с участием и без 
участия зрителей (зрители болеют за противника, зрители болеют за спортсмена, 
подсказки), схватки с подсказками и без подсказок тренера, схватки с предвзятым 
судейством; схватки с партнерами, различными по телосложению (высокий, низкий, 
худой, упитанный и др.), по физическому развитию (сильный, слабый, быстрый, 
медлительный, выносливый, ловкий, неловкий, гибкий, негибкий), по технике, 
применяемой ими (в стойке, в партере), по тактике (подавляющий, маневрирующий, 
атакующий, обороняющийся), по психологической подготовке (смелый, трусливый, 
решительный, нерешительный, инициативный, безынициативный, выдержанный, 
невыдержанный, настойчивый, ненастойчивый, упрямый и др.). 
Гибкость:

схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, схватки на 
болевые приемы и др.

Технико-тактическая подготовка
Самбо характеризуется большим объёмом технико-тактических действий. 

Приёмы нападения.



Броски -  руками, ногами, туловищем. Сковывания -  удержание, болевые. 
Удары -  руками, ногами, туловищем.

Приёмы защиты. Руками -  контрудар, подставка, отбив, блок, захват. 
Ногами -  уход, приседание, вставание, контрудар, подставка, отбив, блок, 
отжимание, выскальзывание, сбивание. Туловищем -  уклон, нырок, поворот, 
падение, подставка, отбив. Блок, сбивание, отжимание. 
Классификация бросков

Броски -  руками, ногами, туловищем.
Броски руками -  выведение из равновесия, захватом ноги, захватом ног. 

Броски ногами -  подножки, подсечки, зацепы, обвивы, подхваты, подсады, 
ножницы, через голову.
Броски туловищем -  через бедро, через спину, через грудь.
Классификация болевых приёмов

Болевые приёмы в самбо выполняются на руки и на ноги. 
Болевые приёмы на руки: рычаги (локтя, плеча -  разрещённые правилами; кисти, 
пальцев -  запрещённые), узлы (локтя, плеча), ущемления (ахиллова сухожилия, 
икроножной мыщцы), растяжения (двуглавой мышцы бедра). 
Удержания

Удержания в самбо выполняются при различных взаиморасположениях 
атакующего и его противника: сбоку, верхом, поперёк, со стороны ног, со стороны 
головы. Цель поединка определяет избираемые виды и средства
тактики. Перед самбистом могут быть поставлены только две основные цели:

1) выиграть,
2) не позволить противнику победить или добиться преимущества. Для 

реализации этих целей избираются виды тактики (в первом случае атакующая, во 
втором - оборонительная). Принято выделять также контратакующую тактику. 
Самбист обороняется, дожидаясь атаки противника, затем сам переходит в атаку, 
перехватывая инициативу и используя складывающуюся ситуацию для нападения. 
Контратакующая тактика является комбинацией двух первых видов. 
При выборе тактики больщую роль играют не только учёт и использование 
складывающейся ситуации, но и управление факторами, которые её определяют. С 
этой целью выполняют ряд действий, позволяющих создать благоприятную 
ситуацию для рещения поставленных задач. Такие действия принято называть 
«тактической подготовкой». Условно объединили все виды тактической подготовки 
в три группы:

1. Подавление -  действия, имеющая целью создать или использовать 
превосходство над противником.

2. Маневрирование -  передвижение борца с целью создания благоприятной 
ситуации для рещения тактических задач.
3. Маскировка -  действия, вводящие противника в заблуждение и вызывающие 
реакции, которые способствуют решению тактических задач. Существует два 
основных вида маскировки -  угроза и вызов. Угроза используется для того, чтобы 
вынудить противника применять действия защиты. Вызов имеет целью заставить 
противника провести атаку.

Подавление -  вид тактической подготовки, который выражается в том, что 
самбист в ходе схватки создаёт и использует явное превосходство над противником 
в каком-либо виде подготовленности: технической, тактической, физической или 
психологической.



Подавление технической подготовленностью самбист выбирает в том 
случае, если приходит к выводу, что противник не может противопоставить его 
приёмам эффею-ивную защиту. Подавление технической подготовленностью 
применяется не только для атаки, но и для защиты. Если самбист уверен в 
превосходстве своей техники защиты над техникой нападения противника, то он 
может позволить атаковать себя, защищается и переходит в контратаку. 
Особого искусства требует тактическая подготовка, в результате которой в ходе 
схватки можно создать превосходство в технике. Так, утомляя противника, снижают 
эффективность его защиты и создают ситуацию, при которой легче применить 
запланированные технические действия. Подавление тактической 
подготовленностью избирается, когда имеется возможность навязать противнику 
свою тактику. Для этого нужно разгадать тактику противника и избрать такой курс 
действий, который не позволит ему реализовать его планы. 
При подавлении тактической подготовленностью чаще всего применяют 
решительную атаку или постоянное нападение, которое не позволяет противнику 
мобилизоваться и перестроится с защиты на нападение и реализовать свои 
тактические замыслы. Может быть выбрана и тактика обороны. В этом случае 
противника вынуждают атаковать так, как ему невыгодно. Тактика защиты никогда 
не поощрялась, но часто приносила успех. Для подавления стой нужно сковать или 
ограничить подвижность противника. В этом случае наиболее выгодно перевести 
поединок в положение лёжа или работать на ближней дистанции. Использование 
силы тяжести, инерции, усилий противника и другие способы создать преимущество 
в силе.

Подавление выносливостью выражается в стремлении так построить 
схватку, чтобы довести противника до утомления. Чтобы утомить противника в 
схватке, чаще всего действуют так:
1. Беспрерывно атакуют, вынуждая противника держать мышцы в сильном 
статическом напряжении, тратить много сил на защиту.
2. Защищаясь, сковывают противника, повисают, вынуждая поддерживать захватом 
позу сильным напряжением мышц; заставляют тратить много сил на подготовку 
приёмов (захват, сближение, передвижение и др.).
3. «Сбивают» дыхание, сдавливая грудную клетку (в положении лёжа) или предлагая 
очень высокий темп схватки.

4. Проводят приёмы, вызывающие утомление отдельных групп мышц:
а) нагружают часть тела так, чтобы мышцы работали в статическом режиме с 

предельным напряжением;
б) выполняют такой захват, который затрудняет нормальное кровообращение 

определённой группы мышц.
Подавление ловкостью применяют в тех случаях, когда самбист может 

хорошо координировать свои движения в различных ситуациях схватки. Избрать 
тактику подавления ловкостью можно, овладев большим запасом двигательных 
навыков и усовершенствовав их на тренировках, умение действовать в самых 
разнообразных ситуациях. В этом случае можно вынудить противника создать 
необычную для него ситуацию, несколько видоизменяя, корректируя его усилия и 
направление движения.

Подавление гибкостью применяют в схватках, когда есть возможность 
выполнять движения с большой амплитудой. Для этого создают ситуации, в которой 
амплитуда движений будет больше, чем амплитуда движений (приёмов и защит)



противника. Для нападения обычно пользуются сближением с противником, а для 
защиты -  увеличением дистанций. Ограничить амплитуду движения противника 
можно постановкой преграды на пути его атакующих или защитных движений; 
изменением исходного положения (наклоном или скручиванием и т. п.), захватом 
(сковыванием).

Подавлением психологической подготовленностью избирается в том 
случае, когда морально-волевые качества развиты лучше, чем у противника. 
Самбист, обладающий смелостью, решительностью, выдержкой, настойчивостью, 
инициативностью, имеющий авторитет, может рассчитывать на успех в схватке, 
если будет правильно использовать свои преимущества. 
Подавление смелостью применяется в том случае, когда противник чего-либо 
боится. Узнав, чего именно опасается противник, строят тактику схватки так, чтобы 
создалась соответствующая ситуация. Часто в поединке со спортсменом, хорошо 
владеющим болевыми приёмами, противник сдаётся, когда только создана 
благоприятная ситуация для выполнения приёма, а приём ещё не завершён. Для 
большего подавления противника часто в предшествующих схватках 
демонстрируют отличное владение техникой нападения и защиты. 
Подавление решительностью избирается, когда встречаются с нерешительным 
противником. С самого начала следует захватить инициативу, атаковать, не позволяя 
сопернику продумать план атаки, изменять ситуации. Подавление решительностью 
применяется как подготовка к реализации тактики нападения, но она не исключается 
и при построении оборонительной тактики. В последнем случае нужно решительно 
пресекать атаки противника, контратаковать или угрожать контратакой. 
Подавление настойчивостью применяют особенно часто в схватке с равным по 
подготовленности противником. Если спортсмен не обладает настойчивостью, то он 
после неудачи отказывается от задуманных действий и начинает поиск новых путей 
и тактических решений. В результате он теряет время, а попытки выполнить другие, 
недостаточно проверенные тактические планы часто бывают неудачными. Выбирая 
тактику подавления настойчивостью, нужно быть уверенным, что она принесёт 
успех. Настойчивое стремление к достижению нереальных, ошибочных задач 
говорит не о настойчивости, а об упрямстве.
Подавление выдержкой избирают, когда противник не обладает выдержкой. Часто 
можно видеть спортсмена, который, будучи не в силах преодолеть усталость, 
прекращает атаковать и проигрывает. Выдержка при атаке часто приводила 
самбистов к победе. Встретив сильное сопротивление, невыдержанный борец 
начинает силой срывать сковывающие захваты, грубить, выполнять запрещённые 
действия. В результате следует предупреждение или дисквалификация. Нужно 
действовать так, чтобы нарушения противника были замечены судьями. 
Подавление инициативностью применяют, когда противник действует в 
однообразных ситуациях привычными методами и средствами. Способность пойти 
новыми, неизведанными путями, применить необычные средства и методы ведения 
схватки, может принести успех. Действуя таким образом, навязывая противнику 
свою инициативу, можно повести поединок в нужном направлении. Инициативным 
самбистам симпатизируют судьи и зрители. При прочих равных условиях им отдают 
предпочтение. Когда нужно определить победителя в схватке. Чтобы подавлять 
инициативой, нужно владеть достаточным количеством приёмов, позволяющим 
действовать в незнакомой противнику ситуации.
Подавление моральным превосходством применяется, когда противник нарушает



правила или эти1су поведения.
Подавление авторитетом -  разновидность морального подавления. Если 
противник уважает самбиста и преклоняется перед его мастерством, то он часто и не 
помышляет о выигрыше, а заботится только о том, чтобы провести схватку и 
проиграть «красиво». Он не допускает грубости, ведёт схватку корректно, не 
мобилизуя всех сил на сопротивление. Чем меньше авторитет спортсмена, чем 
меньше уважения со стороны противника, тем скорее следует ожидать от него 
серьёзного сопротивления. Поэтому поддержанию своего авторитета нужно уделять 
большое внимание.

Маскировка (путём угрозы и вызова) применяется в том случае, когда нужно 
скрыть свои намерения и тактические планы или вынудить противника необходимое 
тактическое решение. В зависимости от того, какой курс действий противника 
наиболее выгоден, самбист выбирает и способ маскировки. 
Маневрирование как тактическая подготовка предусматривает передвижение, 
способствующее созданию благоприятной ситуации для решения задач схватки. 
Разновидности тактики маневрирования: изменяя своё положение, изменяя 
положение противника, используя движение противника.

Воспитательная работа
Воспитание обучающихся будет осуществляться за счет максимального 

использования возможностей учебных занятий.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения 
правил дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований, 
положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 
календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Выработка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий



2 Формирование навыков 
самоуправления и навыков работы в 
команде

В течение
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения 
к природе и окружающей среде_____

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью 
(инструктор-проводник, спасатель, 
тренер-преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)_____________________

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, 
значимых для группы событий, )^астие 
в праздниках Учреждения___________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу_________

Сентябрь

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по плаванию

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»________

Декабрь

Мероприятия на 
каникулах

3

5



Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
плаванию, посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков
Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________
День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Декабрь

Апрель

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

Психологическая подготовка
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
развитие специализированных психических функций и психомоторных качеств, 
формирование основ нравственных принципов.
В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 
коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 
трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких 
качеств, как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, 
спортивное самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и 
выдержка. В процессе психологической подготовки вырабатывается также 
эмоциональная устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к 
условиям соревнований. Психолого-педагогическими методами словесного 
воздействия являются: разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, 
критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 
К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: 
поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. Во всех 
группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 
правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально
психологических черт характера. Средства и методы психологического 
воздействия: На этапах начальной подготовки 
используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на 
развитие разных свойств личности. Сообщается информация, способствующая 
развитию интеллеюга и психических функций, методы развития внимания, 
сенсомоторики и волевых качеств. В основной 
части совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной 
готовности спортсмена. В заключительной части -  совершенствуется способность 
к саморегуляции и нервно- психическому восстановлению. 
Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической



подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 
занимающихся, задач их индивидуальной подготовки и направленности 
тренировочных занятий. В работе с юными спортсменами
устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех или иных средств и 
методов психолого-педагогического воздействия: 55 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 
разврггия 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 психологических воздействий в 
тренировочном процессе осуществляются путем наблюдений тренера, измерений, 
анализа различных материалов, характеризующих личность спортсмена. 
Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для 
внесения коррективов в тренировочный процесс и планирования психологической 
подготовки спортсмена

3.1.2. Требования к технике безопасности в процессе реализации 
программы

Требования к тренеру-преподавателю в целях обеспечения техники 
безопасности: довести до сведения всех обучающихся правила внутреннего 
распорядка; ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности в 
спортивном зале; организовать занятия в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором Учреждения; присутствовать при входе обучающихся в 
зал, а также контролировать уход обучающихся из зала, следить за 
своевременностью предоставления обучающимися медицинских справок, 
заверенных подписью врача и печатью.

Требования к обучающимся в целях обеспечения безопасности: приходить на 
занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий; при себе иметь 
спортивную обувь и одежду, находиться на спортивной школе только в присутствии 
тренера; выполнять распоряжения администрации и тренера-преподавателя; иметь 
справку от врача, разрешающую посещение спортивных занятий (заверенную 
подписью врача и печатью); покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут 
после окончания занятий.

Соблюдение правил безопасности занятий является обязательным при 
организации и проведении учебных, тренировочных, внетренеровочных и 
соревновательных занятий. Тренер-преподаватель несет прямую ответственность за 
безопасность и здоровье обучающихся.

Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан:



-  перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия, 
убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и 
закрепления оборудования, соответствии санитарно-гигиенических условий 
требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать 
занимающихся о порядке, последовательности и мерах безопасности при 
выполнении физических упражнений;

-  обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить 
за соблюдением обучающимися мер безопасности, при этом строго 
придерживаться принципов доступности и последовательности обучения;

-  по результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 
функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях 
обеспечивать страховку, при появлении признаков утомления или при жалобе 
на недомогание и плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять 
его к врачу.

4. Система контроля и зачетные требования

4.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество Юноши Девушки

весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг, весовая категория
34 кг, весовая категория 38 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,8 с) Бег 60 м (не более 12,2 с)

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 мин 5 
с)

Бег на 500 м (не более 2 мин 25
с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 7 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 

10 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 5 

раз)

Скоростно-силовые
Подъем туловища лежа на 

спине за 11 с (не менее 10 раз)
Подъем туловища лежа на спине 

за 11 с (не менее 8 раз)
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 125 см)

весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг, весовая категория 
43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,6 с) Бег 60 м (не более 12 с)

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 мин 
15 с)

Бег на 500 м (не более 2 мин 35 
с)



Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 7 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 9 
раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 5 

раз)

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища лежа на 
спине за 12 с (не менее 10 раз)

Подъем туловища лежа на спине 
за 12 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с Mecia (не 
менее 130 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 125 см)

весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг, весовая категория 
55+ кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 65+ кг

4.2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

весовая категория 34 кг, весовая категория 35 кг, весовая категория 37 кг, весовая категория 
38 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,1 с) Бег 60 м (не более 10,5 с)

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин 25 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
14 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 8 
раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)

Приседание со штангой весом 
не менее 100% собственного 
веса (не менее 6 раз)

Приседание со штангой весом не 
менее 100% собственного веса 
(не менее 3 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 145 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Ж



весовая категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 47 кг, весовая категория 
50 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 54 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 9,9 с) Бег 60 м (не более 10,3 с)

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
14 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 8 
раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)

Приседание со штангой весом 
не менее 100% собственного 
веса (не менее 6 раз)

Приседание со штангой весом не 
менее 100% собственного веса 
(не менее 3 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с месга (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 145 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

весовая категория 55 кг, весовая категория 59 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 
65+ кг, весовая категория 71 кг, весовая категория 71+ кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,3 с) Бег 60 м (не более 10,7 с)

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 20 с) Бег 800 м (не более 3 мин 45 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
14 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 8 
раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)

Приседание со штангой весом 
не менее 100% собственного 
веса (не менее 6 раз)

Приседание со штангой весом не 
менее 100% собственного веса 
(не менее 3 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 145 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа



4.3 Влияние физических качеств и телосложения на результативность
Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности значительное влияние
Мышечная сила среднее влияние
Вестибулярная устойчивость значительное влияние
Выносливость значительное влияние
Г ибкость среднее влияние
Координационные способности значительное влияние
Телосложение незначительное влияние

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программе в области физической культуры и спорта 
по виду спорта пауэрлифтинг для групп 1-го года обучения

1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по 
виду спорта «Пауэрлифтинг» (далее - Программа) является основным документом, 
определяющим направленность и содержание тренировочного и воспитательного 
процессов в группах 1 -го года обучения тренировочного этапа пауэрлифтинга в 
МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области.

Программа разработана в соответствии с
- приказом Министерства спорта от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительны общеобразовательным программам» (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 п 470);

- приказом Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», а так же с 
учетом приказа Министерства спорта Российской Федерации от 7 декабря 2015 года 
N 1121 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта "пауэрлифтинг".

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся при занятиях избранным видом спорта. Основными задачами 
реализации Программы являются:
формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 
и нравственном совершенствовании;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;
формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.

Программа направлена на: отбор одаренных детей;



создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 
формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 
том числе в избранном виде спорта;
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 
по программам спортивной подготовки;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта;
организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 
жизни.

Программа реализуется в сетевой форме на основе договора о сетевой форме 
реализации образовательных программ между Муниципальным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской 
области и Тульской региональной организацией Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

1.2. Характеристика вида спорта пауэрлифтинг
Пауэрлифтинг (с английского языка powerlifting; power-сила, lift - поднимать). 

Пауэрлифтинг - относится к циклическим, скоростно-силовым видам спорта. Он 
связан с большими физическими нагрузками на костно-мышечную систему 
организма. Пауэрлифтинг -  силовое троеборье. Это связано с тем, что в качестве 
соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со штангой 
на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, которые в 
сумме и определяют квалификацию спортсмена. Поэтому, основное значение 
приобретают; развитие скоростно-силовых физических качеств, мышечной силы, 
выносливости, гибкости психологической устойчивости спортсменов. Если вы 
задумали укрепить свое здоровье, стать сильнее, то непременно подружитесь с 
пауэрлифтингом. Занятия этим видом спорта преображают человека. Имея в 
арсенале почти весь набор упражнений, применяемых культуристами и 
тяжелоатлетами, обучающиеся пауэрлифтингом гармонично развивают 
мускулатуру всего тела. После нескольких месяцев регулярных тренировок заметно 
улучшается внешний облик спортсмена. Благодаря упражнениям с отягощениями, у 
атлета укрепляется костно-связочный аппарат, мышцы становятся рельефнее и 
намного объемнее, приобретается правильная осанка. Более того, занятия 
пауэрлифтингом благотворно сказываются на работе внутренних органов, 
вследствие мышечной деятельности. Работа со штангой и другими отягощениями 
относится к трудоемкому и интенсивному виду физической деятельности, у 
обучающихся значительно улучшается кровообращение органов и тканей. 
Дозированные физические нагрузки положительно влияют на центральную нервную 
систему спортсмена. Вся система подготовки в пауэрлифтинге, начиная с 
подготовительного периода, имеет задачу плавного увеличения веса отягощений, 
что влечет за собой и увеличение силы обучающегося. Поэтому, не имея идеальных 
данных, при упорном занятии пауэрлифтингом можно победить самого себя - 
прежде слабого, худосочного или тучного, и преодолеть путь от новичка до 
чемпиона. Используя упражнения пауэрлифтинга, спортсмены в других видах 
спорта могут значительно повысить свои результаты.

1.3. Специфика организации обучения
Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам вида спорта пауэрлифтинг определяются в зависимости 
от весовых категорий и учитываются в Программе при: составлении рабочих



программ, составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 39 недель.

Основными формами осуществления обучения являются: 
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
инструкторская и судейская практика; 
медико-восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль.

Обучающимся, проходящим обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе по виду спорта пауэрлифтинг и не выполнивщим 
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить 
обучение на этапе обучения повторно.

С учетом специфики вида спорта пауэрлифтинг определяются следующие 
особенности обучения:

комплектование групп, а также планирование тренрфовочных занятий (по 
объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 
осуществляются в соответствии с тендерными и возрастными особенностями 
развития;

в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований подготовка по виду спорта пауэрлифтинг осуществляется 
на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

1.4. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст и для зачисления на обучение и доп Î̂ CTHMoe количество детей в группах

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 
зачисления в группы 
Глет)

Наполняемость 
групп (человек)

Тренировочный этап (этап 
начальной
специализации) 1-й год 
обучения

1 14 6-10

Период освоения программы - 1 год. 1рограммный материал объединен в
целостную систему, предусматривающую обучение на тренировочном этапе.

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 
спортивной подготовки:

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 
всех сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической, теоретической подготовок)

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 
изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 
многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 
показателей физической и технико-тактической подготовленности;

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа



многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 
вариативность программного материала для практических занятий, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определенных задач.

Продолжительность учебного года составляет 39 учебных недель. Режим 
работы ДЮСШ регламентируется годовым календарным учебным графиком, 
составленным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 
года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря, 
создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в 
лагерях.

Образовательный процесс предполагает практические учебно
тренировочные и теоретические занятия, выполнение контрольно-переводных 
нормативов, участие в соревнованиях, восстановительные мероприятия.

1.5. Структура многолетней подготовки спортсменов
Факторы, определяющие этапы многолетней подготовки.
Основными факторами, определяющими структуру многолетней подготовки 

спортсменов, являются возрастные физиологические этапы роста и развития 
организма спортсмена, закономерности формирования адаптационных процессов. 
Продолжительность и структура многолетней подготовки зависит от следующих 
факторов:

Закономерности роста и развития организма человека;
Закономерности формирования адаптационных процессов в ведущих для 

данного вида спорта функциональных систем;
Индивидуальных и половых особенностей спортсменов, темпов их 

биологического созревания;
Возраста, в котором спортсмен начал занятия, а также возраста, когда он 

приступил к специальной тренировке;
Применения средств и методов, динамики нагрузок, построение 

тренировочного процесса;
Применение дополнительных факторов стимуляции и восстановление 

организма после нагрузок.
Задачи работы 1-года тренировочного этапа: коррекция недостатков 

физического развития, укрепление здоровья, гармоничное развитие всех физических 
качеств, развитие умений и навыков в технике избранного вида спорта, 
формирование устойчивого интереса к целенаправленным занятиям.

Тренировки проходят не чаще 4-х раз в неделю. Нагрузка планируется в зоне 
малых, средних и больших нагрузок с увеличением объема специальной подготовки.

1.6. Результатом освоения Программы является приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранного вида спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта; федеральные 
стандарты спортивной подготовки по избранному виду спорта; общероссийские



антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 
утвержденные международными антидопинговыми организациями; 
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
В области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 
специфике занятий избранным видом спорта;

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию.

В области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
В области других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

избранном виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.
Личностные результаты
- социализация обучающихся;
- снижение поведенческих рисков и риска совершения правонарушений в 

подростково-молодежной среде;
- овладение обучающимися знаниями и навыками в области физической 

культуры, мотивацией и освоенными способами (умениями) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность;

- сформированная потребность в здоровом образе жизни;
- формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер 

обучающегося, его представлений и потребностей в области профессионального 
самоопределения;

- личностный рост обучающихся, как физическое и нравственное



совершенствование, ценностное отношение к миру, окружаюшей действительности, 
близким людям, к самому себе.

2. Учебный план
Учебно-тренировочный процесс организуется в течение в соответствии с 

годовым календарным планом, рассчитанным на 39 учебных недель. Основные 
формы организации тренировочного процесса:

- фупповые тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 
соревнованиях;

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
- участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация.

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по
предметным областям

Этапы и годы спортивной подготовки

Разделы подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

До двух лет
Теоретическая подготовка(%) 2,9
Общая физическая подготовка(%) 25,0
Специальная физическая подготовка(%) 46,0
Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%) 2,1

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства

Упражнения на гимнастических снарядах. Различные упражнения на 
гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической 
скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 
равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, 
подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на 
гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки 
через козла, коня и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической 
палкой, скакалкой.

Акробатические упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, 
стойка на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, 
переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический 
мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 
180 гр. и 360 гр.

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием 
и перелазанием. Комбинированные эстафеты.

Плавание. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным



способом на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с 
разбега (вход в воду ногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без 
учета времени.

Легкая атлетика. Бег. Бег с ускорением до 30 - 40 м. Повторный бег 2 - 3 раза 
по 20 - 30 м. Бег 30 - 60 м. Бег с чередованием с ходьбой до 400 м. Кросс 300 - 500 м. 
6-, 12 минутный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 и 1800 с прямого 
разбега. Прыжки в высоту способом перешагивание. Прыжки в длину с места и с 
разбега. Метание теннисного мячика.

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение 
простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по упрощенным 
правилам.

2.3. Общее соотношение объемов тренировочного процесса но разделам 
обучения

Содержание

Этапы

Тренировочный этап 
1 года обучения

Тес ретические занятия Количество часов
1. Физическая культура и спорт в России 1
2. Краткий обзор развития пауэрлифтинга в России и 

за рубежом
1

3. Краткие сведения о строении и функции организма 
человека. Влияние физических упражнений с 
отягощениями на организм занимающихся

1

4. Г игиена, закаливание, режим и питание 
спортсменов

1

5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание 
первой помощи.

1

6. Основы техники пауэрлифтинга 4
7. Методика обучения -
8. Методика тренировки 5
9. Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки
1

10. Психологическая подготовка 1
11. Общая и специальная физическая подготовка 1
12. Правила соревнований 1
13. Места занятий, оборудование и инвентарь. Техника 

безопасности.
1

Зачётные требования 1
Итого часов: 20

Практические занятия Количество часов
Общая физическая подготовка

а)общеразвивающие упражнения 30
6) занятия другими видами спорта 80
Специальная физическая подготовка
а) изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга 130
б) развитие специфических качеств троеборца 200



Восстановительные мероприятия
Тренерская и судейская практика 8
Участие в соревнованиях По календарному плану 

спортивных
мероприятий__________

Итого часов: 468

2.4. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на 

основе следующих методических положений:
строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров;
неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год 
увеличивается удельный вес объема СФП (по отнощению к общему объему 
тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств 
ОФП;

непрерывное совершенствование спортивной техники;
неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 
спортсменов;

правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 
принимая во внимание периоды полового созревания;

осуществление как одновременного развития физических качеств 
спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 
развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 
периоды.

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 
тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 
гендерными и возрастными особенностями развития;

в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по пауэрлифтингу осуществляется на основе 
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Объем индивидуальной подготовки на различных этапах подготовки (в
%).

Этап подготовки Г од подготовки Объем индивидуальной
работы %

Тренировочный
этап

До 2 лет

Календарно - тематическое планирование

20

№ Содержание Количество
часов

1 Теоретическая часть: Понятие о физической культуре и спорте.Формы 3



физической культуры.ОФП: Выполнение упражнений с собственным 
весом.

2 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Действия 
спортсмена до съема штанги со стоек.

3

3 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Выполнение 
команд судьи.

3

4 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП:Расстановка ног. Ширина 
хвата.

3

5
Теоретическая часть: Значение и основные правила закаливания. 
Закаливание воздухом, водой и солнцем.СФП: Способы захвата и 
оптимальная ширина хвата.

3

6 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Расстановка ног. Ширина хвата

3

7 ОФП: Упражнения с отягощениями.СФП: Съем штанги со стоек. 3

8 ОФП: Упражнения с отягошениями.СФП: Положение туловиша на 
скамье.

3

9 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Положение спины и расстановка ног.

3

10 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Вьшолнение 
команд судьи.

3

11
ОФП: Упражнения с отягощениями.СФП: Положение ног, головы, 
туловища, рук на старте, величины углов коленных, голеностопных и 
тазобедренных суставах.

3

12 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Вьшолнение 
команд судьи.

3

13
ОФП: Упражнения с отягощениями.СФП: Положение ног, головы, 
туловища, рук на старте, величины углов коленных, голеностопных и 
тазобедренных суставах.

3

14 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Положение спины и расстановка ног.

3

15 ОФП: Упражнения с отягощениями.СФП: Положение ног, головы, 
туловища, рук на старте, величины углов коленных, голеностопных и 
тазобедренных суставах.

3

16 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Вьшолнение 
команд судьи.

3

17 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Положение спины и расс гановка ног.

3

18 Контрольное занятие:ОФП: Вьшолнение упражнений на 
тренажерах.СФП: Разновидности старта(динамический, статический).

1

19 Медицинский контроль. 1

20 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди.

3

21 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Разновидности старта 
(динамический, статический).

3

22 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Действия 
атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему подъему 
штанги.

3



23 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП; Опускание и остановка 
штанги на груди. Жим от груди.

3

24 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Разновидности старта (динамический, статический).

3

25 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Действия атлета 
при уходе в подсед, способствующие дальнейшему подъему штанги.

3

26 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Разновидности старта 
(динамический, статический).

3

27 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Площадь 
опоры и цент тяжести системы в подседе.

3

28 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Фиксация штанги на груди. 3

29 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Дыхание 
во время выполнения упражнения.

3

30 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Площадь опоры 
и цент тяжести системы в подседе.

3

31 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Действия атлета 
при уходе в подсед, способствующие дальнейшему подъему штанги.

3

32 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Разновидности старта 
(динамический, статический).

3

33 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Площадь 
опоры и цент тяжести системы в подседе.

3

34 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Фиксация штанги на груди. 3

35 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Дыхание 
во время выполнения упражнения.

3

36 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Площадь опоры 
и цент тяжести системы в подседе.

3

37
Теоретическая подготовка: История пауэрлифтинга.ОФП: 
Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Площадь опоры и цент 
тяжести системы в подседе.

3

38 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Фиксация. Выполнение 
команд судьи.

3

39 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Съем 
штанги с помоста.

3

40 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Площадь опоры 
и цент тяжести системы в подседе.

3

41 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Съем штанги с помоста. 3

42
Теоретическая подготовка: История пауэрлифтинга.ОФП: 
Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Фиксация. 
Выполнение команд судьи.

3

43
ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Зависимость 
высоты фиксации штанги от подвижности голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Величины углов в этих суставах.

3

44 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Дыхание при выполнении 
упражнения.

3

45
ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Работа мышц 
разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней точке 
подъема. Вьшолнение команд судьи.

3

ж



46
ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Работа 
мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней 
точке подъема. Выполнение команд судьи.

3

47
ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Зависимость высоты 
фиксации штанги от подвижности голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Величины углов в этих суставах.

3

48 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Дыхание при 
выполнении упражнения.

3

49 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Дыхание при 
выполнении упражнения.

3

50
ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Работа 
мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней 
точке подъема. Выполнение команд судьи.

3

51 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Дыхание при 
выполнении упражнения.

3

52
ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Зависимость высоты 
фиксации штанги от подвижности голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Величины углов в этих суставах.

3

53
ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Зависимость высоты 
фиксации штанги от подвижности голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Величины углов в этих суставах.

3

54 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Дыхание при 
выполнении упражнения.

3

55

Теоретическая подготовка: Понятие о спортивной тренировки, ее 
цель, задачи и основное содержание. Общая и специальная 
физическая подготовка.ОФП: Вьшолнение упражнений на 
тренажерах.СФП: Совершенствования ухода в подсед.

3

56 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Подъем штанги от груди. 3

57
ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Направление и скорость 
движения штанги и звеньев тела спортсмена в первой и второй фазах 
тяги.

2

58 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Совершенствования ухода в подсед.

3

59 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП; Подъем штанги 
от груди.

3

60

Теоретическая подготовка: Технико-тактическая подготовка. Роль 
спортивного режима и питания.ОФП: Вьшолнение упражнений на 
тренажерах.СФП: Направление и скорость движения штанги и звеньев 
тела спортсмена в первой и второй фазах тяги.

3

61 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Оптимальное соотношение 
быстроты и глубины подседа.

3

62 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение рук, 
ног и туловища на старте.

3

63 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге.

3

64 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Оптимальное соотношение 
быстроты и глубины подседа.

3

65 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение рук, 
ног и туловища на старте.

3



66 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП; Кинематика суставных 
перемещений и усилий атлета в тяге.

3

67 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение рук, 
ног и туловища на старте.

3

68 ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге.

3

69 ОФП: Упражнение с отягощениями.СФП: Оптимальное соотношение 
быстроты и глубины подседа.

3

70 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение рук, 
ног и туловища на старте.

3

71 ОФП; Упражнение с отягощениями.СФП: Кинематика суставных 
перемещений и усилий атлега в тяге.

3

72 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Оптимальное 
соотношение быстроты и глубины подседа.

3

73 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Использование 
максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги.

3

74 ОФП: Упражнения на растяжку с собственным весомСФП: 
Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге.

3

75 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Оптимальное 
соотношение быстроты и глубины подседа.

3

76 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Использование 
максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги.

3

77 ОФП: Упражнения на растяжку с собственным весомСФП: 
Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге.

3

78 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Техника 
подведения рук под гриф штанги.

3

79 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Направление, 
амплитуда и скорость опуская.

3

80 ОФП: Упражнения на растяжку с собственным весом.СФП: 
Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге.

3

81 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

82 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Техника 
подведения рук под гриф штанги.

3

83 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Направление, 
амплитуда и скорость опуская.

3

84 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

■
85

.......
ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

86 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Техника 
подведения рук под гриф штанги.

3

87 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Направление, 
амплитуда и скорость опуская.

3

88 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

89
------------

ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

J 0 "



90
ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата.

3

91 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП; Положение 
звеньев тела перед началом жима.

3

92 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

93
ОФП: Выполнение упражнений с собственным 
весом.СФП.Максимальное использование средств специальной 
экипировки для достижения наивысшего результата.

3

94 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение 
звеньев тела перед началом жима.

3

95 ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Наиболее 
рациональное расположение звеньев тела.

3

96
ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата.

3

97 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение 
звеньев тела перед началом жима.

3

98
ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Максимальное 
использование средств специальной экипировки для достижения 
наивысшего результата.

3

99 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при жиме лежа.

3

100 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Вставание 
из подседа.

3

101
ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: 
Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата.

3

102 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение 
звеньев тела перед началом жима.

3

103
ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Максимальное 
использование средств специальной экипировки для достижения 
наивысшего результата.

3

104 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при жиме лежа.

3

105 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Вставание 
из подседа.

3

106

ОФП: Выполнение упражнений с отягощением. Вьшолнение 
упражнений на тренажерах. Вьшолнение упражнений с собственным 
весом.СФП: Динамика усилий, использование упругих и реактивных 
сил при жиме лежа.

3

107 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Вставание из 
подседа.

3

108
ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Порядок 
перемещения звеньев тела при вставании, не вызывающий резких 
смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

3

109 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Целостное 
и расчлененное вьшолнение отдельных периодов и фаз упражнения.

3



110
ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Максимальное 
использование средств специальной экипировки для достижения 
высокого результата в жиме лежа.

3

111
ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП; Порядок 
перемещения звеньев тела при всгавании, не вызывающий резких 
смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

3

112
ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Максимальное 
использование средств специальной экипировки для достижения 
высокого результата в жиме лежа.

3

113 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Целостное и 
расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз упражнения.

3

114
ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Максимальное 
использование средств специальной экипировки для достижения 
высокого результата в жиме лежа.

3

115 ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Целостное и 
расчлененное вьшолнение отдельных периодов и фаз упражнения.

3

116 ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при приседаниях.

3

117
ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Применение 
пассивного растяжения мышц перед выполнением упражнения и 
после него.

3

118 ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при приседаниях.

3

119 ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при приседаниях.

3

120 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Положение 
звеньев тела перед началом жима.

3

121
ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Максимальное 
использование средств специальной экипировки для достижения 
наивысшего результата.

3

122 ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Динамика 
усилий, использование упругих и реактивных сил при жиме лежа.

3

123

Теоретическая подготовка: Физические упражнения. 
Подготовительные, общеразвивающие и специальные упражнения. 
Средства интегральной подготовки.ОФП: Выполнение упражнений с 
отягощением. СФП: Приседания в уступающем режиме с 
дополнительным весом, с задержкой в приседе, полуприседания с 
большим весом.

2

124

ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Жим лежа в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, 
жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье.

3

125

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в С1анке, 
изометрические упражнения.

3

126

ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Жим лежа в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, 
жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье.

3



127
ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Приседания в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой в приседе, 
полуприседания с большим весом

3

128

ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Жим лежа в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, 
жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье.

3

129

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со щтангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

130
ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Приседания в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой в приседе, 
полуприседания с большим весом

3

131

Теоретическая подготовка: Основные сведения о ЕВСК. Условия 
выполнения требований и норм ЕВСКО.ФП: Вьшолнение упражнений 
на тренажерах.СФП: Жим лежа в уступающем режиме с 
дополнительным весом, с задержкой на груди, жим со стоек от груди, 
жим под углом вверх и вниз головой, разведение гантелей на 
горизонтальной и наклонной скамье.

3

132

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

133
ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Приседания в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой в приседе, 
полуприседания с большим весом

3

134

ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Жим лежа в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, 
жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье.

3

135

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со щтангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

136

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

137
ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Приседания в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой в приседе, 
полуприседания с большим весом

3

138

ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Жим лежа в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, 
жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье.

3

139

ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в сханке, 
изометрические упражнения.

3



140

ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Жим лежа в 
уступающем режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, 
жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье.

3

141

Теоретическая подготовка: Физические упражнения. 
Подготовительные, общеразвивающие и специальные упражнения. 
Средства интегральной подготовки.ОФП: Выполнение упражнений с 
отягощением.СФП: Приседания с прыжками, приседания с широкой и 
узкой расстановкой ног, приседания со штангой на груди, жиме 
ногами вертикально и под углом, разгибании ног сидя, сгибании ног 
лежа.

3

142

ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Подъем лежа из- 
за головы, сгибание и разгибание рук от брусьев, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, 
полужим.

3

143

ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

144

Теоретическая подготовка: Физические
упражнения.Подготовительные, общеразвивающие и специальные 
упражнения. Средства интегральной подготовки.ОФП: Выполнение 
упражнений с отягощением.

3

145
СФП: Приседания с прыжками, приседания с широкой и узкой 
расстановкой ног, приседания со штангой на груди, жиме ногами 
вертикально и под углом, разгибании ног сидя, сгибании ног лежа.

3

146

ОФП: Выполнение упражнений на тренажерах.СФП: Подъем лежа из- 
за головы, сгибание и разгибание рук от брусьев, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, 
полужим.

3

147

ОФП: Выполнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

148

ОФП: Выполнение упражнений с отягощением.СФП: Приседания с 
прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, 
приседания со штангой на груди, жиме ногами вертикально и под 
углом, разгибании ног сидя, сгибании ног лежа.

3

149

ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Подъем лежа из- 
за головы, сгибание и разгибание рук от брусьев, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, 
полужим.

3

150

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

151

ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

и л



152
ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Приседания с 
весом на поясе, сведение и разведение ног в специальном тренажере, 
изометрические упражнения.

3

153
ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Жим стоя 
с груди и со спины, жим гантелей, подъем гантелей через стороны, 
изометрические упражнения.

3

154

ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

155

ОФП: Вьшолнение упражнений на тренажерах.СФП: Подъем лежа из- 
за головы, сгибание и разгибание рук от брусьев, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, 
пол у жим.

3

156

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

157

ОФП: Вьшолнение упражнений с отягощением.СФП: Приседания с 
прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, 
приседания со штангой на груди, жиме ногами вертикально и под 
углом, разгибании ног сидя, сгибании ног лежа.

3

158

ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным весом.СФП: Тяга в 
уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя на 
подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 
изометрические упражнения.

3

159
Теоретическая часть: Понятие о физической культуре и спорте.Формы 
физической культуры.ОФП: Вьшолнение упражнений с собственным 
весом.

3

3. Методическая часть
3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки
3.1.1. Специфические признаки спортивной тренировки:
Направленность к высшим достижениям - МС, МСМК и т.д.
Углубленная специализация (пауэрлифтинг).
Непрерывность тренировочного процесса:
многолетний и круглогодичный процесс спортивной подготовки и 

выступлений на соревнованиях;
взаимосвязь повторяющихся этапов, периодов, циклов, их наслоение на 

результаты предыдущих тренировочных воздействий и кумулятивный эффект 
нескольких занятий;

оптимальное развитие качеств и способностей, определяющих спортивное 
мастерство.

Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденция к максимальным 
нагрузкам - увеличение суммарного годового объема нагрузки за счет увеличения 
количества тренировочных занятий (от 3-х до 5-6 в неделю); увеличение количества 
тренировочных занятий в течение дня (от 1 до 2-х и более); увеличение количества 
занятий с большими нагрузками в течение недельного микроцикла; увеличение



объема соревновательной деятельности; увеличение количества средств 
восстановления.

Волнообразность и вариативность нагрузки - подъем и спады объема и 
интенсивности нагрузки в микро, мезо и макроциклах.

Цикличность тренировочного процесса (2-10 дней - микроциклы; 3
6 недель - мезоциклы; от 2-х недель до 6 месяцев - периоды тренировок и 

макроциклы).
Единство и взаимосвязь структуры соревновательной и тренировочной 

деятельности.
Единство общей и специальной физической подготовки
3.1.2. Методика тренировок в пауэрлифтинге
Основной концепцией специальной силовой подготовки спортсменов любой 

квалификации на всех этапах является поднимание непредельного отягощения до 
выраженного утомления. Выбор нагрузки во многом зависит от индивидуальных 
особенностей спортсмена, его физической подготовленности, структуре мыщц, типа 
высшей нервной деятельности и др.

Тем не менее, можно выделить фундаментальные методические
положения, которые могут быть ориентирами при подготовке атлетов в 

пауэрлифтинге:
Отдельное тренировочное занятие является элементом тренировочного 

процесса. Его цель и задачи определяются выбор необходимых упражнений, 
величины нагрузки, режима работы и отдыха.

Количество прорабатываемых групп мышц не должно быть более двух- трех. 
Нецелесообразно применять на каждую мышечную группу более трех упражнений.

В начале тренировочного занятия выполняются соревновательные 
(приседания, жим лежа, тяга) или близкие к ним по структуре и величине 
отягощения упражнения. Принцип повторного максимума должен быть 
определяющим (последний подъем в подходе должен выполняться с 
околопредельным усилием независимо от количества повторений в подходе).

После основных соревновательных упражнений необходимо выполнять 
вспомогательные локальные упражнения, направленные на увеличение мышечной 
массы и увеличение трофики мышц. Для более эффективного прироста 
максимальной силы упражнения с отягощениями необходимо выполнять в среднем 
и медленном темпе.

Для повышения эффективности тренировки необходимо поэтапное 
увеличение максимальной силы.

На любом этапе подготовки спортсмен должен выполнять такое количество 
подходов, которое позволило бы ему сохранить технику упражнения, темп, 
количество повторений, вес отягощений и интервалы отдыха.

Тренировочный процесс необходимо соотносить с фазой суперкомпенсации 
нагружаемых мышц. Соревновательные упражнения следует включать в тренировку 
один-два, в исключительных случаях - три раза в неделю. Причем один раз нагрузка 
должна быть околопредельной или предельной, а через два-три дня необходимо 
провести легкую тренировку, в которой вес уменьшается на 20-30% по сравнению с 
предыдущей, а количество подходов и повторений не изменяется (1-я тренировка - 
90%, 2-я тренировка - 60-70% от лучшего результата в упражнении). При 
трехразовом включении соревновательных упражнений (при условии быстрого 
восстановления) можно провести среднюю тренировку (1-я тренировка - 90%; 2-я



тренировка - 75-80%; 3-я тренировка - 60% от лучшего результата в упражнении).
Наиболее оптимальным по продолжительности является 7-ми дневный 

тренировочный микроцикл.
Недельные тренировочные микроциклы должны быть стандартными на 

протяжении всего мезоцикла. Изменению подвергаются только вес отягощений, 
количество подходов и повторений.

Количество повторных максимумов в одном подходе
соревновательного упражнения изменяется плавно или ступенчато в сторону 

уменьшения от одного недельного микроцикла к другому с увеличением веса 
отягощения, соответственно. Пример: 1-я неделя 80% - 5 подходов х 5

повторений; 2-я неделя 85% - 4 подхода х 4 повторения; 3-я неделя 90% - 3 
подхода X 2-3 повторения; 4-я неделя 95-100% - 2 подхода х 1 повторение 

(% берутся от лучшего результата в упражнении).
Оперативным показателем эффективности тренировочного процесса может 

быть динамика увеличения уровня тренированности во всех (особенно в 
соревновательных) упражнениях с периодичностью ориентировочно 2 -х недельных 
тренировочных микроциклов.

Продолжительность предсоревновательного тренировочного 
мезоцикла определяется индивидуальными сроками вхождения в спортивную 

форму (за основу принят 12-ти недельный период тренировок).
Улучшение спортивных результатов в пауэрлифтинге должно 

сопровождаться специальным высококалорийным питанием.
В процессе тренировок силовыми упражнениями нельзя «копировать» 

тренировки знаменитых атлетов. Интенсивные нагрузки вызывают более глубокие 
сдвиги в организме начинающих атлетов и их физическое восстановление 
происходит в течение более длительного периода времени.

Так как мышцы готовы к последующей работе не ранее чем через 48 часов 
после предыдущей тренировки, то начинающим пауэрлифтерам следует 
тренироваться 3 раза в неделю. С повышением уровня спортивной подготовки 
количество тренировок в неделю увеличивается.

3.1.3. Тренировочное занятие 
Формы организации занятий
Учебные тренировочные занятия предполагают усвоение нового материала 

(элементов техники и технико-тактических комбинаций).
Тренировочные занятия направлены на многократное повторение от обучения 

до совершенствования технической, таюгической, физической, функциональной и 
соревновательной видов подготовки.

Восстановительные занятия характеризуются низким объемом и 
интенсивности нагрузок, дающих оптимальный восстановительный эффект.

Контрольные занятия определяют и оценивают уровень различной 
подготовленности на данном этапе годичного цикла подготовки.

Структура тренировочного занятия 
Вводно-подготовительная часть (методические задачи)
Организация и концентрация внимания обучающихся.
Сообщение задач и особенностей выполнения тренировочной нагрузки. 
Подготовка организма к предстоящей нагрузке в основной части занятия 

(разминка + общеразвивающие и специально подводящие упражнения)
Длительность вводно-подготовительной части занятия от 10 до 20%



тренировочного времени (в зависимости от задач основной части занятия). 
Основная часть (методичесьсие задачи)
Обучение новому теоретическому и практическому материалу.
Закрепление и совершенствование освоенного материала.
Развитие физических, технических, тактических и психологических качеств. 
Контрольные испытания и тесты.
Продолжительность основной части 70-80% тренировочного времени. 
Заключительная часть (методические задачи)
Приведение функций организма к исходному состоянию до тренировки. 
Снятия напряжение с работавших мышц.
Подведение итогов занятия; заполнение индивидуального дневника 

спортсмена.
Задание для самостоятельного выполнения упражнений в домашних 

условиях.
Продолжительность 10-20% тренировочного времени, в зависимости от 

нагрузки в основной части занятий.
Дозирование нагрузки на занятии
Величина нагрузки является основным тренировочным фактором, 

вызывающим адаптационные перестройки в организме спортсмена.
По объему нагрузки делятся на большие, значительные, средние и малые.
По интенсивности нагрузки делятся на зоны: умеренные, большие, 

субмаксимальные и максимальные.
Соотношение объема и интенсивности нагрузок имеет закономерность, чем 

больше объем, тем меньше интенсивность.
3.1.4. Методика силовой подготовки
Одной из главных задач является выбор величины веса снаряда для каждого 

тренировочного занятия. Доктор наук А.С.Медведев рекомендует следующие 
методы создания максимальных силовых напряжений:

Повторное поднимание непредельного веса до выраженного утомления (с 
весами 60-70% от максимального результата).

Использование максимальных усилий в подходе с 1-3 повторениями (с 
весами 90-100% от лучшего результата спортсмена).
Поднимание непредельного веса с максимальной скоростью (вес 50-60% от 

максимального).
Научные исследования показывают, что при тренировке с весом 80-95% 
от лучшего результата в упражнении, происходит оптимальное развитие силы 

(при этом необходимо их сочетать с подъемами меньших (60-70%) и больших (100
105%) весов).

Если спортсмен в 5-6 подходах поднимает вес по 3-4 раза, то следует 
прибавить 2,5-5 кг и далее тренироваться с этим весом.
Американский ученый Р. Бергер определил, что наилучший прирост силы и 

мышечной массы дают шестикратные подъемы в одном подходе в медленном темпе.
Интервалы отдыха между подходами имеют большое значение. В среднем их 

длительность колеблется от 2 до 5 минут (зависит от степени тренированности, 
быстроты восстановительных процессов в организме и величины нагрузки, 
новичков интервал отдыха должен быть 4-5 минут).

Изометрический метод развития силы. При использовании этого метода 
изменяется тонус мышцы, она напрягается, но укорочения волокон не происходит.



Упражнение выполняется на неподвижно закрепленном снаряде либо с весом более 
100% от лучшего результата. Методика выполнения упражнения следующая:

Максимальное напряжение 80-100% (от наибольшего в данном исходном 
положении).

Вдох - усилие 6 сек. (задержка дыхания - выдох).
Пауза между усилиями 10-30 сек.
Наращивать усилия и сбрасывать нагрузку плавно.
В тренировку включать до 5-ти упражнений.
Каждое упражнение выполнять в 5 подходах.
В подходе 5-6 шестисекундных усилий с паузами между ними по 10-30 сек.
Отдых между подходами от 30 сек. До 1 мин.
Первый месяц занятий делать по два упражнения за тренировку, постепенно 

довести до 6 упражнений, добавляя по 1 упражнению в месяц.
Уступающий метод развития силы заключается в опускании тяжести с 

сопротивлением. Уступающую работу можно выполнять с весом 120-140% от 
лучшего результата в упражнении (поднимать с помощью).

Соотношение величины нагрузки (в % от максимального результата) в 
различных методических приемах

Методы
развития
силы

Направленность
методов

развития
силы

Содержание компонентов нагрузки
Вес
отягощени 
я % от мах.

Кол-во
повторен
ий
уппажне

Кол-во
подходов

Отдых
мин.

Скорость 
преодолев 
а ющих 
лвижений

Темп
выполнения
упражнения

1 2 3 4 5 6 7 8X3Ил
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Преимущественн 
ое развитие 
максимальной 
силы

до 100 и 
более

1-3 2-5 2-5 Медленна
я

Произвольный

Развитие 
максимальной 
силы с 
незначительным 
приростом

90-95 5-6 2-5 2-5 Медленна
я

Произвольный
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Одновременное 
увеличение силы 
и мьппечной 
массы

85-90 5-6 3-6 2-3 Средняя Средний

Преимущественн 
ое увеличение 
мышечной массы 
с одновременным 
приростом 
максимальной 
силы

80-85 8-10 3 2-3 Средняя Средний
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Уменьшение 
жирового 
компонента 
массы тела и 
совершенствован 
ие силовой 
выносливости

50-70 15-30 3-6 3-6 Средняя Высокий
до
максимального

и
1=5
Кс
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Совершенствова 
ние силовой 
выносливости 
(анаэробной 
производитель
ности)
Совершенствова 
ние силовой 
выносливости 
(гликолитическо 
й емкости)

30-70
20-60

До
«отказа»
До
«отказа»

2-4
2-4

5-10
1-3

Высокая
Высокая

Субмаксимальн
ый
Субмаксимальн
ый

Совершенствова 
ние силовой 
выносливости 
(гликолитическо 
й
емкости)______

20-60 До
«отказа»

2-4 1-3 Высокая Субмаксимальн
ый

Совершенствова 
ние скорости 
отягощенных 
движений

15-35 1-3 До
падения
скорости

До
восстано
вления

Максимал
ьная

Высокий

WISн* S

Совершенствова 
ние «взрывной 
силы» и
реактивной 
способности 
двигательного

15-35 5-8 До
падения
мощности
усилий

До
восстано
вления

Максимал
ьная

Произвольный

Метод вынужденных повторений используется только опытными атлетами 
(выполнение нескольких повторений с околопредельным результатом - больше не 
можете, тогда партнер помогает сделать еще несколько повторений с небольшой 
помощью).

Метод сокращенного подъема (неполный подъем). Особенно эффективен этот 
метод при приседании (полуприсед), жиме лежа (жим с груди - отрыв на несколько 
сантиметров, жим черед доску), тяга (тяга с плинтов от середины бедра). Мышцы 
постепенно привыкают к большому весу и в дальнейшем можно поднять вес на всю 
амплитуду движения.

Метод остановки. Во время подъема и опускания веса делается задержка 
движения.

Метод изоляции. Подбирается такое исходное положение, при котором работа 
смежных мышц изолирована.

Пирамида. Постепенное увеличение веса в первой половине серии и



постепенное снижение веса во второй половине данного упражнения.
Метод 1фуговой тренировки
В круг включаются упражнения, наиболее важные для избранного вида спорта 

(с учетом периода спортивной подготовки). Количество повторений и подходов 
зависит от задачи тренировки и уровня физической подготовленности 
занимающихся. Отдых между подходами регулируется с учетом уровня 
тренированности атлета.

Примерная схема круговой тренировки в силовом троеборье

Последовательность станций такова, что в тренировочную работу 
вовлекаются удаленные друг от друга мышечные группы, что позволяет избежать 
преждевременной усталости в любой мышце или группе мышц и добиваться 
максимальной нагрузки.

Основными принципами построения тренировок в специально
подготовительных упражнениях, способствующих росту мышечной массы, 
являются:

Смена комплекса каждые 4-5 недель.
На каждой тренировке менять порядок выполнения упражнений.
Периодически менять характер упражнений (только с гантелями или только 

на тренажерах).
Регулярно менять число повторов в подходах (делать «легкие» и «тяжелые» 

тренировки).
Изменять интервал отдыха между подходами от 40 сек. до 2 мин.
3.1.5. Циклирование нагрузок
Построение тренировочных циклов различной длительности является 

важнейших средством восстановления и повышения эффективности тренировки.
Микроциклы спортивной тренировки
Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют 
законченный повторяющийся фрагмент тренировочного процесса.

Оптимальная длительность микроцикла составляет 7 дней (недельный цикл) 
и до 10-14 дней.

Типы микроциклов:
Втягивающие - характеризуются невысокой суммарной нагрузкой, постоянно 

повышающейся к концу цикла; направлены на подведение организма к напряженной 
тренировочной работе. Применяются в подготовительном периоде или 
заканчиваются мезоциклом.

Ударные - характеризуются большим объемом работы и интенсивности в 
подготовительном и соревновательном периодах.



Раскачивающие - характеризуются, как ударные, большим суммарным 
объемом работы и интенсивности с целью адаптации организма, постепенного 
приспособления, развития выносливости кумулятивного эффекта наслоения 
утомления на фазе недовосстановления.

Подводящие - служат для подведения организма спортсмена к соревнованиям, 
при меняются перед соревнованиями, решают вопросы воспроизведения 
соревнования и полноценного восстановления после него.

Соревновательные - строятся в соответствии с программой и условиями 
соревнований.

Восстановительные - служат для оптимизации процессов восстановления 
после соревновательной деятельности. Ими завершаются соревновательные и 
ударные микроциклы (характерна низкая нагрузка, увеличение дней отдыха, смена 
тренировочных средств и условий).

Сочетание нагрузок в микроцикле делятся на однопиковые, двухпиковые и 
трехпиковые (недельные микроциклы).

Сочетание малых (м), средних (с), значительных (з) и больших (Б) нагрузок 
определяют пиковость микроциклов.

Тренировочные мезоциклы
Мезоцикл представляет собой этап тренировочного процесса 

продолжительностью от 3-х до 6-ти недель. Оптимальными считаются 
четырехнедельные (месячные) мезоциклы. Построение тренировочного процесса на 
основе мезоциклов позволяет систематизировать тренировочный процесс в 
соответствии с главной задачей периода подготовки,обеспечить оптимальную 
динамику нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и методов 
подготовки и восстановительных мероприятий.

Различают следующие типы мезоциклов:
Втягивающий мезоцикл.
Основные задачи - постепенное подведение спортсмена к эффективному 

выполнению специфической тренировочной работы.
Средства - общая физическая подготовка в сочетании со специальной 

физической подготовкой, направленные на развитие общей и силовой 
выносливости, совершенствование скоростно-силовых качеств и гибкости, создание 
базы навыков и умений соревновательной деятельности.

Базовый мезоцикл.
Основные задачи - повышение функциональных возможностей организма, 

развитие физических качеств, становление технико-тактической и технической 
подготовленности.

Средства - упражнения специальной физической подготовки, 
соревновательные и вспомогательные упражнения. В тренировочном процессе 
используются разнообразные средства большого объема и интенсивности нагрузок.

Развивающий мезоцикл.
Основные задачи - развитие физических качеств с использованием средств 

вспомогательной и специальной физической подготовки большого объема и 
интенсивности, высокой концентрации направленности.

Контрольно-подготовительный мезоцикл
Задачи - синтез всех видов подготовки в соревновательной деятельности. В 

тренировках используется широкий набор соревновательных и специально - 
подготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным.

/ / Г



Предсоревновательный мезоцикл.
Продолжительность определяется индивидуально (основа 12 недель).
Задачи - устранение недостатков технико-тактической и психической 

подготовки, «шлифовка» и совершенствование техники соревновательных 
упражнений, подводка к соревнованиям.

Соревновательный мезоцикл
Задачи - эффективное выступление на соревнованиях, улучшение личных 

достижений.
Используются соревновательные упражнения, специально-подготовительные 

(стабилизирующие) и восстановительные микроциклы.
Восстановительный мезоцикл; включается в переходный период.

Задачи - полное восстановление, медицинская реабилитация после 
соревнований.

Период может делиться на три части:
Первая - плавное снижение нагрузок и средств реабилитации;
Вторая - пассивный отдых и психическая реабилитация;
Третья - активный отдых и постепенное повышение нагрузок.
Сочетание микроциклов в мезоцикле
Суммарная нагрузка микроциклов в мезоцикле может колебаться в 

зависимости от задач подготовки и времени восстановления после нагрузок. 
Микроциклы могут проводиться на фоне полного или частичного восстановления от 
предыдущих нагрузок, на фоне утомления, что способствует предельной 
мобилизации функциональных систем организма. Вслед за микроциклами с 
кумулятивным эффектом тренировочных нагрузок на недовосстановлении следуют 
восстановительные (разгрузочные) микроциклы.

Мезоцикл Номера и нагрузка в микроциклах
1 2 3 4

Втягивающий Втягивающий - 
средняя нагрузка

Втягивающий - 
средние нагрузки, 1 
занятие с большой
иагх*\/̂  упй

Ударный - 
значительные 3 
занятия с большой
нятллигпй

Восстановительн
ый
- малая нагрузка

Базовый Ударный - 4 занятия 
с большой 
нагрузкой

Ударный - 
значительные 
нагрузки, 3 занятия 
с большой 
нагрузкой

Ударный - 5 занятий 
с большой 
нагрузкой

Восстановитель
ный - малая 
нагрузка

Контрольно-
подготови
тельный

Ударный - 5 занятий 
с большой 
нагрузкой

Восстановительный 
- малые нагрузки Ударный - 5 занятий 

с большими 
нагрузками

Восстановитель
ный - малая 
нагрузка

Предсорев
новательный

Ударный - 4 занятия 
с большой 
нагрузкой

Ударный - 
значительные 
нагрузки, 2 занятия 
с большими 
нагрузками

Подводящий - 
средняя, 1 занятие с 
большой нагрузкой

Восстановитель
ный - малая 
нагрузка



Соревнова-
гельный Подводящий - 

средние нагрузки, 1 
занятие с большой 
нагрузкой

Соревновательный - 
соревновательная и 
малая нагрузки

Подводящий - малая 
нагрузка Соревнователь

ный - 
соревновательная 
и малая нагрузка

Мезоцикл с наг]рузками среднего объема
Тренировочные дни Микроциклы и объемы нагрузок в занятиях

1 2 3 4
Понедельник большая средняя большая малая
Среда малая малая малая средняя
Пятница малая малая малая малая

Мезоциьсл с повышенными объемами нагрузки
Понедельник максимальная большая максимальная малая
Среда средняя средняя средняя большая
Пятница большая большая максимальная малая

Количество подходов в зависимости от опытности обучающегося
Уровень опытности Объем нагрузки (количество подходов)

малый средний большой максимальный
Начинающий 2-3 3-4 5-6 6-8
Средней опытности 3-4 5-6 6-8 8-10
Опытный 5-6 6-8 8-10 10-12
Соревновательный
уровень

6-8 8-10 10-12 12-16

Эти мезоциьслы целесообразно чередовать для обеспечения вариативности 
нагрузок на длительном промежутке времени.

Тренировочные макроциклы
Большие циклы (макроциклы) имеют законченную программу подготовки и 

реализации спортивных достижений на главных соревнованиях сезона.
Типы макроциклов:
Этапы многолетней подготовки продолжительностью от 2-х до 4-х лет. 
Годичные циклы подготовки (если главные соревнования проходят один раз

в год).
Полугодичные циклы подготовки.

Макроциклы Месяц Период Этапы
Первый Сентябрь Подготовительный Общеподготовительный

Октябрь
Ноябрь Специальноподготовительный
Декабрь
Январь
Февраль Зимний чемпионат

Второй Март Подготовительный Общеподготовительный
Апрель Специальноподготовительный
Май Соревновательный Летний чемпионат
Июнь Переходный Реабилитация
Июль Отдых



Август_______________________________ [Активный отдых

Структура годичного цикла
Годичный цикл подготовки включает в себя периоды:
1) Подготовительный период включает: втягивающий, базовый, развивающий 

и контрольно-подготовительный мезоциклы (закладывается фундаментальная база 
разносторонней подготовленности).

Подготовительный период делится на два этапа:
- общеподготовительный (втягивающий, базовый и развивающий мезоциклы)

- специальноподготовительный (базовый, развивающий и контрольно
подготовительный мезоцикл).

1) Подготовительный период - период фундаментальной подготовки. В 
течение этого периода создаются предпосылки спортивной формы и осуществляется 
ее становление. Длительность этого периода от 3-х (в полугодичном макроцикле) до 
5-6 месяцев. Период делится на два этапа:

Общеподготовительный - создает предпосылки, на базе которых 
формируется спортивная форма - повышение функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие физических качеств, увеличение
количества двигательных умений и навыков. Удельный вес ОФП в этот 

период превышает СФП (3:1 на этапе начальной подготовки и 3:2, 2:2 у более
квалифицированных спортсменов групп тренировочного этапа). На этом 

этапе широко применяются упражнения из других видов спорта. Упражнения СФП 
на этом этапе включают отдельные элементы специальной тренированности, 
освоение или совершенствование отдельных элементов техники за счет специально
подготовительных упражнений.

Нагрузка на этом этапе постепенно увеличивается как по объему, так и по 
интенсивности (преимущественно растет объем, так как он способствует в 
дальнейшем устойчивости спортивной формы.

Специально-подготовительный этап направлен на становление спортивной 
формы (развитие специальной тренированности, углубленное освоение технических 
и тактических приемов, которые будут применяться в предстоящих соревнованиях, 
специальная психическая подготовка к соревнованиям).

Удельный вес СФП увеличивается до 60-70%; в тренировке увеличивается 
количество соревновательных упражнений,, включаются прикидки,

соревнования между отдельными спортсменами как в классических, так и в 
специально- подготовительных упражнениях, выполнение контрольных нормативов 
по СФП, участие в промежуточных (второстепенных) соревнованиях.

Тренировочная нагрузка продолжает возрастать в основном за счет 
повышения интенсивности, специальноподготовительных и соревновательных 
упражнений. Повышая интенсивность нагрузок объем сначала стабилизируется, а 
затем начинает сокращаться. Достигается спортивная форма для участия в 
соревнованиях.

2) Соревновательный период. Длится 1,5-2 месяца в период основных 
соревнований. Задача - сохранить спортивную форму в период ответственных 
(главных) соревнований и показать высокие спортивные результаты: иметь 
предельную функциональную подготовку к предельным соревновательным 
нагрузкам, сохранив специальную тренированность и высокий уровень технической 
и тактической подготовки.



Основные средства - целостные соревновательные унражнения(приседание - 
жим лежа - тяга), соревнования второго плана и прикидки (они носят контрольно
подготовительный характер и предназначен для подведения к главным 
соревнованиям). Количество соревнований в годичном цикле в пауэрлифтинге до 5
6 (в зависимости от квалификации спортсмена). Включает предсоревновательные и 
соревновательные этапы направленные на совершенствование интегральной 
подготовки и участию спортсмена в соревнованиях.

3) Переходный период. Длительность от 3-4 до 6 недель. В этот период 
отдается предпочтение активному отдыху, способствующему восстановлению и 
сохранению определенного уровня тренированности. Период осуществляет 
преемственность между циклами. Основное содержание тренировочного процесса в 
этот период заключается в использовании средств ОФП в режиме активного отдыха 
(оздоровительные сборы), различные процедуры для ускорения восстановительных 
процессов. Особенно необходимо разнообразие применяемых упражнений и 
условий (походы, купание, баня, рыбалка, массаж и т.д.), повышающих 
эмоциональное состояние.

Переходный период включает этапы:
-плавного снижения нагрузок (активное восстановление);
-активного отдыха, медицинской реабилитации, восстановительных 

мероприятий;
-пассивного отдыха.
Задача периода - восстановление функционального, физического и 

психического потенциала спортсмена после годичного цикла подготовки.
Структура годичного цикла подготовки существенно меняется в зависимости 

от этапов многолетней подготовки и спортивной квалификации спортсменов.

3.1.6. Дозирование тренировочной нагрузки
Физическая нагрузка - это воздействие физических упражнений на организм 

занимающихся.
Величина нагрузки - мера воздействия этих упражнений.
Интенсивность нагрузки - степень напряжения при выполнении упражнений.
Объем нагрузки - суммарное воздействие размеров нагрузки на организм 

спортсмена.
Эффект физической нагрузки после одного занятия или в процессе его, 

определяется понятием срочный тренировочный эффект (СТЭ). Сумма нескольких 
СТЭ дает кумулятивный тренировочный эффект (КТЭ).

Норма нагрузки - это конкретная её доза необходимая для решения 
поставленной задачи.

Дозирование нагрузки в отдельном упражнении
Способы дозирования нагрузки:
Изменение количества упражнений в тренировочном занятии (объем 

нагрузки).
Изменение количества подходов (объем нагрузки).
Изменение количества повторений в одном подходе (объем нагрузки).
Изменение веса отягощения (интенсивность нагрузки).
Изменение исходного положения (жим лежа, сидя, на наклонной скамейке).
Изменение темпа выполнения упражнения (быстро, медленно) - 

интенсивность нагрузки.



Изменение способа выполнения упражнения (жим через доску, тяга с 
плинтов).

Изменение тренажеров и нестандартного оборудования.
Выполнение упражнения с дополнительными заданиями (приседания, жим 

лежа, тяга - с остановками в отдельных фазах).
Изменение времени отдыха между подходами.
В пауэрлифтинге специальную тренировочную нагрузку можно выражать в 

поднятых килограммах, тоннах, количестве подъемов и подходов. Различают объем 
и интенсивность тренировочной нагрузки. За общий объем специальной нагрузки 
принимается количество килограммов, поднятых спортсменом за одну тренировку, 
неделю, месяц, год.

Определяют его следующим образом: поднимаемый вес нужно умножить на 
количество повторений.

Интенсивность (средний вес штанги) определяется по количеству 
килограммов поднятых в одном упражнении, за одну тренировку, неделю, месяц, 
разделенных на число подъемов за этот же период.

При определении общего объема и интенсивности необходимо вначале 
подсчитать объем и интенсивность каждого выполняемого упражнения, а затем по 
объему за тренировку вывести суммарную нагрузку и разделить её на общее

количество подъемов. Получается средний вес поднятой штанги за 
тренировку. Подсчитываются все попытки - удачные и неудачные.

В современной тренировке для достижения высоких результатов силовых 
упражнениях штангу необходимо поднимать в одном подходе от одного до четыре- 
пяти раз подряд с весами до 95-100% от лучшего результата в упражнении. В одном 
занятии лучше использовать 5-6 упражнений, а в каждом упражнении планировать 
от 6 до 10 подходов на основные тренировочные веса.

Квалифицированные атлеты начинают любые упражнения с веса 70%, а с 
небольшим стажем с веса 50-60% от предельного результата и уже после одного- 
двух подходов спортсмены переходят к тренировке с основными тренировочными 
весами 80-90% максимального.

Приседания и тяга с близким к максимальному и максимальным весом (95
100%) рекомендуется использовать не чаще чем в двух-трех тренировках в месяц. 
Жим включать в каждую тренировку. Выполнять желательно двумя сериями: первая 
серия 4-6 подходов в начале занятия (соревновательное упражнение); вторая 6-8 
подходов - вспомогательные жимовые упражнения. Подъем весов, составляющих 
более 90% максимального в соревновательных упражнениях (приседания, жим лежа, 
тяга), считается прикидкой. В каждом упражнении такие веса поднимают не чаще 
одного раза в неделю. Прикидку в трех упражнениях (троеборье) можно проводить 
один раз в месяц).

С ростом тренированности увеличивается не только объем и интенсивность 
нагрузки, но и время тренировки в одном занятии. Если новички тренируются от 
одного до полутора часов, то опытные спортсмены - 2,5-3 часа (время 
астрономическое).

Для определения величины нагрузки в отдельном упражнении необходимо 
пользоваться таблицей характеризующей величину отягощения в % лучшего 
результата спортсмена в упражнении и количестве повторений в одном подходе.

Соотношение веса отягощения в % к максимальному и числа возможных 
повторений в одном подходе:

J/.T



100%- 1 раз 80% - 8-10 раз 50% - 20-30 раз
95% - 2-3 раза 75%- 10-12 раз 40% - св.ЗО раз
90% - 3-5 раз 70% -12-15 раз
85% - 5-7 раз 65%- 15-18 раз

60%- 18-20 раз

Вес отягощения Количество 
повторений в одном 
подходе

Величина отягощения в % 
к лучщему результату

1. Предельный (проходка до предела) 1 100-105%
2. Околопредельный 2-3 90-95%
3. Большой 4-6 80-85%
4. Средний 10-15 60-70%
5. Малый 20-25 45-50%

3.1.7. Тренировка пауэрлифтера 
Начальный тренинг
В тренировке должна соблюдаться определенная последовательность и 

постепенность использования нагрузок и различных тренировочных методов. 
Комплекс тренировок для начинающих;

Подтягивание на перекладине узким хватом (ладони обращены к атлету) 3 
подхода по 6-8 повторений. Подтягивание - выдох, опускание - вдох).

Отжимание на брусьях - 3 подхода по 6-10 повторений. Отжимание - 
выдох,опускание вдох.

Подъем туловища из положения лежа на спине - 3 подхода по 10-15 
повторений. Подъем - выдох, опускание - вдох.

Подъем гантелей вперед в выпрямленных руках - 2 подхода по 8-10 
повторений. Подъем - вдох, опускание - выдох.

Разведение рук с гантелями в стороны (стоя) - 2 подхода по 8-10 повторений. 
Разведение - вдох, опускание - выдох.

Разведение рук с гантелями в стороны (в наклоне вперед) - 2 подхода по 5-8 
раз. Разведение - вдох, опускание - выдох.

Подъем ног лежа на спине - 2 подхода по 10 повторений. Подъем - выдох, 
опускание - вдох.

Жим гантелей лежа на скамье - 3 подхода по 6-8 повторений. Жим - 
выдох, опускание - вдох.
«Пуловер» - 3 подхода по 10 повторений. Опускание - вдох, подъем - выдох. 
Тяга штанги в наклоне к животу - 3 подхода по 6-8 повторений. Тяга - 
выдох, опускание - вдох.
Тяга сверху на высоком блоке (за голову) - 2 подхода по 6-8 повторений. Тяга

- выдох, опускание - вдох.
Подъем туловища лежа на наклонной скамье - 1 подход - 15 повторений. 

Подъем - выдох, опускание - вдох.
Приседания с гантелями - 3 подхода по 6-8 повторений. Перед приседом 
глубокий вдох, вставая - выдох.
Подъемы на носки,стоя на плинте - 3 подхода по 15 повторений. Подъем



выдох, опускание - вдох.
В первую неделю подбирать рабочий вес так чтобы последние 1 -2 повторения 

давались с трудом и выполнять каждое упражнение только по одному подходу.
Во вторую неделю занятий добавить в упражнениях 2,4,8,10,15 еще по одному 

подходу.
На третьей недели делать на 2-3 подхода во всех упражнениях. В течение 

первого месяца занятий необходимо выработать навыки правильного дыхания.
В дальнейшем, после освоения первого комплекса, выполняется более 

сложный комплекс, включающий уже соревновательные упражнения:
Жим штанги лежа на наклонной скамье (головой вверх) (угол до 300) - 5 x5.
Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (головой вниз) - 5 x 7 .
Приседание со штангой на плечах - 5 x 5 .
«Пуловер» с гантелью лежа поперек скамьи - 5 х 10. (Лучше выполнять после 

каждого подхода в приседаниях. Упражнение стимулирует глубокое дыхание и 
расширяет грудную клетку.) Такое спаренное выполнение называют «суперсетом».

Тяга к животу в наклоне - 5 x 5 .
Подтягивание на перекладине широким хватом - 4 x 6 .
Жим штанги из-за головы сидя - 5 x 5 .
Отжимание на брусьях - 5 х 6-8.
Отягощения подбираются такие, чтобы последние повторения в каждом 

подходе давались с максимальным усилием (следующее повторение уже 
невозможно сделать).Комплекс направлен на увеличение объема и силы 
мускулатуры. Этот комплекс надо выполнять два месяца.

Следующие комплексы направлены в основном на увеличение физической 
силы и овладение техникой выполнения всех основных вспомогательных и 
соревновательных упражнений (Стараться избегать работу с максимальными весами 
в сверхмощных подходах по 1-2 повторению). Каждый комплекс выполняется на 
протяжении 1-1,5 месяца. Тренировочные занятия строятся по раздельной схеме 
тренинга - разные группы мышц будут прорабатываться в разные дни занятий.

Важный методический аспект - длительность пауз между подходами. В 
течение всего примерно 8-9 месячного периода тренировок начального уровня 
между подходами отдыхать примерно 1,5-2 минуты, а между упражнениями 2-3 
минуты. Прислушиваться к собственным ощущениям и в случае невосстановления 
увеличить паузу между подходами на 10-15 секунд (до тех пор пока не будет найдена 
оптимальная величина).

Цикл начальной соревновательной подготовки
Этот цикл длится примерно один год (макроцикл) и делится на два периода 

длительностью по полгода каждый.
Цель первого полугодового периода - совершенствование техники 

соревновательных и вспомогательных упражнений. Вспомогательные
упражнения подбираются так, чтобы они максимально способствовали 

развитию силы мышц выполняющих функции вспомогательных движений и 
стабилизаторов. В этот период уже используют веса позволяющие определить 
уровень максимальной силы (выполняют их в одном-двух повторениях). Особое 
внимание обратить на восстановление организма после нагрузок.

Очень важно правильно выбрать величину отягощений (в упражнениях, 
выполняемых в стиле «пирамида», вес снаряда не должен превышать 95%, а во 
вспомогательных упражнениях 70%).



Цель второго полугодового периода - повышение уровня мышечной силы и 
подготовка к первому соревнованию в пауэрлифтинге. Здесь необходимо несколько 
повысить вес снаряда во вспомогательных упражнениях (он составит 75-80 % от 
макс.). В соревновательных упражнениях вес подбирается как и в предыдущем 
полугодие. Интенсивность нагрузки должна быть волнообразной. Через каждые 
полтора месяца делать разгрузочную неделю (микроцикл), занимаясь только 
средствами ОФП (гири, легкая атлетика, плавание и т.д.).

3.1.8. Рекомендации по планированию технической подготовки.
Техника - рациональный способ решения двигательного действия, 

способствующий эффективному решению двигательной задачи и повышению 
спортивных результатов.

Требование к технике выполнения упражнений:
Результативность (стабильность результатов)
Эффективность (высокий качественный уровень)
Стабильность (независимо от условий и функционального состояния 

организма)
Вариативность (способность к коррекции двигательных действий) 
Экономичность (рациональность использования энергетических ресурсов при 

выполнении упражнений)
Средства технической подготовки 
Общеподготовительные упражнения 
Специальные подготовительные упражнения 
Соревновательные упражнения 
Применение средств срочной информации 
Применение облегченных снарядов 
Упражнения на тренажерах
Тренировка упражнений в целом и по отдельным частям 
Страховка и помощь при выполнении упражнений 
При разучивании техники соревновательных упражнений необходимо 
соблюдать следующую последовательность:получение знания - 
овладение умением - переход к навыку.
Этапы технической подготовки
Создание и освоение модели технического приема
Закрепление освоенного приема
Предсоревновательная подготовка, выполнение упражнений в 
соревновательных условиях (заранее смоделированных)
Применение в условиях соревнований 
Контроль технической подготовленности 
Количество усвоенных технических приемов 
Эффективность применения на соревнованиях
Сравнение технической подготовки спортсмена с параметрами лучших 

спортсменов (в группе, стране, мире)
Сопоставление техники спортсменов различной квалификации 
Реализация технической подготовленности в соревновательных условиях 
В приседе категорически не рекомендуется во время вставания округлять 

спину (увеличивается вероятность травм).
Все выдающиеся лифтеры стараются расположить гриф штанги на



верхней части трапециевидных мышц, а пониже - рядом с тыльными долями 
дельтовидных мышц. Это создает преимущество в рычаге, укорачивая его.

Чем больше наклон торса вперед, тем больше нагрузка при приседе на 
мышцы-выпрямители позвоночника, а чем вертикальнее положение торса, тем 
больше включаются в работу ноги. Опытные пауэрлифтеры стараются в равной или 
оптимальной (для отдельного спортсмена) степени и ноги и спину.

Большинство спортсменов ставят ступни чуть шире плеч, что позволяет 
распределить нагрузку и на мышцы бедер и на мышцы тазового пояса (чем шире 
стойка, тем больше включаются мышцы таза; чем она уже, тем больше акцент на 
мышцы бедер.

При прохождении «мертвой точки» при подъеме из приседа (бедра находятся 
под углом в 300 по отношению к параллельной полу воображаемой линии, 
проведенной через ось коленного сустава) в момент нахождения в этой точке - 
подать таз вперед, отведя голову назад (невозможно сделать с округлой спиной и 
слабой группой мышц квадрицепса).

Техника приседания предусматривает медленное опускание в присед (без 
отбива), что снижает вероятность травмы коленного сустава или нижней части 
позвоночника. Траектория движения грифа штанги должна быть максимально 
близка к вертикальной линии, проходящей через середину ступни атлета.

Соревновательные упражнения (техника, методика тренировки):
Приседания - первое соревновательное упражнение в пауэрлифтинге. Техника 

приседаний сводится к следующему;
Штанга располагается на задней поверхности дельтовидной мышцы
ниже ости лопатки. Руки жестко удерживают штангу на месте (Наиболее 

удобное расположение штанги - задняя часть дельты и середина трапеции).
Расстановка ног - шире плеч, носки развернуты (Конкретная расстановка ног 

определяется только индивидуально пробным путем).
Проекция центра тяжести проходит через пятку атлета.
Г олень спортсмена расположена перпендикулярно полу.
Спина наклонена вперед настолько, чтобы обеспечить устойчивое положение 

спортсмена.
Во время приседания вектор направления движения коленей совпадает с 

направлением стоп.
Вспомогательные упражнения для тренировки приседаний:
- Приседания классические. В тренировках техника должна быть такой же как 

и на соревнованиях.
Полуприседания - вырабатывают привычку к большим весам. Техника 

идентична приседаниям классическим, но с меньшей глубиной приседа (примерно 
% приседания).

Приседания медленные - техника идентична приседаниям классическим
а) медленное опускание 3-5 сек - медленно встать 3-5 сек.
б) медленное опускание - быстрое вставание.
Используются веса «60% от максимального. Низкий темп позволяет 

контролировать движение, позволяет хорошо нарабатывать технику приседаний и 
исправлять ошибки.

Приседания с задержкой. Техника идентична классическим приседаниям, 
темп обычный, но в движении делаются 3-4 задержки на 1-3 секунды. Цель 
упражнений та же, что и в медленных приседаниях. Варианты:



а) задержки делаются в движениях вниз - вверх быстро;
б) задержки делаются в движениях и вниз и вверх.
Приседания с задержкой в седе. Темп обычный но внизу делается задержка 2

3 секунды. Сед максимально глубокий. Положение ног чуть уже.
Наклоны-приседания. Сначала наклон со штангой чуть выше горизонтали. 

Затем таз опускается до нижней точки (плечи и штанга остаются неподвижными). 
Вставание в обратном порядке. В этом упражнении большая нагрузка на спину и 
отрабатывается взаимодействие спины и ног.

Приседания в «ножницах» - можно выполнять на подставке и без неё. Штанга 
лежит высоко на трапеции. Хорошо прорабатывается ягодичная и нижняя мышцы, а 
также квадрицепс бедра.

Приседания с узкой расстановкой ног - нагрузка на квадрицепс бедра. 
Садиться как можно ниже (без задержки внизу).

Приседания Гаккеншмидта - штанга держится руками сзади на уровне 
таза,под пятками подставка (так чтобы стоять на носках). Приседать максимально 
глубоко. Прорабатывается передняя часть бедра.

Жим ногами (в станке). Имитирует приседания. Не отрывать таз о скамьи, 
чтобы не травмировать поясницу.

Разгибание ног в станке - нагружают квадрицепс бедра.
Сгибание ног в станке - предназначены для нагрузки бицепса бедра.
Жим лежа
Жим лёжа - второе упражнение в программе соревнований по пауэрлифтингу. 

Это упражнение предполагает жим максимально возможного веса один раз. Техника 
выполнения сводится к следующему:

Исходное положение - лежа на горизонтальной скамье, спортсмен удерживает 
штангу на прямых руках.

По команде ыгганга опускается на грудь (старт!).
По команде (жать) - штанга возвращается в и.п.
Для поднятия максимального веса необходимо использовать все возможные 

технические приемы, допускаемые правилами соревнований:
Необходимо до минимума уменьшить амплитуду движения, так как поднятие 

максимального веса обратно пропорционально амплитуде (учитывая что по 
правилам расстояние между кистями, их внутренней частью не должно превышать 
81 см). Таким образом 81 см - максимально широкий хват.

Чтобы поднять максимальный вес в упражнении, необходимо подключить 
наибольшее количество мышц.

Упражнение необходимо выполнять равномерно (без ускорений) в медленном
темпе.

Для уменьшения амплитуды движения можно приподнять грудь над скамьей 
(сделать мост) за счет гибкости позвоночника.

Для подключения наибольшего числа мышц к движению необходимо
учитывать следующие моменты:
а) Если локти при жиме лежа прижаты к корпусу, то максимально 

нагружены дельты и трицепс.
б) Если локти максимально разведены - нагружены грудные мышцы.
в) Оптимальное положение локтей при котором нагрузка будет 

равномерно распределяться между всеми группами мышц (грудные, дельты, 
трицепс) является угол около 450 .



Исходя из всего вышеописанного можно сформулировать основные 
положения для жима лежа:

- Атлет должен упираться ногами в пол и плечами в скамью, лишь 
касаясь ягодицами скамья, т.е. делать «мост». При этом следует стараться 
«подтянуть» плечи как можно ближе к тазу.

- Ноги должны быть широко расставлены для обеспечения устойчивости. 
Ступни следует завести назад, как можно ближе к плечам.

- Хват штанги должен быть максимально разрешенным по ширине, т.е.
81 см.

Опускать штангу следует в область солнечного сплетения, угол между плечом 
и корпусом должен составлять 450 как при опускании штанги вниз, так и при жиме 
вверх.

Движение штанги и вниз и вверх должно быть равномерным, медленным, без 
рывков.

Вспомогательные упражнения для жима лёжа:
ЬСлассический жим лёжа.
Жим лёжа медленный - обычный жим лёжа, выполняемый в медленном темпе 

(3-4 сек. опускание, 3-4 сек. подъем). Цель упражнения - отработка правильной 
техники и траектории движения. Упражнение позволяет контролировать движение 
в течение всего упражнения.

Жим лёжа с остановками. При движении вниз делают три остановки по
3 сек. и те же остановки при движении вверх.
Жим лёжа через доску (около 10 см толщиной). Упражнение можно 

выполнять с «отбоем от доски», что позволяет увеличить вес.
Жим лёжа узким хватом. Упражнение позволяет усилить трицепсы и передние 

пучки дельтовидных мышц.
Жим лёжа широким хватом. Цель - усиление средней части грудных мышц.
Жим лёжа вниз головой. Цель - усиление нижней части грудных мышц и 

трицепса.
Жим лёжа на наклонной доске (угол наклона « 450). Загружает верхнюю часть 

груди и передние пучки дельтовидных мышц. Ширина хвата как в жиме лёжа.
Жим лёжа обратным хватом.
Жим лёжа негатив. С помошью поднять штангу вверх и очень медленно 

опустить. Вес штанги 100-110% максимума. Выполняется с 1-2 повторениями.
Статический жим (изометрия).
Тяга в пауэрлифтинге
Тяга - третье, заключительное упражнение в соревнованиях по 

пауэрлифтингу.
В и.п. штанга установлена на помосте. Атлету необходимо взять штангу двумя 

руками и оторвать её от пола до полного выпрямления спины и ног.
В тяге движения должны выполняться медленно и равномерно, старт (отрыв 

от помоста)должен быть плавным и медленным. Приняв стартовое положение 
необходимо «обтянуться, т.е. напрячь все мышцы и прогнуть спину, плавно 
нарашивать усилие до тех пор, пока штанга не оторвется от помоста. Движение на 
старте должно быть направлено не вертикально вверх, а вверх назад на пятки. 
Проекция центра тяжести в тяге должна проходить через пятки.

Краткая формулировка правильной тяги (классический стиль)
Спина в тяге должна оставаться ровной в течение всего движения.



в  стартовом положении таз можно поднять выше или ниже в зависимости от 
индивидуальных особенностей спортсмена.

Направление стартового усилия - назад и вверх.
Проекция центра тяжести должна проходить через пятку.
Темп выполнения тяги - медленный, равномерный.
Постановка ног - чуть уже плеч (классическая тяга), стопы параллельно.
Хват штанги - обычно используют разнохват на ширине плеч. При широкой 

расстановки ног штангу необходимо брать чуть уже, между коленями.
Техника тяги «сумо»-стиля
Расстановка ног должна быть максимально широкой.
Во время отрыва штанги от помоста голень должна быть вертикальна (или 

максимально приближаться к вертикале) полу.
Линия постановки стопы должна совпадать с линией движения колена.
Если у атлета более сильная спина - таз надо приподнять, переложив нагрузку 

на спину; если более сильные ноги - необходимо сесть пониже чтобы спина была как 
можно более вертикальной.

Проекцию центра тяжести спортсмена должна проходить строго через пятку.
Если атлет тянет спиной - отрыв штанги плавный, а дальше разгон.
Если атлет тянет ногами - мощный отрыв с помоста, а далее тянуть 

равномерно-поступательно.
Тяга в пауэрлифтинге
Тяга - третье, заключительное упражнение в соревнованиях по 

пауэрлифтингу.
В и.п. штанга установлена на помосте. Атлету необходимо взять штангу двумя 

руками и оторвать её от пола до полного выпрямления спины и ног.
В тяге движения должны выполняться медленно и равномерно, старт (отрыв 

от помоста)должен быть плавным и медленным. Приняв стартовое положение 
необходимо «обтянуться, т.е. напрячь все мышцы и прогнуть спину, плавно 
наращивать усилие до тех пор, пока штанга не оторвется от помоста. Движение на 
старте должно быть направлено не вертикально вверх, а вверх назад на пятки. 
Проекция центра тяжести в тяге должна проходить через пятки.

Краткая формулировка правильной тяги (классический стиль)
Спина в тяге должна оставаться ровной в течение всего движения.
В стартовом положении таз можно поднять выше или ниже в зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсмена.
Направление стартового усилия - назад и вверх.
Проекция центра тяжести должна проходить через пятку.
Темп выполнения тяги - медленный, равномерный.
Постановка ног - чуть уже плеч (классическая тяга), стопы параллельно.
Хват штанги - обычно используют разнохват на ширине плеч. При широкой 

расстановки ног штангу необходимо брать чуть уже, между коленями.
Техника тяги «сумо»-стиля
1) Расстановка ног должна быть максимально широкой.
2) Во время отрыва штанги от помоста голень должна быть вертикальна 

(или максимально приближаться к вертикале) полу.
3) Линия постановки стопы должна совпадать с линией движения колена.
4) Если у атлета более сильная спина - таз надо приподнять, переложив 

нагрузку на спину; если более сильные ноги - необходимо сесть пониже чтобы спина



была как можно более вертикальной.
5) Проекцию центра тяжести спортсмена должна проходить строго через

пятку.
6) Если атлет тянет спиной - отрыв штанги плавный, а дальше разгон.
7) Если атлет тянет ногами - мощный отрыв с помоста, а далее тянуть 

равномерно-поступательно.
Для техники выполнения становой тяги характерны, как и для техники 

приседания, два крайних стиля - очень широкая постановка ступней (сумо- стиль) и 
традиционная узкая постановка, а также громадное разнообразие промежуточных 
стилей.

Независимо от стиля, есть общие рекомендации, которые рассчитаны на то, 
чтобы помочь избежать травм.

Гриф всегда должен двигаться вверх по воображаемой вертикали, как бы 
проведенной через середину ступней атлета. Никогда не делайте следующего: не 
округляйте позвоночник и не опускайте голову на грудь! Гриф штанги должен 
двигаться как можно ближе к туловищу (разрешается «скольжение» по передней 
поверхности бедер). В заключительной части тяги лопатки сводятся назад-внутрь, а 
плечи опускаются. Начинают подъем снаряда всегда ноги (а не спина - это самая 
распространенная ошибка атлетов: и начинающих, и достаточно подготовленных).

3.1.9. Физическая подготовка
В тренировочном процессе выделяются общая, вспомогательная и 

специальная физическая подготовки, которые являются средством к 
соревновательной подготовке спортсмена.

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на правильность 
формирования и развития осанки, гармоничные развитие всех мышечных групп и 
двигательных качеств, которые способствуют достижению высоких результатов на 
этапах детского и массового спорта, способствует профилактике профессиональных 
заболеваний, является средством восстановления в спорте. Средствами ОФП для 
спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, являются:

Легкоатлетические упражнения: ускорения по 30-60 м., челночный бег, 
прыжковые упражнения, метания, кроссовая подготовка

Гимнастические упражнения: упражнения на гибкость и расслабление, 
упражнения развивающие координацию движений, упражнения в висах и упорах 
(перекладина, брусья), прыжки со скакалкой

Плавание
Подвижные игры.
Специальная физическая подготовка развивает специфические двигательные 

качества, необходимые в соревновательной деятельности: Вспомогательные 
упражнения для базовых (приседаний, жима лёжа и тяги) Упражнения с 
отягощениями (гантели, гири, эспандеры, упражнения на тренажёрах), 
способствующие развитию отдельных мышечных групп.

Общая и специальная физическая подготовка связаны со спортивной 
специализацией, они призваны в достижении спортсменами физических кондиций. 
Средства физической подготовки на этапах многолетней тренировки играют 
различную роль. На начальных этапах ОФП является средством развития и влияет 
на рост спортивных результатов, а на этапах специализации и спортивного 
мастерства приобретает функцию средств восстановления. Основная тенденция - 
постепенное возрастание удельного веса специальной подготовки по мере



спортивного совершенствования.
Используя в тренировочных занятиях средства ОФП и СФП создается база и 

рост функциональной подготовленности спортсмена. Функциональная подготовка 
определяет экономичность и оптимальность выполнения двигательных действий.

Основными показателями функциональной подготовки являются:
Показатели специфической деятельности сердечнососудистой, дыхательной, 

нервной, терморегуляторной, выделительной, защитной систем при выполнении 
двигательной активности.

Степень адаптации к физическим нагрузкам.
Экономичность функциональных систем во время двигательной активности.
Типы реакции сердечно-сосудистой системы и нервной систем.
Прочность костей, мышечной и соединительной тканей.
Для определения приспосабливаемости организма к физическим нагрузкам 

применяется проба: отдых 3-5 минут измерить пульс за 10 сек. - 20
глубоких приседаний в равномерном темпе за 30 сек. (приседания - руки 

вперед - вставая - опустить) - сразу после приседаний сесть и считать пульс 10-ти 
секундными интервалами в течение 3 минут.

Восстановление пульса к концу первой минуты - приспособляемость к 
нагрузке отличная. На второй минуте - хорошая, на третьей - удовлетворительная. 
Если сразу после нагрузки учащение пульса произошло на 80% и более по 
сравнению с исходной величиной и более - это указывает на снижение 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

3.2. Объемы максимальных тренировочных нагрузок
Этапный норматив Тренировочный этап

1 год обучения
Количество часов в неделю 12
Количество тренировок в неделю 6
Общее количество часов в год 468
Общее количество тренировок в год 234

3.3. Воспитательная работа
Важным условием успешной работы со спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного 
спортсмена, - итог комплексного влияния факторов социальной системы 
воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов.

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 
система воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться 
тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсмена, 
поощряться или осуждаться.

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает 
решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по 
следующим направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание 
благоприятной обстановки, положительно влияющей на воспитательный процесс 
(место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение 
тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с 
планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с занимающимися 
своей спортивной школы. Эффект воспитательного воздействия снижается из-за



отсутствия единых педагогических требований, единой системы планирования 
воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за отсутствия 
индивидуальных характеристик юных спортсменов и систематического учета 
воспитательного эффекта.

Воспитательными средствами являются:
-  личный пример и педагогическое мастерство тренера;
-  высокая организация учебно-тренировочного процесса;
-  атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества, дружный 

коллектив.
Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку 
труда и старшему поколению, бережного отношения к культурному наследию - в 
рамках образовательной работы, соревновательной деятельности, при реализации 
календаря образовательных событий. Воспитательные задачи предполагается 
решать при выездах на соревнования.

Доброжелательный психологический климат в группе будет создаваться 
путем выработки законов группы (коллективизм, взаимопомощь, обращение друг к 
другу только по именам, запрет на использование прозвищ, на обсуждение 
национальных особенностей, материального положения семей и т.д.)., которые 
помогут детям усвоить традиционные социокультурные, духовно-нравственные 
ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения.

Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде будет 
происходить в ходе бесед.

Уважение к закону и правопорядку формируется, в том числе, в ходе изучения 
правил дорожного движения, правил организации походов, правил соревнований, 
положений о спортивно-массовых мероприятиях.

Одним из основных способов решения воспитательных задач является 
планирование, подготовка и проведение ключевых дел группы, которые отражены в 
календарном плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы на 2020/2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Примечание
Системные мероприятия
1 Вьфаботка законов группы для 

формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

в ходе учебных 
занятий

2 Формирование навыков 
самоуправления и навыков работы в 
команде

В течение 
учебного года

в ходе подготовки и 
проведения 
ключевых дел

Формирование бережного отношения 
к природе и окружающей среде

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий

3 Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью 
(инструктор-проводник, спасатель, 
тренер-преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)

В течение 
учебного года

в ходе учебных 
занятий



4 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, 
спортивно-массовых мероприятиях

В течение
учебного года

Праздники в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, 
значимых для группы собьггий, участие 
в праздниках Учреждения___________

В течение 
учебного года

Регулярное обсуждение текущих дел и 
проблем в группе («групповая 
рефлексия»)______________________

В течение 
учебного года

по итогам 
соревнований, 
значимых событий

Проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации 
поездок на соревнования___________

В течение 
учебного года

Ключевые дела
Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и стихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий)________

октябрь С приглашением
представителя
ГБДЦ

Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»_____

Декабрь Проводит
медицинская сестра

Участие в мероприятиях Учреждения 
для обучающихся:________________
Турнир по мини-футболу среди детей 
2009-2010 года рождения, 
посвященный мастеру спорта СССР по 
футболу, игроку команды ЦСКА, 
серебряному призеру чемпионата 
Европы по футболу среди молодежных 
команд, члену Олимпийской сборной 
СССР, Дорофееву В.И.______________

Сентябрь
Мероприятия на 
каникулах

Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по мини
футболу среди обучающихся 
младшего, среднего и старшего 
возраста посвященное Дню народного 
единства

Октябрь

Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 
Тульской области по троеборью

Октябрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»________

Декабрь

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
плаванию, посвященное 79 годовщине 
освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков___________

Декабрь

5



Турнир по мини-футболу памяти 
тренера-преподавателя по футболу, 
Арбекова А. В.

Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ 
г. Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ____________
День здоровья
Соревнования по лыжным гонкам
Участие во всероссийских акциях:
Лыжня России
Кросс наций
Акции против терроризма

Апрель

Апрель

Ноябрь
Февраль

февраль
сентябрь
Сентябрь

3.4. Психологическая подготовка
Как правило, на соревнованиях по пауэрлифтингу складывается сложная 

психологическая обстановка, которая зависит от взаимоотношений между 
спортсменами и тренерами, спортсменами и судьями, между самими атлетами. На 
нее также влияет реакция зрителей и ряд других факторов. Однако результат атлета 
зависит, прежде всего, от самого спортсмена, его физической, тактической и 
психологической подготовленности, умения тактически грамотно использовать 
накопленный потенциал.

Основу психологической подготовки атлета составляет вера в свои 
возможности. Например, не стремиться взять вес, который вам не по силам. Часто, 
даже очень опытные атлеты ошибаются в оценке своих возможностей на этой 
стадии.

В соревновательных циклах подготовки атлет и его тренер-преподаватель 
должны положить в основу психологической подготовки моделирование условий, 
которые могут сложиться, а ходе соревнований. Полезно, например, поработать с 
грифом штанги, которая прежде не использовалась в тренировках, можно 
тренироваться в жиме на скамье, которая прежде казалась неудобной для этого 
упражнения. То есть создать ряд таких внешних раздражителей, повышающих 
сопротивляемость атлета этим раздражителям.

В ходе соревнований может возникнуть необходимость в краткосрочной 
психологической подготовке — анализе удачной или неудачной попытки атлета, 
объективной оценке уровня подготовленности соперника, в постановке целей 
занятия призового места или установления рекорда.

Этот вид подготовки тесно связан с необходимостью регулировки пред 
стартового состояния спортсмена. Подобное психологическое состояние может 
охватить атлета за несколько дней, но оно большей частью наступает за 2 — 3 часа 
до начала соревнований. Все начинается с мысленного прокручивания хода 
соревнований и прогнозирования. При этом крайне возбуждается нервная система 
участников соревнований, повышается кровяное давление, а иногда температура. 
Случаются и диспепсические расстройства (попросту говоря, понос или запор). 
В спорте это называют предстартовой лихорадкой. У иных атлетов другая реакция: 
апатия, безучастность, безразличие к своему выступлению или выступлению 
команды.

В эти моменты важную роль играет совокупность всех качеств, который были

М У



развиты в ходе долговременной психологической подготовки. Это — 
психологическая устойчивость атлета и его партнеров по команде (особенно при 
старте с неудачной попытки), уверенность в себе (по формуле я отлично себя 
чувствую и отлично подготовлен), настроенность на побитие рекорда, расчетливый 
риск (при стремлении избежать неудачного места в категории - настрой на 
последнюю попытку). Очень важно иметь в команде атлета, чья психологическая 
устойчивость оказывает успокаивающее воздействие на остальных членов команды.

Важно также, чтобы поведение тренера-преподавателя и любого члена 
команды было направлено на создание в команде такой психологической 
атмосферы, в которой любой атлет способен даже в неблагоприятных условиях 
показать максимальный результат.

С психологическим состоянием атлета на соревнованиях тесно связана и 
тактическая подготовка. Недопустимо, чтобы атлет прибывал на соревнования один. 
Создание команды помощников также способствует удачному выступлению атлета.

Чрезвычайно важен выбор веса для первой попытки атлета в каждом 
упражнении. Практика показала, что наиболее приемлемые правила таковы:

первая попытка должна обеспечить безопасную основу, то есть исключение 
баранки;

вторая попытка должна соответствовать личному рекорду атлета минус 5 кг;
третья попытка — преодоление личного рекорда.
Конечно, все зависит и от того, сколько попыток дается правилами 

соревнований или организаторами конкретного состязания. Если попыток всего две, 
соответственно меняется и тактика, но главное — не потерять ни одной попытки.

Известный всему миру пауэрлифтер и преподаватель, профессор Фред 
Хэтфилд, высказал однажды полезные мысли относительно того, как атлет должен 
рассматривать предоставленные ему попытки.

Первая должна быть использована для прочувствования обстановки на 
помосте — отягощения, судей, реакции публики и просто для того, чтобы избавиться 
от нервозности. Ни в коем случае атлет не должен начинать с веса, большего, чем 95 
% от его максимального результата.

Второй попыткой должен быть вес, в покорении которого атлет абсолютно у 
верен. Это около 98 % от его максимума.

Третья попытка может быть абсолютным максимумом атлета. Хэтфилд 
предупреждает, что все эти исчисления следует делать с учетом поправки на то, 
регулировал ли атлет свой вес перед соревнованиями, чтобы в ойти в другую 
весовую категорию.

Разберем несколько типичных ситуаций, чаще других возникающих на 
соревнованиях.

Если вы имеете относительно хорощие результаты во всех трех упражнениях, 
то ваще тактическое поведе н ие может быть весьма простым: оказать в них 
максимальный результат. При этом необходимо внимательно с ледить за 
выступлениями соперников заявлять отдельные попытки так, чтобы обойти или 
максимально приблизиться к ним.

Вопрос победы в данном случае решается последним упражнением — 
мертвой тягой. К началу этого движения тактическая, психологическая и 
непосредственно физическая борьба достигает наивысшего накала, и выигрывает 
тот, у кого более крепкие мышцы, нервы, а также воля к победе.

Если же вы сильны только в одной дисциплине, то следует придерживаться



иной манеры выступления. При хорошем жиме ваш результат угнетает других, но и 
вы будете подавлены не важным выступлением в приседании. Из тактических 
соображений лучший результат должен быть показан вмертвой тяге. Как правило, 
именно в этом упражнении атлеты почти на 20 кг превышают результаты, показы 
ваемые на тренировках.

Поэтому спортсмен с солидными результатами приседании и жиме и с более 
высокой результативностью в становой тяге имеет все шансы на победу, ели вы 
хорошо выполняете становую тягу, то в первой попытке необходимо заказывать 
такой вес, который бы выровнял потери в сумме двух предыдущих упражнений. 
Вторую попытку лучше использовать после выхода на помост основных 
соперников, а третью оставить на закрепление победы.

Если вы встретились с равным противником и после двух видов показали 
одинаковые результаты, то преимущество в этом случае в тяге будет иметь атлет с 
меньшей массой, возникает психологическая борьба с повышением веса в заявках, 
которую выиграет тот, кто поднимет больший вес.

При этом важно не травмироваться, чтобы сохранить себя для будущей более 
качественной подготовки. В любом случае мы надеемся, то ваш собственный опыт 
психологической борьбы и наши советы помогут вам избрать оптимальную линию 
поведения и выигрывать состязание у более сильного соперника, повышая прежний 
результат.

Главная победа над соперниками складывается из бесчисленного числа 
маленьких побед над самим собой.

3.5. Требования к технике безопасности в процессе реализации 
программы

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 
проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта «пауэрлифтинг» 
осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, которые 
определены в инструкции по технике безопасности. Учет информирования 
спортсменов о технике безопасности в процессе спортивной подготовки ведется в 
журнале регистрации инструктажа по технике безопасности. Тренер
обязан: -
перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 
тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения занятий, 
убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, надежности 
установки и закрепления тренажеров и другого оснащения;
- соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении физических 
упражнений; - ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при 
занятиях видом спорта; - 
по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических возможностей 
занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий;
- следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского 
обследования и предоставлением медицинских справок, заверенных подписью врача 
и печатью медицинского учреждения;
- по установленным признакам комплектовать состав группы спортсменов и 
принимать меры по сохранению ее контингента в течение срока обучения;
- обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов



спортивной подготовки, исходя из психофизиологической целесообразности;
- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 
безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;
- контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные сооружения и 
уход с них после окончания учебных занятий. Учащиеся обязаны:
- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию;
- выполнять учебно-тренировочную программу только в присутствии тренера; иметь 
справку от врача о результатах медицинского осмотра;
- строго соблюдать дисциплину и указания тренера;
- заниматься в спортивной одежде и чистой, сухой обуви;
- соблюдать правила личной гигиены (аккуратная прическа, коротко стриженные 
ногти на руках и ногах);
- использовать замки безопасности при выполнении упражнений со штангой;
- выполнять базовые упражнения, упражнения с отягощением или весами, близкими 
к максимальным для занимающегося, при страховке со стороны тренера либо 
партнера; - 
обращаться предельно аккуратно с отягощениями, штангами, гантелями, все 
упражнения должны выполняться плавно, без рывков;
- передвигаться по спортзалу не торопясь, не заходить в рабочую зону других 
занимающихся; - 
покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания 
тренировочных занятий.

4. Система контроля и зачетные требования
Основными критериями оценки обучающихся в группах тренировочного 

этапа является состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 
подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, 
освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 
требованиями.

Оценка степени освоения Программы обучающимися и контрольные 
испытания (аттестация) обучающихся по Программе состоит из комплекса 
мероприятий:

- промежуточная аттестация на каждом этапе (после каждого года) 
спортивной подготовки;

- итоговая атгестация обучающихся по Программе.
Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов 

по общей физической и специальной физической подготовке по виду спорта (тесты), 
и проводится в соревновательной обстановке в конце каждого года 
соответствующего этапа. Промежуточная аттестация считается успешно 
пройденной в случае, если обучающийся выполнил зачетные требования в каждой 
предметной области.

Обучающиеся, успешно выполнившие все аттестационные (переводные) 
требования, переводятся на следующий год обучения (или зачисляются на 
следующий этап подготовки). Обучающиеся, не выполнившие переводные 
требования, на следующий этап не переводятся, продолжают повторное обучение в 
группе того же года (но не более 1 раза). При повторном невыполнении нормативов, 
таким обучающимся предлагается перейти на обучение по общеразвивающей 
программе.



Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 
Программы и вьслючает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической 
и специальной физической подготовке по виду спорта, сдачу зачета на знание 
предметных областей Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится 
по итогам 5 лет обучения в Учреждении, по окончании последнего учебного года.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,5 с)

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 
9 с)

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,5 с)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 7 раз)

Силовая выносливость Подъем туловища

лежа на спине (не менее 12 р®̂^

Подъем туловища лежа на спине 
(не менее 7 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 9 
раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 5 р“*

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см)

Прыжок в длину с места (не менее 
125 см)

Подъем туловища лежа на спине 
за 20 с (не менее 8 раз)

Подъем туловища лежа на спине за 
20 с (не менее 5 раз)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
(пальцами рук коснуться пола)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с)



Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 8 с)

Челночный бег 3x10 м (не более 
9,5 с)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 6 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)

Подъем ног из виса на 
перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз)

Подъем ног из виса на 
перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 4 раз)

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 

15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 8 

раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 145 см)

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 10 раз)

Подъем туловища лежа на спине 
за 20 с (не менее 8 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу за 20 с (не 

менее 10 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу за 20 с (не 

менее 8 раз)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
(пальцами рук коснуться пола)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

5. План воспитательной работы
Цель: Развитие у обучающихся на основе спортивной культуры патриотических и других 
нравственных качеств, как важнейших социально значимых ценностей личности и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, создание 
благоприятных условий для учебно-тренировочного процесса, формирования у детей 
отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успехов.

Задачи:
1. мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 
ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 
Отечество, честь, совесть);
2. приобщение юных спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям 
Отечества, российского спорта;
3. формирование убеждённости в необходимости спортивной дисциплины, 
выполнения требований тренера;
4. создание условий для сохранения физического, психического и нравственного



здоровья учащихся;
1. профилактика деструктивного поведения обучающихся;
2. создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, склонностей, 
способностей и интересов детей;
3. привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение внешних 
связей школы для решения проблем воспитания;
4. совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей с 
целью повышения эффективности воспитательной работы.

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
1. создание максимально благоприятных условий для развития личности ребенка, 
его индивидуальных способностей;
2. социальная защита детей на основе личностной ориентации;
3. сотрудничество школы, семьи с целью создания оптимальных условий для 
развития личности, поддержки индивидуальности и самобытности ребенка, 
формирования общечеловеческих качеств.
4. профилактика деструктивного поведения, терроризма, экстремизма.

№
п/п

Направления деятельности Срок Ответственный

1 Проведение индивидуальных бесед с 
родителями.

в течение 
сентября

Тренеры-
преподаватели

2 Неделя безопасности
Инструктажи по технике безопасности с
обучающимися.

до 15 сентября Тренеры-
преподаватели

3 Выработка законов группы для 
формирования доброжелательного 
психологического климата в группе

Сентябрь -  
октябрь

Тренеры-
преподаватели

4 Профилактика ДТП с участием 
несовершеннолетних: Дидактическая 
игра «Знаки ПДД в картинках и сгихах 
(к Дню памяти жертв дорожно
транспортных происшествий). Раздача 
буклетов.

Октябрь Заместитель директор 
по учебно

воспитательной 
работе 

Тренеры- 
преподаватели

5 Урок безопасности школьников в сети 
Интернет.

Октябрь Заместитель директор 
по учебно

воспитательной 
работе 

Тренеры- 
преподаватели

6 День здоровья Ноябрь Тренеры-
преподаватели

7 Профилактика табакокурения и 
алкоголизма: информационная беседа 
«Как остановить это безумие?!»

Декабрь Тренеры-
преподаватели



8 Соревнования по лыжным гонкам Декабрь Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
9 Инструктажи с обучающимися «Правила 

безопасности вблизи водоёмов и на 
водоёмах в зимний период».

Январь Заместитель директор 
по учебно

воспитательной 
работе 

Тренеры- 
преподаватели

10 Профилактика деструктивного 
поведения. Беседы по группам, акгивные 
формы организации деятельности по 
теме «Культура поведения спортсмена 
на соревнованиях»

Февраль Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
11 Участие в соревнованиях различного 

уровня, посвящённых Дню защитника 
Отечества.

Февраль Тренеры-
преподаватели

12 Инструктажи с обучающимися «Правила 
безопасности вблизи водоёмов и на 
водоёмах в весенний период».

Март Тренеры-
преподаватели

13 Разъяснительная работа с 
обучающимися и родителями по 
профилактике гриппа и ОРВИ.

Апрель Тренеры-
преподаватели,

медсес1ра
14 Чествование лучших спортсменов 

школы с приглашением ветеранов 
Белёвского спорта, бывших 
выпускников школы

Май Директор

15 Инструктажи с обучающимися «Правила 
безопасности вблизи водоёмов и на 
водоёмах в весенний период».

Май Тренеры-
преподаватели

16 Участие в соревнованиях различного 
уровня, посвящённых Дню победы

Май Тренеры-
преподаватели

17 Формирование навыков самоуправления 
и навыков работы в команде

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели

18 Формирование бережного отношения к 
природе и окружающей среде

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели

19 Профессиональная ориентация: 
ознакомление обучающихся с основами 
профессий, связанных с физкультурно
спортивной деятельностью (инструктор- 
проводник, спасатель, тренер- 
преподаватель, тренер, учитель 
физкультуры)

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели



20 Внедрение системы поощрений в 
группе, проведение церемоний 
награждения (по итогам года или 
соревнований) обучающихся за 
достижения в соревнованиях, спортивно
массовых мероприятиях

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели

21 Праздни1си в группе -  празднование 
дней рождения обучающихся, значимых 
для группы событий, участие в 
праздниках Учреждения

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели

22

22 Беседы на темы:
1. «В здоровом теле -  здоровый дух!»
2. «Вредные привычки и их влияние 

на здоровье»
3. «Духовное здоровье и здоровье 

физическое»
4. «Здоровый образ жизни -  основа 

долголетия»
5. «Движение -  жизнь»
6. «Физкультура и здоровье»
7. Профилактика табакокурения и 

алкоголизма: информационная 
беседа «Как остановить это 
безумие?!»

В течение года Тренеры-
преподаватели

Медсес1ра

23 Подведение итогов спортивной и 
соревновательной деятельности

1 раз в квартал 
учебного года

Заместитель директор 
по учебно

воспитательной 
работе 

Тренеры- 
преподаватели

24 Участие в мероприятиях, посвященных 
памятным датам и государственным 
праздникам, проводимых на территории 
муниципального образования Белевский 
район

В соответствии с 
планом
администрации 
муниципального 
образования 
Белевский район

Администрация
Тренеры-

преподаватели

25 Привлечение несовершеннолетних, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации к систематическим занятиям в 
спортивной школе

В течение года Администрация
Тренеры-

преподаватели

26 Организация целевых мероприятий, 
направленных на предупреждение 
асоциального поведения, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения («Спорт

В течение года Администрация
Тренеры-

преподаватели



против наркотиков», «Школа 
безопасности)

27 Оптимизация
обучающихся
родительской
воспитание

работы с семьями 
с целью повышения 

ответственности за 
детей, выявление

В течение года Администрация
Тренеры-

преподаватели

функционально несостоятельных семей
28 Сотрудничество с ГУ ТО «Социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 2»_____________

В течение года Администрация
Тренеры-

преподаватели
Организация спортивно-массовой работы

Ежегодный турнир по футболу, 
посвященный мастеру спорта СССР по 
футболу, бывшему игроку команды 
ЦС1СА, серебряному призёру чемпионата 
Европы по футболу среди молодёжных 
команд, члену Олимпийской сборной 
СССР по футболу, чемпиону и 
серебряному призёру по футболу 
Вооружённых Сил СССР Дорофееву 
Владимиру Игоревичу

Сентябрь Директор
Тренеры-

преподаватели

2
Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по мини
футболу среди обучающихся младшего, 
среднего и старшего возраста 
посвященное Дню народного единства

Октябрь Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
Осеннее первенство МУ ДО ДЮСШ 
г.Белева Тульской области по плаванию

Октябрь Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
4 Первенство МУ ДО ДЮСШ г. Белева 

Тульской области по троеборью
Ноябрь Заместитель директор 

по спортивно
массовой работе 

Тренеры- 
преподаватели

Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области по лыжным 
гонкам «Новогодний спринт»

Декабрь Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
6 Открытое первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по плаванию, 
посвященное 79 годовщине

Декабрь Заместитель директор 
по учебно

воспитательной 
_______ работе_______

з .и

1

3

5



освобождения г. Белева от немецко- 
фашистских захватчиков

Тренеры-
преподаватели

7 Турнир по мини-футболу памяти 
тренера-преподавателя по футболу, 
Арбекова А.В.

Апрель Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
8 Открытое Первенство МУ ДО ДЮСШ г. 

Белева Тульской области по 
легкоатлетическому кроссу, 
посвященному 76-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ

Апрель Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
9 Первенство МУ ДО ДЮСТП г.Белева 

Тульской области по плаванию, 
посвященное Международному 
женскому дню

Март Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели

10 Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Март Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
11 Веселые старты по плаванию Март Заместитель директор 

по спортивно
массовой работе 

Тренеры- 
преподаватели

12 Легкоатлетический пробег, 
посвященный 76-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

Май Заместитель директор 
по спортивно

массовой работе 
Тренеры- 

преподаватели
Участие во всероссийских акциях:

1 Лыжня России Февраль Тренеры-
преподаватели

2 Кросс наций Сентябрь Тренеры-
преподаватели

3 Акции против терроризма Сентябрь Тренеры-
преподаватели

4 «Антинаркотический месячник 
«Вместе против наркотиков».

»

Май Заместитель директор 
по учебно

воспитательной 
работе 

Тренеры- 
преподаватели

т



6. Материально-технические условия реализации образовательной 
программы

Здание МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области было построено в 1988
году.

По поручению губернатора Тульской области А.Г. Дюмина летом 2019 года была 
начата реконструкция здания и строительство плавательного бассейна, для 
проведения проектных и строительных работ были привлечены средства 
инвесторов.Работы по реконструкции и строительству были закончены в рекордно 
короткие сроки: здание и плавательный бассейн введены в эксплуатацию в июне 
2020 г.

В результате реконструкции здания в Учреждении имеются все необходимые 
условия для организации образовательного процесса: спортивный зал площадью 
915,075 кв. м,зал для занятий борьбой площадью 55 кв. м, тренерский кабинет. 
Плавательный бассейн является структурным подразделением МУ ДО ДЮСШ г. 
Белева Тульской области и используется в образовательном процессе.

Для всех реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных 
программ предусмотрено соответствующее материально-техническое обеспечение: 
имеется в достаточном количестве необходимый спортивный инвентарь и 
экипировка. В здании и плавательном бассейне имеется соответствующая 
требованиям пожарная сигнализация с передачей извещений автоматической 
пожарной сигнализации на пульт связи пожарной охраны. На обслуживание АПС и 
системы передачи извещений автоматической пожарной сигнализации на пульт 
связи пожарной охраны заключены договоры со специализированной 
организацией.

Охрана объекта организована по договору с Федеральным государственным 
казенным учреждением «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области» путем 
мониторинга шлейфов и аппаратуры технических средств охраны, и реагирования 
на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации силами полиции 
территориальных органов внутренних дел.

Качество и уровень санитарно-гигиенических условий соответствуют требованиям 
Сан ПиН. Все помещения используются с учетом их функционального назначения. 
Предусмотрены раздельные гардеробные, санитарные узлы и душевые для 
мальчиков и девочек. Здание школы оборудовано централизованными системами 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации, горячее водоснабжение и 
отопление обеспечивает газовая котельная модульного типа. Для детей 
организован питьевой режим (бутилированная вода с использованием одноразовых 
стаканов), соблюдаются требования к воздушно-тепловому и световому режиму.
В учреждении не предусмотрено организация питания обучающихся

В Учреждении оборудована медицинская комната, которая находится в процессе 
лицензирования.

Территория Учреждения офаждена по периметру, имеется уличное освещение.



На территории выделены функциональные зоны: футбольное поле площадью 7000 
кв. м, беговая дорожка протяжённостью 350 м., хозяйственная зона с постройками 
для хранения уборочного инвентаря.

За счет федерального бюджета получено спортивно-технологическое оборудование 
и установлена спортивная площадка для тестирования населения в соответствии с 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

По программе Газпром-детям установлена многофункциональная площадка, 
которая используется не только для занятий с детьми, но и для занятий спортом 
населения.

Помещения и территория содержатся в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, требованиями техники 
безопасности и охраны труда.

Кроме этого, для проведения учебно-тренировочных занятий на основании 
договоров сетевого взаимодействия задействованы спортивные залы следующих 
общеобразовательных учреждений:

№ п/п Наименование
программы

Организация с которой 
заключен договор

Используемые 
ресурсы для 
реализации программ

1.

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа по виду 
спорта легкая 
атлетика

МОУ «Болотская СОШ» 
Белевского района Тульской 
области

Спортивный зал в 
здании МОУ 
«Болотская СОШ» 
площадью 171,2 кв.м., 
расположенный по 
адресу: Тульская 
область, Белевский 
район, д. Болото

2.

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа по виду 
спорта спортивный 
туризм

МОУ «Березовская СОШ» 
Белевского района Тульской 
области

Спортивный зал в 
здании МОУ 
«Березовской СОШ» 
площадью 148,75 
кв.м., расположенный 
по адресу: Тульская 
область, Белевский 
район, д. Берёзово

3.

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа по виду 
спорта спортивный 
туризм

МОУ «Бобриковская СОШ» 
Белевского района Тульской 
области

Спортивный зал в 
здании МОУ 
«Бобриковской СОШ» 
площадью 180,00 
кв.м., расположенный 
по адресу: Тульская

ПЯ



область, Белевский 
район, д. Бобрики

4.

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа по виду 
спорта пауэрлифтинг

Тульская региональная 
организация 
Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
ветеранов Афганистана»

Помещение, 
площадью 131,6 кв.м., 
расположенное в 
нежилом здании по 
адресу: г. Белев, ул. 
Никольская, д.З

Все спортивные залы содержатся в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, требованиями техники 
безопасности и охраны труда, оснащены всем необходимым для организации 
образовательного процесса.

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся

Наименование Адрес сайта

Виртуальный клуб любителей 
здорового Образа жизни, 
активного Отдыха и 
специалистов в Области 
физической культуры

http://WWW.FIzkuIt-uRa.Ru

Современный музей спорта http://www.smsport.ru/

Государственный Русский 
музеи httD://www.rusmuseum.ru

Г осударственный музей 
спорта http://museumsport.ru/

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы

Наименование Адрес сайта

Министерство 
образования и науки РФ http://www.mon.eov.ru

Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru

Федеральный портал 
«Российское образование http://www.edu.ru

Детский сайт 
Президента Российской 
Федерации

http://www.uznai-prezidenta.ru/

http://WWW.FIzkult-uRa.Ru
http://www.smsport.ru/
http://www.rusmuseum.ru
http://museumsport.ru/
http://www.mon.gov.ru
http://www.minsport.gov.ru
http://www.edu.ru
http://www.uznai-prezidenta.ru/


Единая коллекция 
цибоовых httD://school-collection.edu.ru

oecvDCOB

Федеральный институт 
педагогических 
измерений (ФИПИ)

httD ://www. fini .ш/

Газета «Здоровье детей» http://zdd. 1 september.ru

Г азета «Спорт в школе» http;//spo. 1 september.ru

Спортивная жизнь 
России. Электронная 
версия ежемесячного 
иллюстрированного 
журнала

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index/htm

Федерация волейбола http://www.volley.ru

Сообщество учителей 
физической культуры на 
портале «Сеть творческих 
учителей»

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924«&tmpl=com

Детский спорт http://DctspORt.Ru

Специализированный ин
тернет-сервис «Образова
ние — Детям»

http://rusregioninform.ru/obrazovanie/obrazovanie-
detyam.html
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