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I. Пояснительная записка. 

 

Организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования включает в себя как проведение обязательных 

занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ, так и 

реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивного 

профиля.  

Программа дополнительного образования «Многоборье ГТО» по содержанию 

является физкультурно-спортивной, по функциональному предназначению – специальной, 

по форме организации занятий – групповой, по времени реализации – годичной подготовки 

и предназначается для выполнения самостоятельной работы обучающихся по физической 

культуре в условиях занятий спортивно-оздоровительных групп. 

Направленность программы 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 

 В программе отражены основные задачи на этапах годичного цикла тренировки, 

распределение объемов основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в 

месячных циклах; участие в соревнованиях.  

Особенностью представленной программы является сведение основных параметров 

учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну схему 

годичного цикла тренировки. 

Программа предназначена для тренеров, ведущих учебно-тренировочные занятия 

в спортивно-оздоровительных группах колледжа, организации самостоятельной работы 

обучающихся и рассчитана на 1 год обучения. 

Программа является основным документом учебно-тренировочной и воспитательной 

работы. Она представляет собой целостный комплекс воспитания, обучения и тренировки по 

видам легкой атлетики: многоборье (4-х-борье, бег, прыжки, метания); спринтерский бег 

(100, 200, 400 м); бег на средние дистанции (800,1500 м). 

Целевая аудитория: обучающиеся колледжа 16-25 лет, желающие заниматься 

оздоровительными физическими упражнениями и волейболом и не имеющие медицинских 

противопоказаний к данному виду деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная 

программа даёт возможность обучающимся подготовиться к службе в рядах вооруженных 
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сил России. 

 В программе предусмотрены соревновательные этапы, где обучающийся имеет 

возможность продемонстрировать свои умения в соответствии с желанием 

самоутвердиться и определить свой уровень физической подготовки. Известно, что 

существует большое количество обучающихся имеющих слабое физическое развитие, но 

желающих заниматься физической культурой и спортом. С каждым годом учебные 

нагрузки возрастают, а возможности активного отдыха ограниченны. Очень важно, чтобы 

после уроков обучающийся имел возможность снять физическое утомление и 

эмоциональное напряжение посредством занятий спортом. 

В основу отбора и систематизации материала содержания программы положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности. 

Принцип комплексности программы выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: теоретической, практической, физической и 

психологической подготовки; педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по 

вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства спортсменов, 

постепенном, от этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте объёмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, единстве задач, средств и методов подготовки. 

Принцип вариативности даёт определённую свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, 

при решении той или иной педагогической задачи тренер может вносить свои коррективы в 

построении учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих подходов. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими обучающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 

спортивных соревнованиях в группу; 

 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях 

Группы формируются в соответствии с уровнем подготовки спортсменов и могут 

быть одновозрастные или разновозрастные.  

После перенесенных заболеваний обучающиеся допускаются к тренировочным 

занятиям только по справкам врача. Персонал и тренер должны располагать адресом и 

телефоном ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская 

помощь. 

Цель и задачи программы 

Целью программы является оздоровление и укрепление организма, воспитание 

физически крепкой, психологически устойчивой личности; 

•        формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•        развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
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•        формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•        овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•        овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

•        освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•        приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В процессе спортивно-оздоровительной подготовки должны решаться следующие 

задачи: 

1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие обучающихся, участие в 

спортивно-массовых мероприятиях колледжа и города, целенаправленная подготовка 

многоборцев для участия в областной спартакиаде среди образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

2. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам 

биомеханики, физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, участие в соревнованиях. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ДОП 

Каждый     обучающийся     должен     обладать     физическим     развитием, 

соответствующем своему возрасту, и иметь представление об основах личной гигиены, 

причинах травматизма при занятии легкой атлетикой и правилах его предупреждения. 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

Планируемые результаты освоения программы включают интегративные качества 

обучающегося, которые он может применить в результате освоения программы: чувство 

товарищества, взаимопомощи; чувство долга, ответственности, уважения; 

дисциплинированности, активности, самостоятельности, инициативности и творчества; 

подчинения личных стремлений интересам коллектива. Результатом учебно-

тренировочной работы обучающихся по программе «Многоборье ГТО» являются 

показатели выступлений и соревнований. 

В ходе освоения программы обучающийся будет знать: 

1. Правила поведения на занятиях. 

2. Общие гигиенические требования к обучающимся многоборью. Режим дня 

спортсмена. 

3. Основные исторические события в развитии физкультуры и спорта. 

4.  Краткую историю олимпийского движения. 

5. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. 

6. Общее понятие о технике спортивного упражнения. 
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7. Основные правила проведения соревнований в избранном виде легкой атлетики. 

Права и обязанности участников соревнований. 

Обучающийся будет уметь: 

1. Проводить самостоятельную разминку. 

2. Выполнять основные легкоатлетические упражнения – бег, прыжки, метания с 

проявлением максимальных усилий. 

3. Выполнять специальные беговые, прыжковые и бросковые упражнения 

4. Выполнять общефизические упражнения. 

5. Выполнять нормативы по общей физической подготовке. 

6. Стрелять из пневматической винтовки. 

Обучающийся сможет решать следующие практические задачи: 

1. Спланировать собственный режим труда и отдыха. 

2. Соблюдать личную гигиену. 

3. Использовать простейшие виды закаливания. 

4. Соблюдать меры безопасности на тренировке, дома и на улице. 

По окончании учебного года уровень знаний, умений и навыков обучающихся должен 

соответствовать требованиям контрольных нормативов по ОФП. 

 Ожидаемые результаты: 

В области воспитания: 

- адаптация учащихся к жизни в социуме, его самореализация; 

- развитие коммуникативных качеств; 

- формирование морально-волевых качеств. 

В области физического воспитания: 

- потребность в здоровом и активном образе жизни; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- стремление к овладению основами техники и тактики многоборья. 

Результаты работы в данной деятельности отслеживаются в наблюдениях за 

работоспособностью, мотивацией, посещаемостью занятий обучающимися, динамикой 

роста индивидуальных и групповых показателей физической подготовленности 

обучающихся. 

Программа рассчитана на 140 часов подготовки (39 недель)  

Учебно-тренировочный процесс осуществляется в соответствии с программой. 

Каждое занятие продолжительностью 90 минут, 4 академических часа в неделю. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам 

подготовки легкоатлетов. Учитывается режим учебно-тренировочной работы в неделю с 

расчетом на 39 недель занятий. Спортивно-оздоровительный этап охватывает всех 

желающих, основная задача – укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида 

спорта в процессе регулярных многолетних физкультурно-оздоровительных занятий. 

2.1 Тематический план 

(количество часов в неделю – 4 / количество часов в год – 140) 

 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Календарный год, 

месяцы обучения 
Кол-во 

часов за 

год IX X XI  XII I II III IV V 

 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 - - - - - - 3 

2 
Общая физическая 

подготовка 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 46 

3 

Специальная 

физическая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 
Техническая 

подготовка 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 
Тактическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 
Игровая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

7 
Контрольные 

испытания 
- - - - - - - - 1 1 

8 
Всего часов  

за месяц 
17 16 16 16 15 15 15 15 15 140 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Многоборье (легкая атлетика) 

 

 

№ Тема занятия Всего часов 

1 Меры безопасности и профилактика травматизма. Правила 

поведения в спортивном зале и на стадионе Общая 

физическая подготовка Бег, ходьба, общеразвивающие 

упражнения Подвижные игры, эстафеты 

1 

2 Физическая культура – важное средство физического 

развития и укрепления здоровья Общая физическая 

подготовка Бег, ходьба, общеразвивающие упражнения 

Подвижные игры, эстафеты 

1 

3 Общая физическая подготовка Бег, ходьба, общеразвивающие 

упражнения Подвижные игры, эстафеты 

1 

4 Общая физическая подготовка Бег, ходьба, общеразвивающие 

упражнения Подвижные игры, эстафеты 

1 

5 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с места. 

1 

6 Техническая подготовка Обучение основам техники прыжков 

в длину 

1 

7 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с места. 

1 

8 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Обучение 

основам техники метания Метание мяча (150гр). 

1 

9 Общая физическая подготовка Бег, ходьба, общеразвивающие 

упражнения для развития физических качеств (гибкость, 

ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная сила) 

Подвижные игры, эстафеты 

1 

10 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с места. 

1 

11 Общая физическая подготовка Бег, ходьба, общеразвивающие 

упражнения для развития физических качеств (гибкость, 

ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная сила) 

Подвижные игры, эстафеты 

1 

12 Специальная физическая подготовка Специальная подготовка 

силовая 

1 

13 Общая физическая подготовка  Бег, ходьба, 

общеразвивающие упражнения для развития физических качеств 

(гибкость, ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная 

сила) Атлетическая гимнастика 

1 

14  Общая физическая подготовка  Бег, ходьба, 

общеразвивающие упражнения для развития физических качеств 

(гибкость, ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная 

сила) Атлетическая гимнастика 

1 

15 Общая физическая подготовка  Бег, ходьба, 

общеразвивающие упражнения для развития физических качеств 

(гибкость, ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная 

сила) Атлетическая гимнастика 

1 

16 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с места. Атлетическая гимнастика 

1 
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17 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки в 

длину с места. Атлетическая гимнастика 

1 

18 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

1 

19 Общая физическая подготовка  Бег, ходьба, 

общеразвивающие упражнения для развития физических качеств 

(гибкость, ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная 

сила) Атлетическая гимнастика 

1 

20 Меры безопасности и профилактика травматизма. Правила 

поведения в спортивном зале и на стадионе Краткие сведения о 

строении и функциях организма человека. Специальная 

физическая подготовка Атлетическая гимнастика Комплекс 

упражнений  на перекладине. 

1 

21 Общая физическая подготовка Краткий курс о составлении 

индивидуальной программы для занимающихся. Атлетическая 

гимнастика 

1 

22 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Краткий курс о составлении индивидуальной программы для 

занимающегося. 

1 

23 Физическая культура и спорт в России. Специальная 

физическая подготовка Атлетическая гимнастика Комплекс 

упражнений  на перекладине. 

1 

24 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

1 

25 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

1 

26 Контрольные испытания. Выполнение тестов ОФП  на 

гибкость, координацию, брюшной пресс, силу рук. 

1 

27 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

1 

28 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Краткий курс о составлении индивидуальной программы для 

занимающихся. 

1 

29 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Подвижные игры, эстафеты 

1 

30  Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Подвижные игры, эстафеты 

1 

31 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 

32 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 
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33 Общая физическая подготовка  Бег, ходьба, 

общеразвивающие упражнения для развития физических качеств 

(гибкость, ловкость, подвижность в суставах, сила, взрывная 

сила) Атлетическая гимнастика 

2 

34 Специальная физическая подготовка Специальная подготовка 

силовая 

2 

35 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 

36 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 

37 Спортивная гигиена и режим. Общая физическая 

подготовка Атлетическая гимнастика Подвижные игры, 

эстафеты 

2 

38 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

39 Правила соревнований Общая физическая 

подготовка Атлетическая гимнастика Подвижные игры, 

эстафеты 

2 

40 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

41 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

42 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 

43 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 

44 Техническая подготовка Прыжки с продвижением. Бег с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте. 

Метание мяча (150гр). Подвижные игры, эстафеты 

2 

45 Техническая подготовка Атлетическая гимнастика Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Метание мяча (150гр). Подвижные игры, 

эстафеты 

2 

51 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

52 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

53 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

54 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

2 
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расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

55 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

56 Общие сведения о строении и функциях организма. Влияние 

физической культуры и спорта на организм человека. 

Специальная физическая подготовка Специальная стрелковая 

подготовка 

2 

57 Основы спортивной тренировки. Специальная физическая 

подготовка Специальная стрелковая подготовка 

2 

58 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

59 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

60 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

2 

61 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

62 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

63 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

64 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

65 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

66 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

67 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

2 
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расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

68 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

69 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

70 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

71 Специальная физическая подготовка Специальная стрелковая 

подготовка 

2 

72 Соревнования 2 

73 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

74 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

75 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

76 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

77 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

78 Контрольные испытания 2 

79 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

80 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

81 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 
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82 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

83 Соревнования 2 

84 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

85 Техническая подготовка Кроссовая подготовка. Метание мяча 

(150гр). Прыжки с продвижением. Бег с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте. Эстафетный бег 

4*100 Подвижные игры, эстафеты 

2 

86 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

87 Техническая подготовка Атлетическая гимнастика Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

2 

88 Техническая подготовка Атлетическая гимнастика Прыжки с 

продвижением. Бег с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте. Эстафетный бег 4*100 Подвижные игры, 

эстафеты 

2 

89 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

90 Общая физическая подготовка Атлетическая гимнастика 

Прыжки с продвижением. Бег с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. Метание мяча (150гр). 

Подвижные игры, эстафеты 

2 

 Итого: 140 
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2.2 Содержание ДОП  

 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка есть элемент практических знаний, тесно связанный с 

физической, технической и волевой подготовкой. Теоретические занятия могут 

проводиться как непосредственно на тренировке, в форме лекций, бесед с демонстрацией 

схем, кинограмм и других наглядных пособий, так и самостоятельными занятиями. 

Необходимо помнить, что подбор сведений по каждой теме должен соответствовать 

уровню развития, возрасту занимающихся с соблюдением принципа «от простого к 

сложному». 

Т-1. Меры безопасности и профилактика травматизма. 

Правила поведения в спортивном зале и на стадионе. Техника безопасности при 

занятиях пулевой стрельбой. Правила пользования спортивным инвентарем. Спортивный 

травматизм и меры его предупреждения. Раны и их разновидности, ушибы, растяжения, 

разрывы мышц и связок, сухожилий. Кровотечения их виды и меры остановки. 

Повреждения костей (ушибы, переломы). Доврачебная помощь пострадавшим. 

Т-2. Основы техники видов легкой атлетики. 

Общее понятие о технике спортивного упражнения. Основы техники бега: цикл 

движений, чередование одноопорного и безопорного положения, рациональная работа 

рук и ног, длина и чистота шага. Основы техники прыжков: классификация прыжков, 

фазы прыжков - разбег, толчок, полет и приземление, угол отталкивания и угол вылета. 

Основы техники метаний. Классификация метаний. Фазы метаний - разбег, вращение, 

финальное усилие, обгон снаряда, угол вылета. 

Т-3. Общие сведения о строении и функциях организма. Влияние физической 

культуры и спорта на организм человека. 

Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях. Костная 

система и её развитие. Мышечный и связочный аппарат, общие сведения о расположении 

основных мышечных групп. Влияние физических упражнений на их развитие, увеличение 

массы и работоспособность. Дыхательная и сердечно-сосудистая системы, нервная 

система. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функциональной 

системы организма. Понятие о разумном сочетании работы и отдыха, утомлении и 

восстановлении энергетических затрат. Перетренировка как временное нарушение 

координации функций организма и снижение работоспособности. Методы 

восстановления. 

Т-4. Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура как составляющая общенациональной культуры, одно из 

основных средств воспитания всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в 

современном обществе, обладающей активным гражданским самосознанием. История 

развития физической культуры и спорта. История развития легкой атлетики как вида 

спорта. Олимпийское движение. История выступления российских легкоатлетов на 

олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира. 

Т-5. Спортивная гигиена и режим. Общие гигиенические требования к 

занимающимся легкой атлетикой с учетом специфических особенностей. Режим дня, 

учебных и спортивных занятий, отдыха. Гигиенические требования к спортивной одежде. 

Гигиена сна и питания, питьевой режим, регулирование веса спортсмена. Понятие 
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здорового образа жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов природы для 

закаливания организма, народные методы оздоровления и профилактики простудных 

заболеваний. 

Т-6. Основы спортивной тренировки. 

 Единство процессов обучения и тренировки в формировании и 

совершенствовании двигательных навыков. Последовательность изучения видов легкой 

атлетики. Многоборная направленность - основной принцип тренировки легкоатлетов. 

Этапы обучения - создание представления, разучивание, совершенствование. 

Методические приемы и средства. Организация занятия, его структура, содержание, 

формы проведения. Характеристика и назначение частей занятия. Основные средства 

тренировки - общие физические, специальные физические, технико-тактические. Режим, 

периоды и циклы тренировки спортсменов различного возраста. Подготовительный, 

соревновательный, переходный периоды. 

Т-7. Правила соревнований. Правила соревнований в различных видах легкой 

атлетики. Виды соревнований: личные, командные, лично-командные. Положение о 

соревновании, программа и график проведения. Заявка на участие, личная карточка 

участника. Права и обязанности участников, представителя команды, судейской 

коллегии. Техника судейства. Требования к местам проведения соревнований, 

оборудованию и инвентарю. Подведение итогов, система зачетов. Режим, особенности 

тренировки, отдых, питание в период соревнований. Предсоревновательная разминка, её 

значение и содержание. Тактика при участии в соревнованиях. 

                

Практическая подготовка 

 

I. Общая физическая подготовка  

Задачи обучения и тренировки: 

- развитие систем и функций организма занимающихся, 

- овладение разнообразными умениями и навыками, 

-воспитание у занимающихся способности проявлять быстроту, выносливость, силу и 

другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в легкой атлетике. 

Средства общей физической подготовки 

Средствами общей физической подготовки занимающихся легкой атлетикой 

являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных в большом объеме должны применяться различные 

упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, силу, подвижность в суставах 

(наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с отягощениями и без отягощений, на 

месте и в движении. Индивидуально, с партнером и в группе. 

Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, 

гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, 

брусьях и др.), с использованием тренажерных устройств и технических средств. 

Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, эстафетам, 

кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов спорта (лыжи, плавание, 

спортивные игры, велоспорт, гребля, акробатика, гимнастика). 
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Строевые 
упражнения 

(используются в целях организации занятий, воспитания 

дисциплинированности и формирования правильной осанки). 
- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; 
- команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и 

т.д. 
-расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении; 
- построение и перестроение в одну, несколько шеренг или колонн. 

Ходьба и бег: -  ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 
- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах 

стопы; 
- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в 

полуприседе, приставным и скрестным шагом; 
- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера 

работы рук; 
- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 

голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом.  
Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов 

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах, в различных исходных положениях, на 

месте, в движении и др.) 
- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных и.п., с различным положением 

рук и ног) 
- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., 

выпады вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах, 

подскоки в выпаде и в приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на 

ногу, на месте и с продвижением, скрестные прыжки на месте и с 

продвижением) 
- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, 

круговые движения головой) 
- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в различных 

и.п., подвижные игры с элементами сопротивления) 
Общеразвивающи

е упражнения 
с предметами 

- с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением) 
- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой 

за плечами и за спиной; 
-с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 

вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и.п. 

 

 

 

Упражнения из других видов спорта 
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Упражнения на гимнастических снарядах 

Упражнения на гимнастической стенке индивидуальные и парные, на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. 

Упражнения в равновесии и в сопротивлении, подтягивания из виса на перекладине. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 

(перекладина, брусья). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

Акробатические упражнения 

Различные кувырки: вперед (назад), боком, стойка на лопатках, стойки на голове и 

руках, мост из стойки на голове и на руках, переход в мост, «полу-шпагат» и «шпагат». 

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. 

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. 

Подвижные игры и эстафеты 

Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с 

переноской, расстановкой различных предметов, лазанием 

и перелезанием.  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. 

 Специальная и технико-тактическая подготовка 

Бег на короткие дистанции, метание малых предметов (мяча, гранаты), 

прыжки в длину (виды многоборья) 

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение технике 

высокого и низкого стартов. Обучение основам техники бега на короткие дистанции и 

специальным беговым упражнениям. Обучение основам техники метания т/мяча с места, 

с 3-х шагов разбега, с полного разбега, обучение техники финального усилия. Обучение 

основам техники прыжка в длину с места. Овладение основами техники прыжка в длину 

с разбега способом «согнув ноги». Обучение правильной постановке толчковой ноги на 

место отталкивания. Обучение технике сочетания разбега с отталкиванием, полетом, 

приземлением. Повышение уровня физической подготовленности: развитие гибкости, 

быстроты, выносливости, ловкости, скоростно-силовых качеств. 

Средства и методы обучения спортивной тренировке 

Спринтерский бег: 

применение специальных подводящих упражнений: бег из разных стартовых 

положений, бег с ускорением от 20 до 60 м с последующим бегом по инерции, 
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специальные беговые и прыжковые упражнения, стартовые упражнения, правильные 

движения рук во время выхода со старта, бега по дистанции. 

Специально подобранные подвижные и спортивные игры (салки, лапта и т.д.) 

по упрощенным правилам; упражнения, развивающие способность к выполнению 

быстрых движений; эстафеты, разнообразные прыжковые упражнения, спринтерский бег 

от 20 до 120 м с различной интенсивностью, разнообразные упражнения, направленные 

на общефизическую подготовку. Участие в соревнованиях в беге на 60,100, 300м, 

по ОФП. 

Метание мяча: 

 подводящие и подготовительные упражнения для рук, имитация отведения руки в 

метании, правильные движения рук в сочетании с шагами разбега, техника 

финального усилия (выполнение без мячей, с мячами). Метание с места в цель, с 3х 

шагов разбега. Метание камней, т/мячей, броски набивного мяча. 

Общая физическая подготовка: 

Медленный бег, бег на лыжах(кроссовый), подвижные игры (русская лапта, 

выбивной), эстафеты, спортивные игры, плавание, гимнастика. Базовый комплекс 

упражнений для развития силы основных групп мышц, направленный на развитие объема, 

выносливости, силы и подвижности суставов. 

Прыжки в длину с разбега: 

Прыжки с места. Специальные прыжковые и беговые упражнения. Прыжки в 

«шаге» на толчковую ногу, на маховую ногу, с 3-х,5-ти,10-ти шагов. Прыжки с 

отталкиванием от препятствия высотой 20-30 см (гимнастический мостик). Прыжки через 

препятствие высотой 50-60 см с разбега. Прыжки с приземлением на две ноги, начало 

разбега с одной и той же ноги. Различные прыжки в длину с акцентом на толчковую, 

маховую ногу, многоскоки, прыжки через скамейку. Спринтерский бег на отрезках 

20,30,40,60м с высокого старта. Кроссовый бег. Подвижные, спортивные игры, плавание. 

5.Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Весь учебный материал, предусмотренный программой, распределяется по годам 

обучения в определенной последовательности в соответствии с возрастом занимающихся 

и избранной спортивной специализацией. В группах ведется общая многоборная 

подготовка (бег, прыжки, метания, стрельба, подтягивания из виса на перекладине). 

       В спортивно-оздоровительных группах главной практической задачей является 

формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой и укрепления здоровья 

учащихся. 

      Значительный отсев из группы часто связан с монотонностью и однообразием 

занятий. Поэтому на данном этапе необходимо включать в занятия упражнения для 

повышения эмоциональности. Подвижные игры, эстафетный бег, спортивные игры, 

гимнастические и акробатические упражнения должны занимать 40% общего объёма 

тренировки по времени, что одновременно решает и задачи ОФП. Кроме того, следует 

выделять и целиком игровые дни в зале или на стадионе. 

      Большое внимание должно отводиться бегу, который является основой 

остальных легкоатлетических видов. Обучение свободным, широким беговым шагам на 

контролируемых скоростях позволяет в дальнейшем быстрее овладеть ритмом прыжком 

в метании, повышает выносливость, скорость и взрывную силу нижних конечностей. 
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      При решении задач обучения техники видов легкой атлетики основное 

внимание уделяется созданию хорошей двигательной школы, где главное не отработка 

индивидуальных деталей, а овладение основой движения. При этом обучение должно 

быть всегда без изменений индивидуализации. 

      Важной составляющей на этапе начальной подготовки является воспитание 

способности переносить значительные физические и психические нагрузки, что 

достигается специально подобранными комплексами круговой тренировки, системой 

соревнований и контрольных испытаний.  Объёмная, невысокой интенсивности 

тренировка способствует развитию выносливости и повышению физической 

работоспособности. С этой целью используются кроссы, марш-броски, спортивные игры, 

плавание, пробеги по шоссе, серийное выполнение прыжковых, бросковых и скоростно-

силовых упражнений. 

   Рекомендуемая схема направленности тренировочных занятий при 3-х 

разовых тренировках: 

1. Развитие быстроты, координации движений и гибкости 

2. Обучение основам техники, скоростно-силовая подготовка 

3. Обучение основам техники, развитие общей выносливости 

      В период подготовки к соревнованиям в заключительной тренировке недели 

задача развития общей выносливости заменяется развитием быстроты. 

      Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с демонстрацией 

наглядных пособий. Для обучающихся теоретический материал следует преподносить в 

популярной и доступной форме в виде 10-15 минутных групповых и индивидуальных 

бесед, широко применять наглядные пособия, по возможности учебные фильмы. Следует 

давать задания по самостоятельному чтению популярной и специальной литературы по 

легкой атлетике. 

Практические занятия 

При проведении занятий по отдельным видам легкой атлетики тренеры должны 

соблюдать   правила безопасности. 

Во время занятий по бегу на стадионе движения обучающихся должны быть только 

против часовой стрелкe. 

С первых же занятий необходимо приучать обучающихся выполнять упражнения 

только по команде тренера, обучающиеся не должны появляться в секторе возможного 

попадания снаряда, приучить занимающихся никогда не поворачиваться спиной к месту, 

из которого производится метание. 

Упражнения, направленные на воспитание быстроты и обучение технике 

легкоатлетических видов должны применяться в начале основной части занятия. 

Упражнения по общей физической подготовке должны отвечать специфике 

избранного вида легкой атлетики. В арсенале используемых упражнений у начинающих 

спортсменов значительное место должны занимать естественные движения, а также 

упражнения на укрепление и развитие подвижности связочно-суставного и. мышечного 

аппарата, выполняемые широкой амплитудой без излишнего напряжения. 

Несмотря на специализированную направленность в избранном виде спорта, 

следует в тренировочном процессе сохранить достаточное разнообразие применяемых 

средств. 
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Многолетний учебно-тренировочный процесс может быть успешно осуществлен 

при условии тщательного учета возрастных особенностей развития ребенка, уровня его 

подготовленности, специфики избранного вида спорта, особенностей развития 

физических качеств и формирования двигательных навыков. 

Задачи обучения и тренировка: 

- создание правильного представления о технике бега; 

- определение индивидуальных особенностей в технике бега занимающихся; 

- обучение технике бега по прямой, входа в поворот, бега по повороту и выхода с 

него; 

- обучение технике высокого и ознакомление с техникой низкого старта; 

- ознакомление с основами тактики бега на средние дистанции; 

- обучение простейшим тактическим вариантам в беге по дистанции; 

- обучение метанию мяча (гранаты); 

- обучение подтягиваниям из виса на перекладине; 

- обучение стрельбе из пневматической винтовки; 

- развитие общей выносливости, быстроты и взрывной силы, координации 

движений, подвижности и гибкости; 

- развитие скоростно-силовых качеств; 

- развитие общей физической подготовленности; 

- воспитание морально-волевых качеств. 

- обучение ходьбе на лыжах. Попеременный четырёх шажный ход.  Переход с 

попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Торможение и 

поворот плугом. Прохождение дистанции до 5 км. Игры на лыжах. (В связи с отсутствием 

погодных условий, лыжную подготовку замещаем на кроссовую подготовку). 

Средства и методы обучения 

- многократное выполнение подводящих и специальных упражнений бегуна (бег с 

высоким подниманием бедра, семенящий бег, бег с захлёстом голени назад, бег на прямых 

ногах, бег с выпрыгиванием вверх); 

- различные варианты ходьбы. Бег по прямой в медленном и среднем темпе на 

отрезках 40-120 метров, акцентируя внимание на постановку стопы с наружной части, 

сохраняя правильную осанку. Бег по прямой с выходом в вираж на отрезках до 100м. Бег 

по виражу с выходом на прямую. Групповой бег с высокого старта с выходом на первую 

дорожку на отрезках до 150м. Бег с высокого старта на отрезках до 40м самостоятельно и 

под команду. Выполнение команд «на старт», «внимание», «марш» при беге с низкого 

старта. Бег на отрезках от 60 до 120м с переключением на финишное ускорение. 

Силовая подготовка – базовый комплекс упражнений 

Средства и методы тренировки 

Основными средствами тренировки являются спортивные и подвижные игры 

по          упрощенным правилам и различные виды эстафет; равномерный кросс 35-45 мин. 

Бег на отрезках  30-60м с около предельной скоростью, бег по сигналу с различных 

стартовых положений (сидя, лежа, лежа на спине и т.д.) на отрезках до 40м. Повторный 

бег на отрезках 120-150м в пол силы. Прыжки с ноги на ногу, различные прыжки на 

лестнице. Занятия другими видами легкой атлетики (прыжки в длину, метание и т.д.) и 

другими видами спорта (лыжи, туризм, пулевая стрельба). Силовая подготовка – 
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повторный метод выполнения упражнений на укрепление мышц спины, живота, ног и 

плечевого пояса. Упражнения на эспандере с имитацией метания. 

Игры с преимущественным развитием скоростных качеств 

«Забегание по кругу». Два игрока принимают положение лежа лицом друг к другу 

с упором на правую руку, причем обе они располагаются в одной точке. По сигналу 

забеганием по кругу (по часовой стрелке) соперники стремятся догнать друг друга и 

обхватить свободной рукой за туловище сзади. 3—5— 7 раз. 

Методические указания. Во время состязания не разрешается убирать из условной 

точки или отрывать от пола опорную руку; высоко поднимать таз от пола; вставать на 

ноги. 

«Борьба за выгодное положение». Партнеры стоят одноименным боком друг к 

другу, ближние руки соединены обусловленным захватом. По сигналу каждый игрок 

стремится зайти своему сопернику за спину и свободной рукой обхватить его за туловище 

сзади. 3—5—7 раз. 

Методические указания. Партнеры должны стоять боком по стойке «Смирно». Не 

разрешается вырывать руку из обусловленного захвата. Игру можно провести, стоя на 

коленях. 

«Убереги руки». Находясь в положении упора лежа друг против друга, соперники 

по сигналу стремятся прижать своей рукой руку партнера к полу. За успешное 

выполнение задания победителю начисляется 1 очко. Продолжительность поединка 1—

1,5 мин. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы игроки не поднимали высоко таз 

от пола, не касались пола коленом. 

«Наступи на носок». Стоя лицом друг к другу и положив обе руки на плечи 

партнера, по сигналу каждый игрок, используя обманные движения ногами, старается 

своей ногой прижать ногу соперника к полу. Продолжительность поединка 1,5—2 мин. 

Вариант: условия игры те же, но соперники располагают руки у себя за спиной. 

Методические указания. Контролировать, чтобы во время поединка участники не 

меняли обусловленные захваты, не убегали от партнера. 

Игры с преимущественным развитием координации, ловкости 

«Третий лишний». Одному из трех участников игры дается задание, наклоняясь 

вперед, обхватить сзади туловище партнера, соединить руки в замок на его поясе и не дать 

возможности свободному третьему игроку коснуться своей спины. Игроки в паре 

маневрируют, впереди стоящий своими активными действиями — расставлением рук, 

перемещениями, захватами — препятствует выполнению задачи третьему игроку. Если 

свободный игрок достигнет поставленной цели, впереди стоящий игрок становится 

лишним. Побеждает в игре тот, кто за время проведения игры был меньшее количество 

раз запятнанным. 

Методические указания. Если сзади стоящий игрок во время проведения игры 

распускает захват, то он проигрывает схватку. 

«Бой кенгуру». Каждый игрок располагает между ног пенопластовую дощечку 

размером со спичечный коробок и сжимает его ногами, стараясь не уронить на пол. По 

сигналу, прыгая на обеих, каждый стремится толчками обеих ладоней в грудь или ладони 

партнера вынудить его выронить дощечку. За каждое ее падение на пол победителю 

назначается 1 очко. Продолжительность поединка 1—1,5 мин. 
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Методические указания. Если игра проводится в круге, то за каждое выталкивание 

соперника из круга присуждается 1 очко. Не разрешается производить захваты за руки, 

одежду, толчки в лицо. Вместо дощечки можно использовать баскетбольные или 

набивные мячи. 

«Пятнашки в парах». Каждый участник получает задание первым коснуться той 

или иной части тела соперника. Условия могут быть самыми разнообразными: осалить 

одной или двумя руками, коснувшись ноги, руки, поясницы, затылка, лопатки соперника. 

Методические указания. Данные задания выполняют на месте, стоя в полный рост 

или на коленях, передвигаясь по ограниченной площадке или по всему залу. На 

выполнение каждого задания отводится не более 1 мин. 

«Борьба за ленточку». Цветную ленточку длиной 15—20 см каждый участник 

располагает в различных местах своей одежды: за поясом спортивных брюк, в одном из 

карманов курточки или брюк, в спортивной обуви, помещая ее так, чтобы конец ленточки 

выступал наружу не менее чем на 7—10 см. По сигналу соперники, используя 

перемещения, захваты, обманные движения, стремятся завладеть ленточкой соперника и 

в то же время сохранить свою собственную. Продолжительность поединка 1—1,5 мин. 

Методические указания. Условия поединка можно разнообразить — помещать 

одновременно по две-три ленточки в разных местах одежды. Во время игры не 

разрешается трогать руками свою ленточку. 

Игры с преимущественным развитием устойчивости и равновесия 

«Удержись на ногах». Соперники стоят друг перед другом на расстоянии шага, 

ноги на ширине плеч, руки перед грудью ладонями вперед. По сигналу оба, применяя 

толчки в ладони друг друга в сочетании с обманными движениями, стремятся вынудить 

соперника сойти с места. Продолжительность игры 1 — 1,5 мин. 

Варианты: 

1) те же условия игры, но соперники стоят на одной ноге; 

2) соперники находятся в положении приседа друг перед другом. 

Методические указания. Для лучшего контроля можно на полу вокруг каждого 

участника белой бечевкой выложить квадрат со стороной 1 м, в котором и находятся 

игроки. Если один из соперников заступит за линию, он проигрывает, а победителю 

присуждается 1 очко. 

«Коты на ограде». Два игрока стоят лицом друг к другу на рейке перевернутой 

гимнастической скамейки, носок сзади стоящей ноги касается пятки впереди стоящей, 

правая рука впереди, левая — за спиной. По сигналу каждый, нанося легкие удары своей 

ладонью по ладони соперника и избегая его ударов, старается вывести другого из 

равновесия, вынудить сойти со скамейки. Количество попыток нечетное. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы игроки во время удара не 

захватывали партнера за руку. 

«Проворная рука». Участники занимают положение упора лежа друг перед 

другом на расстоянии шага. По сигналу каждый, применяя рывки за руку, старается 

вывести из равновесия соперника и вынудить его коснуться какой-либо частью тела пола, 

кроме ступней и опорных рук. 

Методические указания. Обращать внимание, чтобы игроки не поднимали таз 

высоко от пола, не перемещались назад с положенной дистанции. 
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«Борьба на линии». Игроки, стоя на линии в 1 м друг от друга, захватив 

одноименную руку партнера за большой палец и используя 

этот захват, стремятся вынудить своего соперника сойти с линии. 

Продолжительность игры 1—1,5 мин. 

Методические указания. В ходе поединка запрещено помогать свободной рукой. 

«Кто устойчивее». Стоя друг перед другом, игроки поднимают правую ногу и 

каждый дает возможность сопернику обхватить ее за бедро руками. По сигналу оба, 

поднимая ногу соперника как можно выше, стремятся вывести партнера из равновесия. 

Вариант: условия игры те же, но партнеры захватывают одноименные ноги за голень. 

Методические указания. Игра проводится на гимнастическом мате, в целях 

безопасности занимающихся, партнеры оказывают страховку, поддерживая друг друга 

при падениях. 

Игры с преимущественным развитием силовых качеств 

«Борьба за мяч». Стоя лицом друг к другу, соперники равноценным захватом 

обеими руками удерживают набивной мяч. По сигналу каждый пытается овладеть мячом 

и, сделав это, должен поднять его над головой. Количество попыток нечетное. 

Варианты: 

1) соперники стоят на коленях лицом друг к другу; 

2) соперники, сидя спиной друг к другу, равноценным захватом удерживают мяч над 

головой. 

Методические указания. Победа присуждается тогда, когда мяч поднят над 

головой. 

«Сильная хватка». Игроки примерно одного роста, стоя спиной друг к другу и 

взявшись равноценным захватом за толстую палку руками, поднимают ее вверх. По 

сигналу оба, используя этот захват, стремятся наклониться вперед и оторвать соперника 

от пола. 

Методические указания. Палка располагается вверх так, чтобы оба участника были 

в равных условиях. Проигрывает тот, кто окажется оторванным от пола либо отпустит 

палку. 

«Кто сильнее». Двое играющих, стоя в круге диаметром 1,5 м спиной друг к другу, 

надевают через голову лямку (толстую веревку или длинный ремень со связанными 

концами), которая должна пройти под мышками и крепко обтянуть грудь. По сигналу 

каждый пытается перетянуть другого за линию круга. Количество попыток нечетное. 

Вариант: условия игры те же, но соперники стоят лицом друг к другу, руки за спину.  

Методические указания. Участники должны стоять в центре круга, набрать 

необходимую дистанцию для того, чтобы лямка была натянута. Игрок проигрывает тогда, 

когда обе его ноги окажутся за пределами круга. 

«Вынеси из круга». Оба игрока становятся в центр круга. По сигналу каждый 

старается, обхватив руками соперника, поднять его и вынести из круга, не давая 

возможности коснуться ногами пола. Продолжительность схватки 1,5—2 мин. 

Методические указания. Партнеры подбираются одинаковые по весу. Запрещается 

упираться руками в шею и лицо соперника, цепляться   ногами   за   ноги   партнера, делать 

подножки. 

Игры с преимущественным развитием координации и ловкости 
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«Борьба за выгодное положение». Два игрока, стоя лицом друг к другу, пытаются 

зайти за спину соперника и руками обхватить его туловище сзади. Захватившему партнера 

таким способом эасчитывается победа или присуждается 1 очко. Продолжительность 

игры 2 мин. Вариант: те же условия игры, но соперники стоят на коленях. 

Методические указания. Во время поединков не разрешается захватывать 

соперника за одежду. 

«Зайди за спину». Первый стоит в положении высокого партера, второй, соединив 

руки за спиной в замок, ложится ему грудью на спину со стороны головы. По сигналу 

верхний, упираясь в спину соперника, старается зайти ему за спину, нижний поворотами 

в разные стороны препятствует этому. На каждую попытку дается 30 сек., после чего 

игроки меняются ролями. После подсчета количества удачных попыток объявляется 

победитель. 

Методические указания. Во время игры не разрешается: нижнему — отрывать 

руки от пола, вставать на ноги, сбрасывать партнера; верхнему — распускать захват. 

«Обойди соперника». Один из игроков стоит на коленях, другой — в стойке. По 

сигналу стоящий на ногах стремится оказаться за спиной у игрока, стоящего на коленях, 

который, расставляя руки, перемещаясь и поворачиваясь, препятствует сопернику 

достичь цели. Каждому игроку на выполнение задания дается по 1 мин. Затем 

подсчитывается количество удачных попыток и объявляется победитель. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы нижний игрок не поднимался с 

колен. 

«Петушиный бой». В круге диаметром 3 м лицом друг к другу, стоя на одной, а 

другую поддерживая двумя руками за голень, находятся два игрока. Упираясь плечом и 

грудью, соперники стремятся заставить друг друга оставить пределы круга или коснуться 

другой ногой пола. Победителю в поединке начисляется 1 очко. 

«Ручной мяч на ковре». На расстоянии 2—3 м от каждой лицевой линии за 

ковром кладется набивной мяч, попадание в который игровым (набивным) мячом и 

является целью игры, за что начисляется команде 1 очко. Участники делятся на две 

команды по 5—6 человек. Игра продолжается 10—12 мин. В процессе игры разрешается 

захватывать соперника, владеющего мячом, всеми дозволенными в борьбе захватами, 

блокировать свободного партнера, передавать мяч по воздуху, по ковру, из рук в руки, 

передвигаться с мячом в руках. 

Методические указания. Не разрешается захватывать, делать подножки борцу, не 

владеющему мячом, стоять к сопернику, выполняющему свободный бросок, ближе, чем 

на 2 шага. Игрок, заступивший за пределы ковра хотя бы одной ногой, не имеет права 

вмешиваться в игру. Мяч, оказавшийся за пределами ковра по вине игрока одной 

из команд, за исключением случая попадания его в мяч-цель, считается вне игры и 

вводится в игру командой соперников. 

Если мяч, направленный в мяч-цель, останавливается игроком, находящимся вне 

игры (за пределами ковра), то атакующая сторона получает право на штрафной бросок с 

середины ковра в мяч-цель. Этот бросок можно производить любым способом. Побеждает 

команда, игроки которой наберут большее количество очков. 

«Лахти» (грузинская народная игра). В центре ковра мелом очерчивают круг 

диаметром 3 м. Играющие делятся на две команды по 4—6 человек. По жребию одна из 

команд становится в круг, и каждый из игроков кладет набивной мяч так, чтобы его 
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наружная сторона оказалась над линией круга. При этом расстояние между мячами 

должно быть примерно одинаковым. Игроки команды соперников стремятся забрать мячи 

из круга. Если кому-либо из игроков команды, стоящей в кругу, удастся осалить ногой 

ногу ниже колена кого-либо из соперников, оставаясь при этом одной ногой в кругу, то 

команды меняются ролями. Атакующим игрокам разрешается захватывать и вытягивать 

из круга обороняющихся игроков, толкать их, наскакивать на них, выбивать мяч из круга 

любым способом: лежа, ногой, выбивать мяч отнятым у соперников мячом (если при этом 

мяч задерживается в кругу, то он не возвращается атакующим, а вновь ставится на 

линию), вдвоем (один, лежа, захватывает мяч, другой за ноги тянет его назад), втроем и т. 

д. Вытянутого из круга игрока можно не отпускать, но при этом с «пленным» должен 

оставаться кто-нибудь из атакующих. Если же охраняющий отвлечется и включится в 

игру, то его «пленный» возвращается в круг. 

Игрокам, обороняющим круг, разрешается захватывать (не покидая хотя бы одной 

ногой круга) игрока соперников и затягивать его в круг, подменять друг друга при защите 

мячей. При этом запрещается трогать свой мяч, лежащий на ковре, но вырывать его из 

рук соперника разрешается. Также запрещено перемещать передвинутый соперником мяч 

обратно в круг (останавливать катящийся мяч можно), выходить из круга. Если мяч 

оказывается передвинутым к середине круга, он вновь перемещается к его границе. Если 

в течение 2 мин. после начала игры из круга не удалось извлечь ни одного мяча, команды 

меняются ролями. 

Если атакующая команда овладевает всеми мячами из круга, то обороняющие 

игроки проносят на своих спинах победителей по кругу. 

Игры с преимущественным развитием устойчивости и равновесия 

«Выбивание опоры». Оба игрока занимают положение упора лежа напротив друг 

друга на расстоянии шага. По сигналу каждый участник старается вывести из равновесия 

своего партнера, лишая его опоры подсекающими движениями руки. 

Методические указания. Во время игры не разрешается захватывать соперника за 

руку, касаться пола коленом и животом. 

«Сбить с упора». Один из участников принимает положение упора лежа, другой 

— становится между ног партнера и захватывает их под мышки на уровне бедер. По 

сигналу игрок, который стоит на ногах, движениями вперед, вправо, влево старается за 30 

сек. заставить соперника потерять равновесие и коснуться пола животом или грудью. 

Затем игроки меняются ролями. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы игрок, находящийся внизу, не 

опускал голову. 

«Задняя подножка». Партнеры стоят одноименным боком друг к другу, соединив 

ближние руки и сцепив поднятые ближние ноги снаружи под колено. По сигналу каждый 

игрок стремится опрокинуть соперника на спину. 

Методические указания. Соперники должны находиться в равных условиях, 

сделав равноценный захват. Поединки желательно проводить на гимнастических матах. 

«Борьба на одной ноге». Партнеры стоят друг перед другом один на правой, 

другой на левой ноге, захват рук произвольный. Действиями рук и свободных ног 

(зацепами, подсечками) партнеры стараются вывести друг друга из равновесия. 

Варианты: 1) оба стоят друг перед другом на одной ноге, другую ногу поддерживают 

одноименной рукой за голень, свободные руки соединяют в замок. По сигналу каждый 
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стремится вывести партнера из равновесия, используя обманные движения, рывки 

руками; 2) те же условия, но свободной рукой соперник обхватывает шею партнера сбоку. 

Методические указания. В целях безопасности игрок должен поддерживать своего 

партнера во время потери им равновесия. 

Игры с преимущественным развитием силовых качеств 

«Перетягивание, сидя на полу». Игроки садятся на пол лицом друг к другу так, 

чтобы ступни разведенных в стороны ног одного упирались в ступни другого, 

разноименные руки соединены в замок. По сигналу каждый игрок тянет на себя руки, 

стремясь таким способом приподнять соперника над полом и продержать в таком 

положении 5 сек. Количество попыток нечетное. 

Методические указания. Следить за тем, чтобы игроки не сгибали ноги в коленях. 

Если игрок умышленно распускает захват, ему засчитывается поражение. 

«Перетягивание в упоре лежа». Партнеры принимают положение упора лежа 

лицом друг к другу, на шею каждого надет матерчатый круг диаметром 1,5 м, ладони 

расположены в 25 см от контрольной линии. По сигналу каждый, перемещаясь назад, 

принуждает соперника пересечь линию, расположенную между ними. 

Методические указания. Для того чтобы матерчатый круг не резал игрокам шею, 

под него желательно подложить маленькие подушечки. 

«Выталкивание из круга». Оба играющих, находясь в круге и заложив обе руки 

за спину, по сигналу учителя стремятся вытолкнуть боком или грудью соперника из круга. 

Вышедший из круга проигрывает. 

Методические указания. Предупредить играющих, что за грубую игру и 

нарушение правил засчитывается поражение. Руки должны быть все время за спиной. 

Толкать можно только боком или грудью. 

«Бычки». На пол мелом наносят квадрат размером 3 X 3 м, и каждая сторона 

обозначается цифрами 1, 2, 3, 4. В квадрат входят двое игроков, и по сигналу каждый из 

них стремится вытолкнуть боком или грудью соперника за пределы квадрата. Если игроку 

удалось вытолкнуть партнера через сторону «4», ему начисляется 4 очка, если же через 

сторону «3» — 3 очка и т. д. Продолжительность поединка 2 мин. 

Методические указания. Предпочтительно проводить эту игру по типу поединков 

между двумя командами. Игрок считается вытолкнутым из квадрата тогда, когда он 

обеими ногами вышел за его пределы. 

Игры с преимущественным развитием выносливости 

«Пленники». Обе команды выстраиваются в шеренгу за линией на 

противоположных сторонах спортивного зала. Игроки одной команды по сигналу учителя 

должны перетянуть игроков другой команды на свою половину зала. Затем команды 

меняются ролями. Выигрывает команда, затратившая меньше времени на решение 

поставленной задачи. 

Методические указания. Игрок, которого вытянули из своей зоны, может садиться 

на скамейку или помогать своей команде, но уже не пересекая центральную линию и не 

заступая на свою половину площадки. За нарушение правил добавляется штрафное время 

15—20 сек. 

«Всадники». Участвуют две команды. По жребию игроки одной — всадники. Они 

садятся верхом на игроков второй команды и перебрасывают друг другу набивной мяч в 

разных направлениях. Игроки команды соперников поворотами, перебежками с места на 
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место стараются затруднить ловлю мяча. Если мяч упадет на землю, команды меняются 

ролями. Игра продолжается 5 мин. Побеждает команда, игроки которой перебросят мяч 

друг другу большее число раз. 

Методические указания. Партнеры должны быть подобраны строго по весу. 

Желательно проводить игру на ограниченном пространстве и следить за тем, чтобы 

участники не выходили за его пределы. 

«Борьба за мяч на коленях». Игра проводится на борцовском ковре с набивным 

мячом. Игроки обеих команд становятся на колени в разных концах ковра, посередине 

которого находится мяч. По сигналу играющие на коленях устремляются к мячу, чтобы 

овладеть им. Используя передвижения и передачи, игроки, владеющие мячом, стараются 

приблизиться к краю ковра на стороне соперников и коснуться мячом пола за чертой 

ковра. Задача другой команды перехватить мяч и сделать то же самое. Побеждает 

команда, игроки которой сумеют за определенное время большее число раз коснуться 

мячом пола за ковром. Продолжительность игры 10 мин. 

Методические указания. Передвигаться разрешено только на коленях. Не 

разрешается захватывать игрока, не владеющего мячом, проводить болевые приемы, 

вставать на ноги и мешать вбрасыванию мяча, если он выкатился за пределы ковра. За 

нарушение правил мяч передается команде соперников. При повторном нарушении 

правил игрок удаляется из игры на 2мин. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

       Воспитательная работа начинается с момента набора учащихся в спортивную 

школу, осуществляется всем педагогическим коллективом повседневно, как на занятиях 

в учебных группах, соревнованиях, так и во внеурочное время, и во время летней 

оздоровительной работы. 

      Методическая последовательность воспитательной работы определяется целью 

всего воспитательного процесса, которая в данной программе обозначена как 

«воспитание современной развитой личности, адаптированной к жизни в обществе», и 

задачами по годам обучения. 

      Необходимо отметить, что эффективность воспитательной работы зависит от 

соблюдения целого ряда условий: 

 рациональное планирование и четкая организация учебно-воспитательного 

процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи и товарищества; 

 положительное влияние личного примера и педагогического мастерства тренера; 

 становление и сохранение традиций колледжа, наставничество и шефство 

опытных спортсменов над начинающими, старших над младшими. 

Рекомендуемые средства и формы воспитательной работы: 

 регулярность занятий, их своевременное начало, систематический контроль, 

требовательное отношение к процессу занятий (как средство воспитания 

организованности и дисциплинированности); 

 постоянное повышение тренировочных нагрузок, «объёмная» тренировка, 

систематическое выполнение самостоятельных заданий (как средство воспитания 

трудолюбия), участие в субботниках, ремонте спортинвентаря; 

 помощь тренеру в проведении тренировок, судействе соревнований, 

квалифицированный разбор выступлений, подведение итогов тренировочной работы за 
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год (как средство воспитания самостоятельности и сознательного отношения к 

деятельности); 

 упражнения, требующие проявления смелости и решительности, тренировка в 

затрудненных условиях (дождь, ветер, жара, холод и т.п.), игры и соревнования с заведомо 

сильным соперником (как средство воспитания волевых качеств); 

 встречи со знаменитыми спортсменами, тренерами, изучение истории российского 

спорта, встречи выпускников, спортивные праздники, организация совместного досуга 

(как средство воспитания патриотизма, чувства причастности к коллективу, команде 

спортивной школы). 

Под морально-психологической подготовкой подразумевается единый процесс 

воспитательной работы и психологической подготовки спортсменов. 

  Психологическую подготовку принято подразделять на общую и специальную. 

Отличительные особенности общей психологической подготовки заключаются в 

том, что она непосредственно включена в другие виды подготовки (физическую, технико-

тактическую, и т. д.) и практически не имеет собственных средств, хотя имеет свои цели 

и задачи. 

   Цель общей психологической подготовки – активизация потенциальных 

возможностей спортсмена в сфере техники, обеспечивающих эффективную спортивную 

деятельность. 

   Среди задач общей психологической подготовки можно назвать следующие: 

      - создание полноценного психологического климата в спортивном коллективе; 

      -  оптимизация психических состояний спортсмена. 

   Специальная психологическая подготовка, в отличие от общей, распределена 

во времени (до соревнований, во время и после них). 

И задачей своей ставит формирование готовности спортсмена мобилизовать все 

свои возможности в соревновании, на протяжении всего соревновательного периода. 

Средства и методы специальной психологической подготовки можно 

классифицировать по следующим признакам: 

а) По отношению к моменту соревнования – до, во время и после соревнований (средства 

восстановления). 

б) По длительности воздействия – кратковременные (например, сеанс 

психорегулирующей тренировки) и постоянно действующие. 

в) По самостоятельности использования – аутовоздействия и гетеровоздействия. 

 г) По направленности – психофизиологические (например, массаж, при котором кроме 

непосредственного воздействия, особую роль играет общение с массажистом и оценка 

спортсменом заботы о себе), психологические и психолого-педагогические. 

Специальная психологическая подготовка начинается с того времени, когда 

завершаются «ударные» микроциклы тренировки и наступает стадия, так называемой 

«доводки спортивной формы». 

  В качестве приемов специальной психологической подготовки, в ходе последних 

тренировочных занятий, широко применяют специальные дыхательные упражнения и 

упражнения на расслабление; использование различной ритмичной музыки и 

цветомузыки в процессе разминки и в заключительной части занятия; беседы, 

формирующие соответствующие предсоревновательные установки. Сюда же можно 

отнести регуляцию психических состояний питанием. 



30 
 

 Для снятия чрезмерной психической напряженности к моменту выхода на старт 

применяются: 

а) переключение мысли на технико-тактическую деятельность, а не на вероятный 

результат соревнования; 

  б) самоубеждения и самоприказы; 

  в) убеждения тренера; 

 г) произвольная задержка выразительных движений свойственных возбужденному 

состоянию; 

  д) контроль над мимикой и приведение ее к той, которая соответствует спокойному 

состоянию; 

  е) произвольная регуляция дыхания с помощью смены ритмов вдоха и выдоха; 

  ж) чередование напряжения и расслабления локальных групп мышц; 

  з) психорегулирующая тренировка (вариант «успокоение»). 

   Если признаки излишнего волнения в соревнованиях отсутствуют, используются 

следующие средства психической регуляции: 

  а) концентрация мысли на достижении победы; 

  б) создание представления о преимуществе перед соперником; 

  в) воспоминания об отдельных неудачах, вызывающих потребность в реванше; 

  г) идеомоторные представления финальных усилий, техники выполнения 

упражнения, броска, выстрела с мышечными ощущениями; 

  д) обдумывания последствий победы, визуализация ситуации успеха; 

  е) применение тонизирующих движений в сочетании с кратковременной 

гипервинтеляцией. 

  ж) использование холодовых раздражителей (например, хлорэтила), 

воздействующих на локальные участки; 

  з) психорегулирующая тренировка (вариант «мобилизация», воля к победе), 

визуализация прессинга соперника. 

Необходимо помнить, что эффект от использования вышеперечисленных средств 

напрямую зависит от индивидуальных особенностей спортсменов и конкретных условий 

соревнований, которые не всегда можно прогнозировать. Практический результат от 

однократного применения какого-либо средства – маловероятен. Успех будет зависеть от 

целеустремленности и последовательности внедрения в спортивную тренировку 

функциональных, индивидуально приемлемых средств и методов предстартовой 

подготовки. 

 

 

2.3 Формы аттестации, оценочные материалы 

В качестве тестов должны использоваться те упражнения, которые позволяют 

оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 

технической подготовке.  

В данной программе система предъявления результатов образовательной 

деятельности представлена в виде классификационных соревнований (с соблюдением всех 

правил соревнований и правил присвоения спортивных разрядов)  

 

Способы проверки ожидаемых результатов 
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- Педагогический контроль с использованием методов: педагогического наблюдения; 

опроса; приема нормативов по ОФП; врачебного метода. 
- Открытые мероприятия; 
- Соревнования  

 

 Нормы тестирования ОФП  

Развиваемое 

физическое  
Контрольные упражнения (тесты) 

качество  Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

  Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,0 с) 
Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11,5 с) 

Сила  Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя (не менее 

12 м) 

Скоростно-силовые 

качества  
Прыжок в длину с места (не менее 

210 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

  Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 54 см) 
Прыжок вверх с места 

со взмахом руками (не 

менее 46 см) 

 
Контрольные испытания по ОФП для оздоровительного этапа 

 

Вид испытаний 

Нормативы 

Девочки Мальчики 

1 год 2 год 
1 

год 
2год 

Бег – 60м (сек.) 10.8 10.4 10.4 10.1 

Бег 1000м (мин., сек.) Без учета времени 

Бег на лыжах 1 км (мин., сек.) 8.10 8.00 8.00 7.30 

Подтягивания на высокой перекладине (раз)   3 5 

Подъем туловища из положения лежа на спине (раз 

30 сек.) 
10 15   

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 8 10 10 12 

Прыжок с места (м) 100 120 120 130 

 

 
 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для групп начальной подготовки 

Вид испытаний 

Нормативы 

Девочки Мальчики 

1 год 2 год 1 год 2 год 

1. Бег – 60м (сек.) 10.3 10.2 10.3 10.0 

2. Бег 1000м (мин., сек.) 5.40 5.00 5.00 4.30 

3. Бег на лыжах 1 км (мин., сек.) 7.30 7.15 7.15 7.00 

4. Подтягивания на высокой перекладине 

(раз) 
- - 6 10 
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5. Подъем туловища из положения лежа на 

спине (раз в мин.) 
20 25 - - 

6. Сгибание разгибание рук в упоре лежа 10 15 15 20 

7. Прыжок с места 100 110 120 135 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 

 СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 3 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжки 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Метания 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3 

кг 

(не менее 10 м) 

Многоборье 

Скоростные качества Бег на 20 м с ходу 

(не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 11 м) 

Бросок набивного мяча 3 

кг (не менее 9 м) 

Структура тренировочного   занятия   предусматривает   три   части: 

I. Подготовительную 

II. Основную  

III. Заключительную 

В подготовительной части (разминке) происходит начальная организация, 

объясняются задачи и кратко раскрывается содержание тренировочного занятия. Главная 

цель подготовительной части - функциональная подготовка организма к предстоящей 

основной деятельности, поэтому используемые средства по координационной структуре и 

характеру нагрузок должны соответствовать особенностям упражнении основой части. 
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Продолжительность подготовительной части составляет около 15-20% общего времени. 

Имеются три главных причины, объясняющих необходимость разминки. 

Разминка позволяет: 1. Мобилизовать суставы и весь организм, стимулировать кровоток, 

поднять температуру мышц и растянуть их. Это поможет игрокам увеличить диапазон 

движения и избежать травм. 

2. Максимально использовать тренировочную деятельность игрока. Организм 

более работоспособен при постепенной нагрузке на сердечно- сосудистую и дыхательную 

системы. Напряженная физическая деятельность преждевременно утомляет организм, если 

он недостаточно разогрет. 

3. Подготовить обучающихся психологически и умственно. Мозг также 

должен настроиться на специфическую ситуацию тренировки. «Прокручивая» мысленно 

варианты перемещений в игре, мозг активирует работу и фокусируется на приемах, 

необходимых в ходе занятий. 

Продуктивная разминка состоит из трех фаз: 

1. Цель первой фазы - постепенная мобилизация организма. Легкие беговые 

упражнения направлены на повышение температуры тела и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

2. Вторая фаза также направлена на постепенное втягивание организма в работу и 

преследует цель растянуть главные группы мышц и проработать суставы. Особое 

внимание следует обратить на мышцы и суставы, задействованные в игре - спины, бедер, 

ног. 

3. Последняя фаза является наиболее интенсивной. Здесь применяются движения в 

более быстром темпе с акцентом на имитацию игровых действий. 

Основная часть направлена на решение задач занятия, связанных с обучением 

техники и тактики, развитием специальных физическим качеств и т.д. При этом задачи 

формулируют конкретно с использованием общепринятой терминологии, а их количество 

не должно превышать двух-трех. 

При построении основной части руководствуются следующими положениями:  

1. Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, гибкости, скоростно-силовых 

качеств решают в первой половине основной части. 

2. Задачи, связанные с развитием выносливости, решают преимущественно во второй 

половине основной части. 

3. Динамика нагрузки в тренировочном занятии носит волнообразный характер, с 

наивысшим уровнем в середине основной части. 

Продолжительность основной части зависит от общего объема тренировочной 

нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени. 

Заключительная часть занятия должна обеспечивать постепенное приведение 

организма в относительно спокойное состояние. В конце тренировки подводятся итоги, 

даются индивидуальные задания. На заключительную часть отводится 5-10% общего 

времени. 

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые лечебно – 

профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в 

самоконтроле самого спортсмена. В этой связи необходимо ознакомить юного спортсмена 

с описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. Изучить представленные в 
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таблице показатели и научить использовать из в процессе самоконтроля за состоянием 

организма. 

Внешние признаки утомления 

Признаки 

усталости 

Степень утомления 

небольшая значительная резкая (большая) 

Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение или 

побледнение, синюшность 

Потливость Небольшая Большая 

(плечевой пояс) 

Очень большая, появление соли на 

висках, на майке, рубашке 

Дыхание Учащенное. 

Ровное 

Сильно учащенное Резко учащенное, поверхностное с 

отдельными глубокими вдохами, 

сменяющимися беспорядочным 

дыханием (значительная отдышка) 

Движение Быстрая 

походка 

Неуверенный шаг, 

покачивания 

Резкие покачивания, отставания 

при ходьбе, беге, в походах 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении 

команды, ошибки 

при перемене 

направлений 

передвижения 

Замедленное выполнение команд, 

воспринимаются только громкие 

команды 

Самочувствие Никаких 

жалоб 

Жалобы на 

усталость, боли в 

ногах, отдышку, 

сердцебиение 

Жалобы на те же явления. 

Головная боль. Жжение в груди, 

тошнота 

 

3. Условия реализации 

дополнительной образовательной программы «Многоборье ГТО»: 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Программа реализуется тренером-преподавателем, имеющим 

образование, соответствующее профилю ДОП. 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательный процесс организуется в очной форме.  

Методы обучения: 

 Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение.

 Наглядные: показ, исполнение тренером, наблюдение.

 Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью 

партнера, тренера, команды.

Тренировочное занятие строится в соответствии с дидактическими принципами и 

методическими закономерностями тренировочного процесса.  

В ходе реализации дополнительной образовательной программы обучающимся должен 

быть обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: 

- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

- ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/  

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» http://www.academia-

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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moscow.ru. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечающая 

техническим требованиям колледжа, как на территории колледжа, так и вне его. 

 

Список литературы 

1. Коваль В.И, Сечкин В.Л. «Организация и судейство соревнований по легкой 

атлетике. Учебно-методическое пособие. Москва, «Советский спорт», 2004. 

2. Ушаков А.А., Радчич И.Ю. Легкая атлетика. Многоборье: программа / А. А. Ушаков, 

И. Ю. Радчич, В. Б. Зеличенок, Федер. агентство по физ. культуре и спорту. - М.: Советский 

спорт, 2006. - (Примерные программы спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва). - 

ISBN 978-5-9718-0007-8 

8. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика: 

утв. приказом Минспорта России от 24 апреля 2013 г. № 220 /Министерство спорта 

Российской Федерации. - М.: Советский спорт, 2014 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарными и противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы. Занятия проводятся на 

спортивных сооружениях ГБПОУ ТМК. 

Колледж располагает: 

 специальным спортивным залом с вентиляцией, хорошим освещением, 

раздевалкой, душем, необходимым температурным режимом. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

N/№ 

п/п 

Наименование спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Барьер легкоатлетический 

универсальный 

штук 10 

2. Брус для отталкивания штук 1 

4. Место приземления для прыжков в 

высоту 

штук 1 

5. Палочка эстафетная штук 4 

6. Планка для прыжков в высоту штук 1 

7. Стойки для прыжков в высоту пар 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный 

инвентарь 

8. Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 10 

9. Гантели переменной массы от 3 до 12 

кг 

пар 10 

http://www.academia-moscow.ru/
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10. Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 3 

11. Доска информационная штук 2 

12. Измеритель высоты установки планки 

для прыжков в высоту 

штук 2 

13. Мат гимнастический штук 10 

14. Мяч для метания 140 г штук 10 

15. Мяч набивной (медицин-бол) от 1 до 5 

кг 

комплект 8 

17. Пистолет стартовый штук 2 

18. Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 

м) 

штук 1 

19. Рулетка 10 м штук 3 

20. Рулетка 100 м штук 1 

21. Рулетка 50 м штук 2 

22. Секундомер штук 1 

23. Скамейка гимнастическая штук 2 

24. Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

25. Стенка гимнастическая пар 2 

26. Стойки для приседания со штангой пар 1 

27. Указатель направления ветра штук 4 

28. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

29. Электромегафон штук 1 

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции, 

Многоборье 

30. Колокол сигнальный штук 1 

31. Конус высотой 15 см штук 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Создание специальных образовательных условий  

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

Учебный процесс строится на основе индивидуально- дифференцированного 

подхода к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Для обучающихся с 

ОВЗ разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми - инвалидами и инвалидами колледж 

обеспечивает: 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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- альтернативную версию официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих, имеется доступ к ЭБС.  

Имеется возможность обеспечить размещение в доступных для обучающихся местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий. 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. Для лиц 

с нарушением опорно- двигательной системы предусмотрено обучение на первом этаже, 

обеспеченного пандусом, расширенными дверными проемами и соответствующими 

санитарными условиями. 

 

 

 


