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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Общеразвивающая  программа  дополнительного  образования    по
содержанию  является  физкультурно-спортивной,  по  функциональному
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предназначению – специальной, по форме организации занятий – групповой, по
времени  реализации  –  длительной  подготовки  и  предназначается  для
спортивно-оздоровительных групп ДЮСШ.

Программа  составлена  на  основе  нормативных  документов  и  в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам (пр. Минобрнауки РФ от
29.08.2013 № 1008), примерным  программам спортивной подготовки по легкой
атлетике,  футболу, волейболу, боксу, вольной  борьбе,  велосипедному  спорту
(федеральное агентство по физической культуре и спорту, 2005г.)   нормативно-
правового и программного обеспечения деятельности спортивных школ в РФ
(2008 г.). 

Программа  предназначена  для  тренеров-преподавателей,  ведущих
тренировочные  занятия  в  спортивно-оздоровительных  группах  ДЮСШ,  и
рассчитана на 1 год  обучения.

Минимальный возраст зачисления в группы – 5 лет, максимальный 17
лет  без  учета  одаренности  детей,  уровня  их  физического  развития  и
подготовленности, но не имеющих медицинских противопоказаний.

Программа  является  основным  документом  тренировочной  и
воспитательной  работы.  Она  представляет  собой  целостный  комплекс
воспитания, обучения и тренировки по видам  спорта  -  бег, прыжки, метания;
элементы подвижных и спортивных игр. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью  программы  является  оздоровление  и  укрепление  организма,
воспитание  физически  крепкой,  психологически  устойчивой  личности,
подготовка  спортсменов  и  возможности  их  дальнейшего  перехода  в  группы
начальной подготовки. 

Основной  задачей  программы  является  задача  многолетней
целенаправленной  подготовки   юных  спртсменов,  которая  содействует
гармоническому  физическому  развитию  и  всесторонней  физической
подготовленности, укреплению здоровья обучающихся. 

 

Режим образовательного процесса
и наполняемость учебных групп:

Этапы Возраст Год Минимальное Максимальное Количество Количество 
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подготовки  для
зачисления

обучения число учащихся 
в группе

количество
учебных часов 

в неделю

занятий в
неделю

часов в год

СОГ-1 5-8 лет 1 15 3 3 184
СОГ-2 9-17 лет 2 15 6 3 276

Реализация программы предполагает соблюдение ряда условий:
1) систематичности и круглогодичности учебно-тренировочного процесса;
2) постоянного учета физического развития и физической подготовленности

учащихся;
3) регулярного  врачебного  контроля  за  функциональным  состоянием

занимающихся;
4) четкой  организации  и  высокого  качества  работы  тренерско-

преподавательских кадров;
5) наличие материально-технической базы.

Реализация  программы  предполагает  следующие  формы  организации
деятельности  обучающихся:  групповые  учебно-тренировочные  занятия,
контрольные  и  переводные  тесты,  соревнования,  теоретические  занятия,
восстановительные мероприятия.

В  ходе учебно-тренировочного процесса решаются следующие задачи:
1.  Формирование стойкого интереса к занятиям  спортом
2.  Укрепление  здоровья,  формирование  правильной  осанки,  закаливание
организма
3.  Развитие  физических  качеств:  ловкости,  гибкости,  быстроты,
выносливости, формирование двигательной культуры.
4.  Обучение  специальным  беговым  и  специальным  подготовительным
упражнениям.
5. Ознакомление и обучение основам техники избранного вида  спорта.
6.  Воспитание дисциплинированности и навыков самоорганизации.
7.  Воспитание  способности  к  проявлению  максимальных  усилий  в
двигательном  упражнении  и  концентрации  внимания  на  выполнение
движений.

Ожидаемые результаты программы
Обучающийся будет знать. 

1. Правила поведения учащихся при занятиях спортом.
2. Общие гигиенические требования. Режим дня спортсмена.
3. Основные  исторические  события  в  развитии  физкультуры  и  спорта.

Краткую историю олимпийского движения.
4. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма.

5. Общее понятие о технике спортивного упражнения.
6. Основные правила проведения соревнований в избранном виде  спорта.

Права и обязанности участников соревнований.
Обучающийся будет уметь:
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1. Проводить самостоятельную разминку.
2. Выполнять  основные  легкоатлетические  упражнения  –  бег,  прыжки,

метания с проявлением максимальных усилий.
3. Выполнять  специальные  гимнастические  упражнения,  подвижные  и

спортивные  игры, 
4. Выполнять общефизические упражнения.
5. Выполнять нормативы контрольно-переводных испытаний.

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-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. 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения:
1. Умение работать в команде.
2. Стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие.

3. ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
Система  подготовки  юных  спортсменов  требует  четкого  планирования

нагрузок,  применяемых  в  процессе  тренировки,  с  учетом  возрастных
особенностей растущего организма.
          Предлагаемый учебный план составлен с расчетом на 46 недель занятий в
условиях спортивной школы.

СО-1 (5-8 лет)
№
п/п

Раздел образовательной деятельности Количество часов
теория практика всего

1 Теоретическая подготовка 4 - 4

2 Общая физическая подготовка 4 76 80

3 Специальная физическая подготовка 2 30 32

4  Интегральная  подготовка (ИВС) 2 10 12
5 Контрольно-переводные нормативы - 6 6
6 Инструкторская и судейская практика 2 2 4

ИТОГО: 4 134 138

СО-2 (9-17 лет)

№
п/п

Раздел образовательной деятельности Количество часов
теория практика всего

1 Теоретическая подготовка 4 2 6
2 Общая физическая подготовка 4 152 154
3 Специальная физическая подготовка 4 72 76
4  Интегральная подготовка (ИВС) 2 24 26
5 Контрольно-переводные нормативы 8 8
6 Инструкторская и судейская практика 2 4 6

ИТОГО: 8 268 276

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ:

- развитие систем и функций организма занимающихся, 
- овладение ими 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 ПОДГОТОВЛЕННОСТИ.  

         Средствами общей физической подготовки занимающихся  в спортивно-
оздоровительных  группах   являются  разнообразные  общеразвивающие
упражнения, 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
(  подвижные и спортивные  игры, велоспорт,  гребля, акробатика, гимнастика).

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,  приставными и скрестными шагами; 
- ходьба с изменением темпа и направления движения, 
характера работы рук;
- бег на носках, с высоким подниманием бедра и 
захлестыванием голени назад, на прямых ногах, 
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скрестным шагом. 
Общеразвивающи
е 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 и 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)

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  

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
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и руках, длинный кувырок с прыжка, через препятствие , кувырок через левое
(правое) плечо, комбинации прыжков,  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 и 3600,  сальто вперед (с помощью ), переворот  в сторону.

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 упрощенным правилам.

 ВОЛЕЙБОЛ: 
 Стойки и перемещения, передачи, подачи, перебивания  кулаком через сетку,  с
элементами волейбола. Овладение простейшими  навыками игры. Пионербол,
с элементами волейбола.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ:
Различные  подвижные   игры,  эстафеты  с  бегом,  прыжками,  метаниями,
кувырков  с  переноской,  расстановкой  различных  предметов,  грузов,
скакалками, набивными мячами,  с элементами спортивных игр,  лазанием и
перелазанием.   Комбинированные  эстафеты  с  применением  перечисленных
элементов в  различных сочетаниях.
 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА
(Легкая атлетика)

Спринтерский   бег:  бег из различных стартовых положений. бег с ускорением от
20  до  60  м  с  последующим  бегом  по инерции,  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,
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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. Медленный бег, кроссовый, подвижные игры (
н-р:  русская  лапта),  эстафеты,  спортивные  игры,  плавание,  гимнастика.
Упражнения  для  развития  силы  всех  мышечных  групп,  направленные  на
развитие подвижности в плечевом, локтевом, тазобедренном суставах.
Прыжки в длину с разбега : Прыжки с места. Специальные прыжковые и беговые
упражнения.  Прыжки  в  «шаге»  на  толчковую  ногу,  на  маховую  ногу,  с
3х,5ти,10ти шагов.  Прыжки с отталкиванием от препятствия высотой 20-30см
(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.

(Футбол)
Упражнения  для  воспитания  силы. Приседания  с  отягощенияями  (гантели,
набивные мячи весом 2-4кг., мешочки с песком 3-5кг, диск от штанги  и т.д. ) с
последующим быстрым выпрямлением. Посдскоки и прыжки после приселде
без  отягощения и с  отягощения и с отягощением.  Приседения на одной ноге
«пистолет» с подследующим подскоком  вверх.
Лежа  на  животе  –  сгибание   ног  в  коленях  с  сопротивлением  партнера  или
резинового  амортизатора  (для  укрепления  мышц задней  поверхности  бедра).
Броски набивного мяча ногой на дальность  за  счет  энегргичного маха ногой
вперед. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.
Упражнения  для  развития  скоростных   качеств.  Упражнения  для  развития
быстроты реагирования на сигналы разного типа, быстроты слдожных реакций
и реакций и реакций на движущийся объект. Повторное пробегание коротких
отрезков (10-30м.) из различных стартовых положений ( лицом, боком, спиной ,
сидя,  из  положения  широкого  выпада).Бег  с  изменением  направления,  Бег
прыжками.  Бег  с  изменением  скорости.  Челночный бег. Бег  боком и  спиной
вперед. Бег змейкой. Ускорения и рывки.
Упражнения  для воспитания  ловкости. Прыжки с  разбега   толчком одной и
двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой;
Упражнения  для  воспитания  специальной  выносливости.  Непрерывный  бег
равномерной  или  переменной  переменной  интенсивности,  повторный  бег.
Плавание , езда на велосипеде, Бег в мелком бассейне или в мелком водоеме.
Игровые упражнения с мячом ( трое против трех, трое против двух).

(Волейбол)
          Бег с остановками и изменением направления. «Челночный бег» на 5,6,10
м.,  лицом вперед,  а  затем спиной,  приставными шагами,  с  отягощением.  Бег
(приставные шаги) в колонне по одному  (в шеренге), по сигналу выполнение
определенного задания, ускорение, остановка, с измененеием направления или
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способа  передвижения,  поворот  на  3600 прыжок  вверх,  падение  и  перекат,
имитация передач, подач, нап. ударов, блокирования.
         Подвижные игры: «День и ночь», «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй
унеси»,  «Салочки»,  специальные  эстафеты  с  выполнением  перечисленных
заданий и с преодолением препятствий. 
         Упражнения для развития прыгучести. Приседания и резкое выпрямление
ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх,  то же с набивным мячом в
руках.  Стоя  на  гимнастической  лестнице  –одна  нога  сильно  согнута,  другая
опущена вниз, рукми держаться на уровне лица: бастрое разгибание ноги ( от
стенки не отклоняться). 
          Упражнения с отягощениями.  Приседания,  выпрыгивания вверх из
приседа, полуприседа, прыжки на обеих ногах.( мешочки с песком,  мешочки на
запястья, голени и т.д.).
Многократные  броски набивного мяча (1-2кг.) над собой и в стену в прыжке и
ловля после приземления. 
Прыжки на  одной и  на  обеих  ногах  на  месте  и  в  движении,  лицом,  боком,
спиной  вперед.  Напрыгивание  на  тумбу(сложенные  гимнастические  маты),
прыжки в глубину с гимнастической стенки на маты). Спрыгивание (высота 40-
80  см.)  с  последующим прыжком вверх.  Прыжки на  одной и  обеих  ногах  с
преодолением препятствий (набивные мячи,  скамейки и т.д.), с места вперед ,
назад,  вправо,  влево,  отталкиваясь  обеими  ногами.  Прыжки  вверх  с
достапванием  подвешенного  мяча,  отталкиваясь  одной  и  обеими  ногами.
Прыжки  опорные,  прыжки  со  скакалкой,  разнообразные  подскоки.
Многократные прыжки с места и  с  разбега  в сочетании с ударом по мячу. Бег
по крутым склонам. Прыжки через рвы,  канавы. Бег по песку без обуви. Бег  по
лестнице вверх, ступая на каждую ступеньку.
Упражнения  для  развития  качеств  необходимых  при  выполнении  приема  и
передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястном суставах , круговые
движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук. ( стоя, у стены, в упоре
на полу). Многократные броски набивного мяча и ловля, передачи (б/б, г/б, ф/б)
мячей.  Упражнения  с  эспандерами,  гантелями,  сжимание  теннисного
(резинового) мяча. Многократные броски и ловля набивного мяча во встречных
колоннах.
Упражнения  для  развития  качеств,  необходимых  при  выполнении  подач.
Круговые движения руками .Упражнения с амортизаторами.  Броски  набивных
мячей одной и двумя руками, через сетку, у стены, на сигнал.
Упражнения для развития качеств , необходимых при выполнении нападающих
ударов.  Броски набивного мяча  из-за  головы двумя  руками стоя  на  месте,  в
прыжке,  через  сетку. Метание  теннисного  мячав  цель  или  на  полу  с  места,
разбега, в прыжке, через сетку. Соревнование на точность метания малых мячей.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении блокирования.
Прыжковые упражнения описанные раннее , 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 перемещения и поворотов(  различные
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сочетания) , после прыжка в глубину(спрыгивание).

(Гребля на байдарках и каноэ)
Работы на аппаратах гребли в бассейне и на открытой воде, в различных видах 
судов. Упражнения для развития специальной выносливости, скоростных, 
силовых качеств, быстроты, выносливости, скоростно-силовых качеств.

(Бокс)
Упражнения с отягощениями не более 20%  веса собственного тела, скоросно-
силового характера. Упражнения на развитие координационнных способностей
и вестибулярного аппарата.  Подвижные игры,  игры и игровые упражнения с
элементами бокса.

/            И       Велосипедный спорт)
Упражнения  для  развития  силовых  качеств. Упражнения  с  отягощениями,
гантели, набивные мячи, мешки спеском, упражнения со штангой, применяемые
для общей физической подготовки с некоторым увеличением веса, количества
повторений  и  скорости  выполнения  отдельных  упражнений.  Упражгнения  на
гимнастических снарядах  с преодолением собственного веса, с сопротивлением
партнера и применением отягощений.
Упражнения для развития быстроты.  Повторный бег на короткие дистации,
бег под гороу, с горы, скоростные упражнения со скакалкой.
Упражнения для развития быстроты педалирования: имитация педалирования
лежа  на  спине,  в  висе,  максимальное  педалирование  на  велостанке,
пкедалирование на малом соотношении передач, со спуска,  по ветру, в езде за
лидером.
Упражнения для развития специальной силы и силовой выносливости.Езда по
снегу,  песку,  против  ветра.  Преодоление  различных  по  крутизне  и  длине
подъёмов   на велосипеде. 
Упражнения  для  развития  специальной   выносливости.  Длительная  езда  на
велостанке,  езда на велосипеде зимой и летом, индивидуально и в команде.
Упражнения  для  совершенствования  техники,  быстроты,  реакции  и
ориентировки.  Фигурное  катание  на  велосипеде  с  постоянным  усложнением
условий (одиночное и групповое),  преодоление с различных и естественных и
искуственных  препятствий на  площадке и  на  местности,  различные игры на
велосипеде и эстафеты , соскакивание с велосипеда на ходу и быстрая посадка
(по сигналу).

(Вольная борьба)
Упражнения для укрепления мышц шеи:  наклоны головы вперед,  в стороны,
кругообразные  стоя  на  голове   с  опорой  ногами  о  стену, наклоны головы  в
стойке  с  помощью  партнера,  движение  головы  вперед  –назад  ,  в  смторны  ,
кругообразные из упора головой в ковер с помощью и без помощи рук, стоя на
четвереньках поднимание и опускание головы; повороты головы в стороны с
помощью партнера.
Упражнения  на  мосту,  в  самостраховке,  имитационные  упражнения,  с
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манекеном, с партнером. 
Специализированные  игровые  комплексы:  игры  в  касания,  в  блокирующие
атакующие, захваты, в теснения, в дебюты (начало поединка), в перетягивание, с
опережением и борьбогй за выгодное положение, за сохранение равновесия, с
отрывом  соперника  от  ковра,  за  овладение  обусловленным  предметом  ,  с
прорывом через строй, из круга.

 (Киокусинкай, ВБЕ «Сетокан», рукопашный бой)
Упражнения на развития ловкости: прыжки с поворотом на 90-1800; прыжки  с
имитированием ударов  головой и  ногой;   доставание   подвешенного  мяча
головой , ногой, в прыжке , с места и с разбега;  прыжки с места и с разбега с
ударами  головой   или  ногой  по  мячам,  подвешенным  на  разной  высоте  ;
жонглирование мячом; преодоление полосы препятствий; подвижные поединки»
Вытолкни из круга» « Охотники и утки» и др. 
 Упражнения на развитие координации движения:  упражнения на равновесие,
гимнастические упражненияна 8 счетов и больше; подвижные игры и поединки
на координацию движений ; спортивные игры (гандбол, баскетбол, волейбол с
элементами каратэ) элементы акробатики.
Специальная быстрота – локальное развитие основных групп мышц, влияющих
на технику избранного вида спорта
Упражнения на развития быстроты:  Подвижные игры. Спортивные игры по
упрощенным правилам и на меньших, чем стандартные, площадках, повторное
пробегание коротких отрезков (10-30м.) из разных и.п.в разных направлениях,в
разных направлениях , с изменением направления,  по зрительному сигналу;
Эстафеты.  Бег  с  гандикапом  (шансы  на  победу  уравновешивают  на  старте
расстановкой участников забега на определенном расстоянии один от другого в
соответствии с уровнем развития быстроты).Имитация движений руками или
ногами  с  максимальной  или  вариативной  частотой  и  из  разных  исходных
положений (стоя,  лежа, сидя). Бег с максимальной или вариативной частотой
движений. Бег с ускорением. Выполнение циклических упражнений со старта
(стартовый разгон)  без команды или по команде стартера.  Бег с вариативной
скоростью  в  пределах  70-100  %  индивидуального  максимума  в  конкретном
упражнении. Скоростной бег, езда на велосипеде по рельефной волнообразной
поверхности.
Упражнения с резким изменением темпа, длины шага и направления движения.
Скоростные упражнения в облегченных относительно обычных условиях (бег
по ветру или под гору и т.п.). Облегчение условий должно быть таким, чтобы не
приводило к нарушениям структуры движений основного упражнения.
Скоростные упражнения в усложненных относительно обычных условиях (бег
в гору, и т.п.). Усложнение не должно нарушать структуру движений основного
упражнения.
Скоростные  упражнения  с  применением  дополнительных  предметов.  Они
способствуют  лучшему  расслаблению  мышц,  принимающих  участие  в
выполнении  конкретного  упражнения,  и  совершенствованию  координации
работы мышц, не несущих основной нагрузки. Например, если при выполнении
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скоростного  бега  взять  в  руки  мягкие  картонные  трубочки,  то  станет
значительно  легче  контролировать  напряжение  мышц  рук.  Это  позволит
быстрее  избавиться  от  чрезмерной  координационной  и  скоростной
напряженности мышц рук и плечевого пояса и окажет содействие улучшению
координации напряжения и расслабления мышц ног.
Выполнение  скоростных  циклических  упражнений  с  применением
звуколидеров темпа движений.
Скоростно-силовые упражнения: прыжки с ноги на ногу; скачки на одной ноге;
прыжки через набивные мячи, установленные на разном расстоянии; прыжки
(влево-вправо)  через  гимнастическую  скамейку  с  продвижением  вперед;
выпрыгивание из полуприседа; прыжки через скакалку и т.п.
Упражнения  на  растягивание  мышц,  связок  и  сухожилий  для  увеличения
амплитуды движений

При  этом  следует  руководствоваться  такими  методическими
положениями.

1.  Реагирование выполнять с максимально возможной быстротой.
2.  Концентрировать  внимание  на  быстром  начале  движения-ответа

(моторный  компонент  реагирования),  а  не  на  восприятии  сигнального
раздражителя.  Это  дает  возможность  сократить  латентный  период
реагирования.

3.  После подготовительной команды целесообразно немного напрячь
мышцы, которые несут основную нагрузку в движении-ответе. Повышение их
тонуса  оказывает  содействие  улучшению  оперативной  готовности  к  началу
движения.

4.  Количество реагирований в одной серии должно быть таким, чтобы
в очередных попытках не было тенденции к увеличению времени реагирования.
В среднем это составляет от 4-6 до 15-20 повторений.

5.  Количество  серий  реагирований  зависит  от  состояния
тренированности конкретного человека, сложности и энергоемкости моторного
компонента (движения-ответа) и составляет в среднем 3-6.

6.  Интервал отдыха между сериями длится в среднем 2-3 мин. Наряду
с этим целесообразно ориентироваться на субъективные ощущения готовности
к следующей серии реагирований.

7. Характер  отдыха  между  сериями  –  активный  (упражнения  на
расслабление  и  умеренное  растягивание  мышц,  которые  несут  основную
нагрузку в движении-ответе).

8.  Выполнять реагирования из разных исходных положений.
9. Вариативно  изменять  продолжительность  пауз  между

подготовительной  и  исполнительной  командами  в  границах  от  1  до  2-3  с.
Оптимальная  продолжительность  паузы  между  указанными  командами
составляет 1,5 с.

10.  Изменять  характер  сигнального  раздражителя  (зрительный,
слуховой, тактильный).

11.  Изменять  силу  сигнального  раздражителя.  Применение  этого
методического приема улучшает быстроту реагирований на 5,5-11,6 %.
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12.  Предоставлять  спортсменам срочную информацию относительно
фактического  времени  реагирования.  Сопоставление  индивидуальных
ощущений  более  и  менее  удачных  реагирований  содействует  развитию
быстроты.

13.  Выполнять  упражнения  по  развитию  быстроты  реагирований
необходимо в состоянии оптимальной оперативной работоспособности, то есть
непосредственно после качественной разминки.
Упражнения  для развития силы:  Упражнения на  перекладине,  на брусьях,  с
лёгкими отягощениями, упражнения с массой собственного тела (отжимания от
пола),  с сопротивлением партнёра.
Упражнения  для  развития  выносливости: кроссовый  бег,  бег  на  лыжах
плавание, спортивные игры.

(Художественная гимнастика)
Упражнения для развития  силы:  поднимание и опускание рук вверх, вперед, в
стороны(с гимнастической палкой); наклоны и повороты туловища в различных
направлениях из  различных и.п.;  круговые движения туловищем; сгибание  –
разгибание  рук  в  упоре  лежа,  в  висе  на  низкой  жерди  или  перекладине;
удержание положения прогнувшись лежа на животе; в висе на гимнастической
стенке поднимание согнутых ног до угла 900;  лежа на спине , руки за головой ,
ноги  закреплены-  поднимание  туловища  до  прямого  угла;  вис  на
гимнастической  стенеке;  лазание  и  передвижение  в  висе  на  гимнастической
стенке; приседание на двух ногах у опоры и без;
Упражнения  для  развития   гибкости:  рывковые  движения  руками  во  все
направления;  круги  рруками  во  всех  направлениях;  наклоны  вперед,  назад;
«мост»  из положения лежа; « полушпагаты»; махи ногами вперед ,  назад,  в
сторону у опоры; движения с гимнастической палкой в различных хватах;
Упражнения для развития  прыгучести:прыжки со скакалкой; прыжки с места
на  горку  матов;  прыжки  через  веревку  (h=20см.)  с  двух  ног, вперед,  боком;
прыжки на двух ногах с продвижением вперед; прыжки в глубину (h=40см.) на
площадку 50х50см.; прыжки в глубину (h=40см.) с отскоком;
Упражнения для развития быстроты: пробегание отрезков (10м.) на скорость;
Выполнение упражнений на время: упор присев –упор лежа(3-4раза) ; лазание
на гимнастической стенке(вверх-вниз);
Хореография:  элементы  классического  танца:  положение  лицом  к  опоре;
изучение позиций ног ( 1,2,3, стопы развернуты по углом 140-1500); переход из
1-й поз. во 2-ую., из 1-й в 3-ю; изучение позиций рук (подготовительная, первая,
вторая, третья); поднимание на полупальцы лицом к опоре;  demy и  grand plie
по 1,2,и 3-ей позиции лицом к опоре.
Партерная  хореография:  удержание  положения  «сед  руки  в  стороны,  носки
натянуты»;   в  упоре  сидя  сзади  сгибание-разгибание  стоп  одновременно,
поочередно; в упоре сидя – сзади носки на себя- разведение стоп в 1п.; в упоре
сидя  сзади  –  круговые  движения  стопами;  лежа  на  спине  поочередное
удержание ног вперед; лежа на спине пгоочередное  отведение ног в сторны;
лежа  на  спине  сгибание  ног,  колени  отведены  в  стороны;  лежа  на  животе
поочередное удержание ног назад;
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Элементы  народно-характерного  танца:  приставные  и  переменные  шаги;
шаги галопа вперед, в сторону, назад; шаги польки вперед; «русский шаг».
Музыкально-двигательные задания:  хордьба  ,  прыжки под музыку, движения
руками, головой в такт  музыке; импровизированные танцы;
Гимнастическая  подготовка: Упоры:  удержание  положений  на  полу:  упор
присев, упор стоя согнувшись, упор лежа упор лежа сзади; переход из одного
упора  в  другой  различными  способами(прыжком,  шагом,   переступанием);
толком двумя ногами прыжок в упор присев на возвышение (h=40см.); прыжком
упор на перекладине, на параллельных брусьях;
Висы: на перкладине, перехваты руками в висе с продвижением влево, вправо;
качи, размахивание в висе; вис на согнутых руках; вис согнув ноги; вис сзади;
Упражнения  на  батуте:ходьба  пео  периметру, через  центр,  по  диагогнали;
прыжки вверх с различным положением рук, прыжки ноги врозь, согнув ноги ,
в стойку на коленях, в сед; прыжки с поворотом на 900, 1800.
Упражнения для развития равновесия:равновесие на двух ногах на носках на
полу,  на  низком  бревне;  на  одной  ноге  ,  другая  вперед,  в  сторону,  назад;
повороты переступанием на ограниченной площади; ходьба по бревну(низкому,
среднему);
Прыжковые упражнения: прыжки на двух ногах на различной опоре( на полу,
на  ковре,  на  поролоновом  кубе,  гимнастическом  мосте;  наскок  на
гимнастический  мост   с  места  ,  сшагов,  с  разбега,  с  отскоком  ;  прыжки  с
различным  положением  ног(  ноги  врозь,  согнув  ноги,  со  сменой  прямых  и
согнутых ног); прыжки на заданное расстояние;

4. 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.  
      Осуществляя планирование и подбор средств, для каждого тренировочного
занятия  необходимо  исходить  из  конкретных  задач  определенного  этапа
многолетней подготовки и определенного периода годичного цикла.
       В  спортивно-оздоровительных  группах  главной  практической  задачей
является формирование стойкого интереса к занятиям  избранного вида спорта
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.
      При решении задач обучения техники видов  спорта основное внимание
уделяется  созданию хорошей  двигательной  школы,  где  главное  не  отработка
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индивидуальных деталей, а овладение основой движения. При этом обучение
должно быть всегда без изменений индивидуализации.
        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 видам спорта.

Упражнения  по  общей  физической  подготовке  должны  отвечать
специфике избранного вида  спорта. 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.

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.

             ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретическая  подготовка  есть  элемент  практических  знаний,  тесно

связанный с  физической,  технической  и  волевой  подготовкой.  Теоретические
занятия  могут  проводиться  как  непосредственно  в  тренировке,  так  и
самостоятельными  занятиями  в  форме  лекций,  бесед  с  демонстрацией  схем,
кинограмм  и  других  наглядных  пособий.  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.  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. 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  видов  спорта.  Олимпийское  движение.  История  выступления
российских  спортсменов  на олимпийских играх, чемпионатах Европы и мира.
Т-3. Единая Всесоюзная спортивная классификация.
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Роль  спортивной  классификации  в  стимулировании  массовости  спорта,  рост
мастерства  юных  спортсменов,  совершенствовании  методов  тренировки.
Краткий  разбор  положений  действующей  спортивной  классификации.
Почетные  звания  и  спортивные  разряды  установленные  ЕВСК.  Лучшие
спорсмены России  и  мира.  Современный  уровень  результатов  в   избранном
виде спорта..
Т-4. Спортивная гигиена и режим. Профилактика вредных привычек.
Общие гигиенические требования к занимающимся   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  здорового  образа
жизни (ЗОЖ). Использование естественных факторов природы для закаливания
организма,  народные  методы  оздоровления  и  профилактики  простудных
заболеваний.  Вред  алкоголизма,  наркомании  и  курения  табака.  Методы
профилактики заболевания СПИД.
Т-5.  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-6.  Врачебный  контроль,  самоконтроль.  Врачебный  контроль  и
самоконтроль на занятиях.  Задачи, формы и организация врачебного контроля,
совместная работа врачей и тренеров. Понятие спортивной формы. Методы её
диагностики.  Учёт  объективных  и  субъективных  показателей:  вес,  рост,
спирометрия,  динамометрия,  пульс,  давление,  общее  самочувствие.  Дневник
самоконтроля спортсмена.
Т-7. Основы техники избранного вида спорта.   
Общее  понятие  о  технике  спортивного  упражнения.  Характеристика
технической и тактической подготовки.
Т-8. Основы спортивной тренировки.
 Единство  процессов  обучения  и  тренировки  в  формировании  и
совершенствовании  двигательных  навыков.  Последовательность  изучения
видов  легкой  атлетики.  Многоборная  направленность  -  основной  принцип
тренировки  юных  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.
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Подготовительный, соревновательный, переходный периоды. Круглогодичность
спортивной тренировки, индивидуальный план, дневник тренировки.
Т-9. Соревнования.  Правила соревнований в различных видах  спорта. 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.

                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 гармонически развитой личности, адаптированной к жизни
в современном 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;
 постоянная  связь  с  родителями  учащихся  и  педагогами

общеобразовательных школ;
 становление и сохранение традиций спортивной школы, 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
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тренировочной  работы  за  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,
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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.  Для  психического  восстановления  после
тренировок  применяют  самостоятельные  и  групповые  сеансы  аутогенной,
психорегулирующей  или  психомышечной  тренировки,  ионизацию  воздуха,
музыку, видеозаписи и т.д.

   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;
  д) обдумывания последствий победы;
  е) применение тонизирующих движений в сочетании с кратковременной

гипервинтеляцией 
  ж)  использование  холодовых  раздражителей  (например,  хлорэтила),

воздействующих на локальные участки;
  з) психорегулирующая тренировка (вариант «мобилизация»).
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  того,  насколько  целеустремленно  и
последовательно  они  внедряются  в  спортивную  тренировку,  помогая
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спортсменам  отыскать  индивидуально  приемлемые  средства  и  методы
предстартовой подготовки.

5.Система контроля  и зачетные требования.
Важнейшей  функцией  управления  учебно-тренировочным  и

воспитательным  процессом  является  контроль.  Он  осуществляется  путем
оценки  усвоения  учебного  материала  и  выполнения  контрольных  тестов  по
ОФП.

В ходе реализации учебного плана в спортивно-оздоровительных группах
предполагается проведения 2-х разового тестирования.

Приемные  тесты  проводятся  после  предварительной  подготовки
обучающихся по истечении 1-2-х месяцев занятий после набора.

Они  включают  в  себя:  бег  30  м,  прыжок  в  длину  с  места,  бросок
набивного  мяча  весом  1  кг.,  челночный  бег  3х10м.,  непрерывный  бег,
отжимание  от гимнастической  скамейки (девочки),  подтягивание  на  высокой
перекладине (мальчики).

Повторное  тестирование  в  конце  обучения  проводится  с  целью отбора
детей  на  этап  начальной  подготовки  (1-й  год  обучения  по
предпрофессиональным программам) без учета специализации. 

  Врачебный контроль и восстановительная работа

Прием  в  спортивную  школу  осуществляется  только  при  наличии
медицинской справки о допуске к тренировкам.

     Врачебный контроль в процессе многолетней подготовки представляет
собой  комплексную  методику,  которая  включает:  плановые  диспансерные
обследования,  текущий  контроль  над  функциональным  состоянием
физиологических систем организма спортсмена в течение тренировок, лечебно-
профилактическую  работу,  восстановительные  мероприятия,  контроль  за
полноценным питанием.

       Плановое диспансерное обследование организуется и проводится
врачом-педиатром   дважды в год, в начале осенне-зимнего подготовительного
периода  и  перед  весенне-летним соревновательным.  В  объем  диспансерного
обследования входят:

 - анамнез перенесенных заболеваний, режим тренировок, самочувствие;
 - антропометрические данные;
 - функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 - лабораторные обследования.
Результатом диспансеризации является заключение о состоянии здоровья,

физического  развития,  функционального  состояния,  на  основании  которого
проводится коррекция индивидуального плана тренировки и дается допуск к
соревнованиям.

        Текущий  контроль  за  функциональным  состоянием
физиологических  систем   проводится  в  ходе  подготовки,  как  врачом,  так  и
тренером. Выражается он в ежедневном опросе спортсменов о самочувствие,
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переносимости  тренировочных  нагрузок  (например,  контроль  за  ЧСС  и
изменением АД), выявлении напряженности функциональных систем.

        Нерациональная  методика  тренировки,  отсутствие
индивидуализации,  нарушения  режима  отдыха  и  питания,  сочетание
интенсивной тренировки с интенсивной учебой, способны привести организм
юного спортсмена к переутомлению и перенапряжению.

        Особое  внимание  следует  обратить  на  допуск  спортсмена  к
тренировкам  и  соревнованиям  после  перенесенных  заболеваний,  особенно
инфекционных.

При заболевании в организме активизируются все  защитные процессы,
адаптационные механизмы направлены на борьбу с  недугом.  На  этом  фоне
дополнительная  нагрузка  на  детский  организм  является  чрезмерной,  что
приводит к срыву в наиболее слабом звене.

       Особенностью проявления этих заболеваний у юных спортсменов
является то, что возникают они в момент наилучшей спортивной формы, т. к.
происходит изменения реактивности и снижается сопротивляемость организма
к вредным воздействиям окружающей среды.

       Поэтому так  необходимо,  в  период соревновательных  нагрузок,
всемерно  повышать  общую  сопротивляемость  организма  правильно
организованными восстановительными мероприятиями.

Восстановление  работоспособности  происходит,  главным  образом,
естественным  путем:  чередованием  тренировочных  дней  и  дней  отдыха,
постепенным  нарастанием  объема  и  интенсивности  нагрузки,  проведением
занятий в  игровой  форме.  Кроме  того используются  гигиенические  средства
восстановления:  душ,  теплые  ванны,  водные  процедуры  закаливающего
характера, прогулки на свежем воздухе, режим дня и питание. 
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Приложение 1.
                                                                                      

  ЭСТАФЕТА С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛЕЙБОЛА
Педагогическая задача. Обучение технике передачи и приему мяча. Развитие
ловкости, внимания, быстроты.
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Подготовка. Играющие  делятся  на  две  равные  команды и выстраиваются
каждая  в  колонну  по  два   ьигрока  -  одна  команда  параллельно  другой  на
расстоянии   3-4 м друг от друга. Перед колоннами  проводится  стартовая
черта.  На  расстоянии  10-15м  от  стартовой   черты  напротив  каждой
команды  ставятся стойки или другие предметы  (булавы, кегли, 
набивные мячи,  флажки  на древках и т.п.). Парам, стоящим впереди  колон,
дается по волейбольному мячу.
Ход игры. По команде руководителя первые пары бегут вперед, передавая мяч
друг  другу  по  воздуху,  отбивая  мяч  двумя  руками  сверху,   снизу,  до  своей
стойки, заходят за нее и возвращаются обратно, продолжая передавать мяч
друг  другу,   добежав  до  начальной  стартовой  черты,  они  отбивают  мяч
(передают) следующей очередной паре в колонне, которая выполняет то же,
что  и  первая.  Вернувшиеся  пары  становятся  в  конец  своих  колонн.   Игра
продолжается до тех пор, пока все пары не примут участия в пробежке с
передачей волейбольного мяча.
• Выигрывает   команда,  набравшая  больше  очков.  Итоги  подводятся  по

правилам игр-эстафет. 
• Правила.

1. Во время перебежки мяч можно только отбивать (как в волейболе), а не
перебрасывать.

2. Если мяч во время передачи упал, игрок, уронивший мяч, должен поднять
его и продолжать игру дальше.

3. Передавать  мяч  следующей  паре  можно  только тогда,  когда  игроки
добегут до начальной черты или до установленного места.

4. За ошибки засчитываются штрафные очки.

Вариант « ВСТРЕЧНАЯ ПАССОВКА НАД СЕТКОЙ»
Играющие делятся на две равные команды и выстраиваются в колонну по
одному,  разделившись,  в  свою  очередь  пополам,  размещаются  на  двух
сторонах  волейбольной площадки (одна половина команды против другой,
как  во  встречной  эстафете).  Между  ними  –  волейбольная  сетка.
Впередистоящим  игрокам  половины  команды  дается  по  волейбольному
мячу. По сигналу игроки с мячом подбрасывают его и отбивают впереди
стоящим  игрокам  во  второй  половине  своей  команды  так,  чтобы  он
пролетел над сеткой, а сами  становятся в конец своей колонны. Игроки,
стоящие впереди второй половины колонны, отбивают мяч  обратно над
сеткой в первую половину своей колонны и отходят назад в конец своей
колонны. Таким образом, каждый раз, отбивает мяч новый игрок, стоящий
впереди своей половины колонны. Игра заканчивается, когда все играющие
отобьют мяч через сетку и мяч окажется опять в руках начинающего.
Можно провести игру 2-3 раза  подряд (по договоренности).
*  Выигрывает  команда,  сумевшая  выполнить  задание  быстрее  и
правильнее.  



25

 
ПО НАЗЕМНОЙ МИШЕНИ.

 Педагогическая задача: Развитие ловкости, быстроты реакции. 
 Подготовка.  На каждой стороне волейбольной площадки у линии нападения
чертят по два  круга диаметром 1,5м. Две команды располагаются с разных
сторон  от  сетки.  У  игроков  одной  команды  в  правой  (или  левой)   руке
теннисный мяч.
 Ход  игры.  По   сигналу  два  игрока  от  каждой  команды  одновременно
устремляются  к  сетке.   Игрок  с  мячом  прыгает  как  можно  выше  и
акцентированным движением кисти посылает мяч в один из кругов на стороне
противника.  Игрок  за  сеткой,  ставя  блок,  старается  помешать  ему.  За
попадание в любой круг нападающий получает два очка, а если он обошел блок,
но промахнулся (мяч приземлился в пределах площадки), – одно очко.
Побеждает  команда,  набравшая  больше  очков.  Игра  идет  по  правилам
волейбола.

ПЕРЕСТРЕЛБОЛ.
Педагогическая задача. Закрепление техники передачи и приема мяча. 
Развитие  ловкости и  быстроты реакции.
Подготовка.  Игроки располагаются с двух сторон от сетки (как в волейболе).
В команде 6-8 человек.
Ход  игры. Игра  начинается  с  подачи  одной  из  команд.  Другая  команда
принимает мяч и  разыгрывает его по всем правилам волейбола, переправляя
третьим ударом на сторону противников, которые стараются принять мяч и
также разыграть его. Игрок допустивший техническую ошибку, отправляет
на противоположную сторону за линию плена  команда теряет подачу. Игра
возобновляется.  Пленный  в  ходе  игры  (не  выходя  в  поле)  старается
перехватить мяч и выполнить (без помех со стороны противника подачу на
свою  площадку.  Игроки  его  команды  любым  ударом (из  3)  направляет  мяч
обратно. При удачном завершении ими атаки пленный возвращается к своим 
партнерам, а в случае ошибки – за линию плена идет второй игрок.
 В ходе игры участники атакующей команды могут умышленно посылать мяч
своим партнерам, находящимся в плену. Игра длиться 10-15 мин. За это время
одна из команд может лишиться всех своих игроков (попадают в плен). Итоги
так же  подводятся по  числу игроков, оставшихся в поле.
Побеждает команда, у которой будет больше  пленных игроков. 
Правило.  Игра идет по волейбольным правилам. Для упрощения игры (при её
освоении)можно договориться, что, если пленный поймал мяч с воздуха, а не
от земли или от стены, он опять вступает в игру. Оговариваются также и
другие  моменты игры.     
ЛАПТА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ.

Педагогическая  задача.  Закрепление  техники  передач.  Развитие  быстроты.
Подготовка. Игра  проводится  на  волейбольной   площадке.  Одна  команда
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(подающая)  с  мячом  выстраивается  за  лицевой  линией,  а  другая
(принимающая) занимает  половину площадки за сеткой на другой стороне.
Ход  игры. По  сигналу  один  из  подающей  команды   посылает  мяч  (как  в
волейболе) на половину другой команды и после этого бежит по кругу (против
часовой  стрелки  )вокруг  волейбольной  площадки.  Приняв  мяч,  команда  за
сеткой старается сделать как можно больше передач между игроками своей
команды. Счет передачам, осуществляемым сверху и снизу, идет до тех пор,
пока  игрок  команды  соперника  не  закончит  перебежку  и  не  окажется  на
прежнем месте.
 После этого подачу мяча, а затем и перебежку проводит второй игрок, затем
третий и т.д. Когда последний игрок подающей команды обежит площадку,
первая половина игры заканчивается.
Подсчитывается общее число передач, сделанных принимающей командой за
шесть  перебежек.  Команды  меняются  местами  на  площадке,  и  игра
повторяется.
Выигрывает  команда,  чьи  игроки  сумели  набрать  во  время  игры  больше
передач
Правила.

1. Принимающие мяч должны делать передачи не между двумя-тремя 
игроками ,а всеми участниками команды, которые обычно 
располагаются по кругу (в любой очередности).

2. Мяч, упавший на землю, надо поднять и продолжать передачи.
3. Если игрок не сумел подать мяч через сетку, ему дается право второй 

подачи. Если она также неудачна, то он лишается перебежки и 
уступает место следующему номеру команды.
                                                          

ВОЛЕЙБОЛ С ВЫБЫВАНИЕМ.

Педагогическая задача. Закрепление техники передач и приема мяча. Развитие
ловкости и быстроты реакции.
Подготовка. Две команды по 6-8 человек  располагаются произвольно, каждая 
на своей половине волейбольной площадки.
 Ход  игры. По  сигналу  начинается  игра  в  волейбол.
Когда судья  фиксирует в одной из команд третью по счету ошибку, игрок,
допустивший её, выбывает. Команда, оставшаяся в меньшинстве, подает мяч
на сторону противника, возобновляя игру. Если в ходе игры команда ошибается
(шестое по счету нарушение),  то лишается еще одного игрока и т.д. Когда
обе стороны понесли «потери», игра продолжается, но команда, совершившая
очередную,  третью ошибку,  решает (исходя  из  тактических  соображений),
удалять ли с поля своего очередного игрока или остаться в прежнем составе,
но разрешить вернуться на площадку игроку противоположной команды (это
правило при желании можно исключить).
Встреча  состоит  из  3-5  партий.  Партия  заканчивается  ,когда  последний
игрок  одной  из  команд  покинет  площадку.  Можно  ограничить  партии
временем (12-15 минут).
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Победитель  определяется в каждой команде по большему числу оставшихся
игроков.
Правила.

1. Ошибки фиксируются по волейбольным правилам.
2. После выхода участника из игры подает команда, допустившая 

ошибку.
3. участники возвращаются в игру в таком порядке, в каком выбывали 

(первый выбывший , затем второй и т.д.)
4. Игроки в командах подают по очереди, перемещаясь по площадке по

часовой стрелке (как в волейболе).

 ВОЛЬНАЯ  БОРЬБА 

ГЛАДИАТОРЫ
Педагогическая задача. Закрепление техники различных технических приемов в
различных  видах борьбы.
Подготовка. Игра проводится на ковре. Для игры делают матерчатую петлю
(можно  кушак  самбисткой  куртки).  Играющие  делятся   на  две  равные
команды и располагаются  с разных сторон от  центра  ковра. По сигналу
начинаются  поединки  «гладиаторов».
Ход игры. По одному борцу от команды выходят на середину ковра и встают
друг против друга. У одного из них в руках  петля, которую он держит вниз.
Другой  игрок  -  в  борцовской  стойке  без  петли.  Задача  игрока  с  петлей
накинуть  её  на  руку,  ногу,  голову   или  туловище   соперника  и  удержать  в
течение одной   минуты, то победа на стороне  гладиатора с петлей  и  он
приносит команде два очка.
Гладиатор, у которого нет петли , пытается  не только увертываться , но 
 и атаковать, применяя разрешенные (не болевые) приемы. Если гладиатор с
петлей падает на спину, то поединок заканчивается раньше времени в пользу
игрока без петли (он также приносит команде два очка). Одно очко получает
игрок с петлей, если сумел накинуть ее, но не удержал  в течение положенного
времени. Очко может быть присуждено за активную борьбу и гладиатору без
петли,  если  он  бросил  соперника  на  ковер.  После  того  как  все  участники
поединка   встретятся  между  собой,  игроки  меняются  ролями  и  игра
повторяется.
Побеждает команда, набравшая большее количество очков.
 Правила.  1. Запрещается надевать  петлю на лежащего соперника (он 
должен быстро принять стойку).

2. Игрок без петли не имеет права хвататься за петлю соперника, 
вырывать её, а игрок с петлей – держаться за майку, куртку соперника, 
держать петлю в одной  руке.                                                                

ПОХИТИТЬ ЧУЧЕЛО

 Педагогическая задача. Закрепление техники приемов борьбы, развитие 
ловкости.
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Подготовка . 10-12 человек делятся на нападающих и защитников.  На одной 
половине  ковра  складывают в виде пирамиды (или  колодца ) несколько чучело, 
после чего защитники занимают оборону.
Ход игры. Задача нападающих – прорваться к чучелам  и перенести их на свою
половину ковра. На это дается 3 минуты. Игра начинается по сигналу. 
В  ходе  игры защитники  вступают  в   борьбу  с  нападающими,  стараясь  не
отдать  чучела.  После   обусловленного  времени  поединок  прекращается  и
игроки меняются ролями.
Побеждает  команда,  сумевшая  перенести  на  свою  сторону  большее  число
чучел или выполнившая задачу раньше срока.
Правила.

1. Разрешается помогать товарищам в борьбе за чучело и запрещается
проведение болевых приемов.

2. Чучело, перенесенное за условную линию , обратно не возвращается.
3. Вместо чучел можно использовать набивные мячи  весом 3-5 кг.
4. Можно провести игру « Возьми свою ленту».  В этом случае за спиной 
одной из команд игроки другой команды вешают на гимнастическую стенку
(кладут) свои ленты. В ходе игры каждый  стремится перенести  
свою ленту за линию обозначенного дома. После 2-3 минут борьбы  игроки
также меняются ролями и  игра повторяется.

 
ПЕРЕДАЙ МЯЧ

 Педагогическая задача. Развитие   ловкости, силы. 
  Подготовка. Игра проводиться на ковре. Выбираются два водящих (их число 
по ходу игры может быть доведено до четырёх), а остальные игроки садятся 
по кругу ногами в центр. Интервалы между игроками  вытянутые руки. 
Играющим даётся слабо надутый  футбольный мяч.
Ход  игры.  По  сигналу  играющие  перебрасывают  мяч  по  кругу  руками,  а
водящие,  передвигаясь  любым  способом  ,стараются  перехватить  мяч  или
выбить его из рук сидящего, а затем передать мяч другому сидящему по кругу
игроку.  После  этого  водящий  занимает  место  потерявшего  мяч,  который
становится водящим.  Однако игра осложняется  тем.  Что после  того,  как
один из водящих овладеет мячом, на него могут нападать остальные водящие
и игрок из  круга,  потерявший мяч.  Борьба длится до тех пор,  пока мяч не
будет передан одному из сидящих  игроков. Сделавший  эту передачу выходит
из круга и занимает место игрока,  потерявшего мяч. Игра продолжается 10-
12 минут.
 Выигрывают водящие и игроки, которые не были на их месте.
  Правила.

1. Разрешается  сидеть  только  ногами  внутрь  круга.  Изменять  это
положение  и  включаться  в  борьбу  за   мяч  может  лишь  игрок,
который потерял мяч.

2. Не разрешается применять болевые и удушающие приемы.
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3. Если при передаче мяча он вышел за пределы круга ,  водить идет
тот,  кто  неточно  бросил  мяч,  а  водящий  занимает его  место  в
кругу.

ОДИН  ЗА ДРУГИМ
Педагогическая задача. Закрепление навыков  в применении технических 
приемов в различных видах борьбы. 
Подготовка. Игра проводится на ковре.    Борцы делятся на две равные 
группы,  включающие  представителей разных категорий (легкой, средней и 
тяжелой),  и располагаются с разных сторон от ковра.
Ход  игры.  Выходят   два  спортсмена  самых  легких  весовых  категорий  ,
которые  борются  (по  установленным  правилам)  до  первого  падения.
Победитель остается на ковре.
Проигравшая  команда   выделяет  второго  борца  на  ковер,  и  схватка
продолжается. Победитель участвует в игре до тех пор, пока  не будет сбит
на ковер. Его сменяет новый  представитель команды. Борцы  один за другим
по указанию капитана вступают в единоборство.
Проигрывает   команда,  у  которой  не  хватит  борцов  для  продолжения
поединка. Схватки судит арбитр (тренер), который следит за правильностью
выполнения приемов.
Правила. 

1. Борцы  вступают  в  единоборства  в  порядке  весовых  категорий.  Нельзя
вначале высылать на ковер борца тяжелого веса.

2. Заранее устанавливаются разрешенные приемы ведения борьбы.
  

                                                РЕГБИ НА КОЛЕНЯХ.

                                                          Педагогическая задача.  Развитие
                                                          ловкости, силы.
                                                         Подготовка.  Две равные команды  в разной 
                                                         по цвету (куртках, рубашках) встают на 
                                                         встают  на колени с разных сторон  от 
                                                        ковра, на середину которого кладется 
                                                         набивной мяч.
Ход игры. По свистку «играющие»  на коленях устремляются к мячу, чтобы 
завладеть им. Используя передвижение с мячом  и передачи, игроки 
стараются приблизиться к краю  на стороне противника и мячом коснуться
пола  за  чертой  ковра  (  можно  коснуться  мата,  чучела  за  ковром).  Задача
другой  команды  –  перехватить   мяч  и  сделать  то  же  самое.  Игра
продолжается 10 или 15 минут.
Побеждает команда, сумевшая большее число раз мячом коснуться пола или
предмета на стороне противника.
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Правила.
1. Передвигаться разрешается только на коленях или кувырками.
2. Не разрешается захватывать игрока, не владеющего мячом, 

проводить болевые приемы, вставать на ноги и мешать вбрасыванию 
 мяча,  если  он  вышел  за  пределы  ковра.  За  нарушение  мяч  передается
противнику. 
 
  
                                                                                                                         БОКС

САЛКИ НА РИНГЕ

Педагогическая задача. Развитие  быстроты реакции, ловкости, прыгучести.  
Подготовка.Участники делятся на две  команды ( примерно  равные по 
весовым категориям) и выстраиваются за  рингом с двух сторон.
Ход игры. Руководитель вызывает на ринг 1 или 2 пары и дает сигнал начать 
игру.
Первый вариант: пары свободно маневрируют по рингу, один игрок пары 
старается осалить другого , коснувшись рукой плеча.
Второй вариант: играющие , стоя в парах, кладут руки друг другу на плечи. 
Задача каждого -осалить  касанием ноги стоящего напротив и не дать 
противнику осалить свою ногу. Поединок продолжается один раунд (3 
минуты),после чего подсчитывают количество  касаний и вызыва -ют новые 
пары.  Одно касание равно одному очку.
Выигрывает команда , набравшая большее количество очков.
Правила.

1. Касание лица штрафуется одним очком в пользу противника.
2. При осаливании  ногами расцеплять руки не разрешается.

СТО УДАРОВ В МИНУТУ.
Педагогическая задача. Закрепление техники ударов. Развитие быстроты. 
Подготовка. Участники игры выстраиваются возле ринга .Соревнования 
проводятся возле груши или кожаного мешка  Для проведения игры нужна  
пара боксерских перчаток.
Ход игры. Один из участников игры перед началом своеобразного конкурса 
надевает перчатки. По указанию тренера он выходит к снаряду и по сигналу в 
течение минуты наносит удары по груше или кожаному мячу поочередно 
правой и левой рукой с возможно большей скоростью. По второму сигналу 
атака прекращается. Руководитель объявляет , сколько ударов проведено в 
минуту . После этого свои скоростные качества демонстрирует второй игрок
и т.д.
Победителем становится тот ,у кого частота ударов на протяжении 
минуты больше , чем у остальных.
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УВЕРНИСЬ ОТ МЯЧА
Педагогическая задача . Развитие быстроты реакции
Подготовка. Участники разделяются на две команды по 3-5 игроков в каждой. 
Одна половина участников подходит к стене и встает к ней лицом.Расстояние
от стены – 2 м, между игроками -3м. Другая команда  располагается сзади на
расстоянии 5-6 шагов от стены. В руках у каждого теннисный мяч.
Описание игры.  Стоящие сзади бросают мячи в стену с таким расчетом ,
чтобы отскочивший мяч попал в игрока , стоящего впереди и тот не успел
уклониться  или отбить мяч  рукой.  Если мяч  попал в  плечо  ,  туловище  или
лицо , бросавший получает преимущество в одно очко. После десяти бросков
игроки меняются ролями.  Определяются победители  в  парах и общее  число
очков , набранных  командами.
Правило. стоящие впереди игроки в ходе поединка не должны сходить со своих
мест.

НЕ КОСНИСЬ КАНАТА.

Педагогическая задача. Воспитание чувства  дистанции. Развитие быстроты
реакции , прыгучести.
 Подготовка. Руководитель распределя участников по парам.
Ход игры. Игроки ( 3-4пары) надевают перчатки. По сигналу они выходят  на 
ринг и начинают  кружиться , боксируя друг с другом  никому  не разрешается 
касаться каната какой- либо частью тела. Нарушивший это правило  
покидает ринг по указанию руководителя. Оставшийся  игрок имеет  право 
нападать на кого хочет. Заканчивается игра, когда все  игроки , кроме одного , 
покинут  ринг. Победителем  считается оставшийся игрок.
Правило. Запрещаются толчки на канат  и нападение  сзади. За это участник 
поединка также  удаляется с ринга.
                                            

ОДИН ПРОТИВ ТРЕХ
                                                                                                                                Педа
гогическая  задача. Развитие  чувства  дистанции  ,  быстроты  реакции.
Подготовка.  Три  игрока  в  масках  выходят  на   ринг.Они  составляют  одну
команду. Три других ( вторая   команда) надевают на одну руку перчатку и 
остаются  вне  ринга.
Ход игры.  По сигналу руководителя игрок в  перчатке выходит на ринг и ,
боксируя одной рукой , старается нанести ( в течение двух минут) как можно
больше ударов в голову игроков в масках.. После этого ( по сигналу) такую же
задачу старается выполнить 2-й , затем 3-й игрок. Игра заканчивается , когда
все три игрока в перчатках побывают на ринге. После  этого игроки в тройках
меняются  ролями  и  три  двухминутных  боя  проводятся  еще  раз.
Побеждает   команда  ,  набравшая  большее  число  ударов
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Правило. Нельзя помогать второй рукой..

ЗАГОНИ В УГОЛ
 Педагогическая задача . Воспитание  чувства дистанции.  Развитие 
быстроты  реакции.
Подготовка . Игроки  выстраиваются возле  ринга.
Ход игры. Руководитель вызывает для  поединка 1 или 2 пары. У одного игрока
каждой пары в руках набивной мяч , а у  другого на руках перчатки. По сигналу
начинается поединок .  Игрок в перчатках наносит удары по мячу, который
держит противник. Задача атакующего игрока- загнать своего соперника в
угол  ,  А  задача  игрока с  набивным мячом –  при  помощи маневрирования  и
ложных  движений  не  попасть  туда.  По  истечении  трех  минут игра  оста
-навливается . Подсчитывается , сколько раз защищающийся игрок  побывал в
углу. После  этого игроки меняются ролями.  По итогам двух  трехминуток
подводится общий результат.
Выигрывает команда , игроки которой набрали больше очков.
Правила.

1. Касание перчатками лица или рук « защищающегося»  наказывается
 начислением «атакующему» штрафного очка.

2. «  Защищающемуся  »   не  разрешается  прямолинейно  идти  на
противника.

ОТБЕРИ МЯЧ

Педагогическая задача.  Развитие  быстроты реакции,    смелости, чувства
дистанции.
 Подготовка. Игра проводится на площадкеь  или ринге. Нужны перчатки по
количеству   игроков (6-8человек), легкий набивной мяч и маска  « Играющие»
встают по кругу. Водящий в перчатках и маске встает на середину. 
Ход игры. « Играющие» ногой передают мяч друг другу в любом направлении.
Водящий  старается  перехватить  мяч.  При  приближении  водящего  игроки
могут  наносить  ему  удары,  отгоняя  от  мяча.  Водящи  ,  отбирая  мяч,
защищается, не нанося ответных ударов. Отобрав мяч у одного из стоящих
по кругу, водящий меняется с ним ролью. Игра продолжается 8-10 минут.
Побеждает игрок, который ни разу не побывал в роли  водящего.
Правила.1.Мяч, вышедший за пределы круга , возвращается одному из стоящих
в кругу.
2.Игроки  круга не  могут выбегать на середину  ,  а  водящий –  отвечать на
удары.
3. Когда игра освоена , её можно проводить с продвижением игроков.

                                                                      ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
                         
ГОНКА С РАЗВОРОТОМ. Две или более лодок  любого класса выстраиваются
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носо  вой  частью  к  линии  старта.  По  команде  тренера  «Марш!»  гребцы
начинают  разворачивать  лодки  на  180  градусов  ,  а  ,закончив  разворот  ,
продолжают  грести.  Все  вместе  до  линии  финиша  (  250  м).   Побеждает
команда  самых  быстрых  гребцов  .  Также  после   разворота  проводится
обратный заезд.
               
ОБМЕНЯЙСЯ ВЕСЛАМИ.  Игра проводится на байдарках в виде встречной
эстафеты.  Расстояние   между  головными  лодками   80-100  м.  По  сигналу
гребцы устремляются вперед  и , встретившись где-то на середине , меняются
веслами, продолжая путь.  Игра заканчивается , когда направляющие  займут
место впереди своих колонн.

ВСТРЕЧНЫЕ  ГОНКИ.  Выстроившись  ,  друг  против  друга  шеренгой  на
расстоянии 100м , байдарочники  с максимальной скоростью гребут навстречу
друг другу. Побеждает команда , все участники которой быстрее пересекут
отмеченную  буйками  условную  линию  противоположной  команды.  Затем,
старт дается в обратную сторону. 

САЛКИ  НА  БАЙДАРКАХ.  Место  игры  ограничивается  буйками.  Все
участники (6-8) лодок продвигаются без весел  при помощи рук.  По свистку
водящий плывет к любой байдарке , стараясь коснуться ее рукой.  Осаленный
игрок становится водящим и старается настигнуть другую байдарку. 

ВЕСЛА НАД ВОДОЙ. Лодки ( байдарки или каноэ) выстраиваются на линии
старта. По сигналу лодки устремляются вперед. Сделав 20 гребков ( можно
меньше 0 , то есть, разогнав лодку , все спортсмены в лодках поднимают весла
над водой или прижимают к бортам, то есть сидят в « балансе». Какая из
лодок проскользит до полной остановки? Кто дольше просидит в « балансе»?

ГРЕБЛЯ  ПАРАМИ. Две-три  лодки  (четверки  распашные)  устремляются  с
общего старта вперед с задачей пройти 250 м. При этом в экипаже гребут
только 3 и 4 номера , а во время обратного  заезда  гребут 1 и 2 номера,  а их
напарники  держат весла на воде. Дистанцию надо пройти  4 раза.Побеждает
команда большее число раз пришедшая первой.

СБОР  КУВШИНОК.  На  ограниченном   буйками  участке  водоема
разбрасывают   в  воде  плавающих  предметов  –  «кувшинок»   (  куски
пенопласта, малые резиновые мячи). В сборе « кувшинок»  на  время  ( 8-10
минут) сначала соревнуются одна  пара лодок  (  шлюпки, байдарки, каноэ),
после  возвращения  вторая  пара  и  т.д.  Выигрывает команда,  собравшая   в
итоге  больше предметов. 

ВЕЛОСПОРТ

 РЫВОК.  Игроки поочередно  соревнуются в умении делать  ускорение. Кто
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сумеет   после  10-метрового   разгона  проехать  30  м.(  с  ходу)  быстрее
остальных.
ТИШЕ ЕДЕШЬ… не падая , не останавливаясь и продвигаясь  только вперед :
  а) пройти отрезок 30 м. как можно медленнее;
  б) пройти наименьшее расстояние за 1 мин. , 2 мин.
С ПАЛКОЙ ПО КРУГУ. Пары игроков соревнуются между собой . Задача :
максимально  быстро  проехать  три  круга  (  диаметром  10м.)  продвигаясь
рядом и держась одной рукой  за гимнастическую  палку.
РАЛЛИ.  Проехать по восьмерке между булавами  (  кеглями,  флажками),  не
сбив и не пропустив ни одной из них. Усложняя упражнение , проехать с ходу
по восьмерке , но не объезжая каждую булаву.
РОДЕО. Не сходя с велосипеда , набросить кольца на колышки , а на обратном
пути , спрыгнув с велосипеда , одной рукой вести его, а другой собирать кольца
, вешая их на руль.
С  КОПЬЕМ.  Не  слезая  с  велосипеда  ,наколоть  на  самодельное  (  или  на
облегченное женское ) копье  10 картинок  различной  величины , разложенных
на земле.
ДОТРОНЬСЯ КОЛЕСОМ. Игра в салки на ограниченной площадке ( 12Х12 м).
задача  водящего  –  коснуться  передним колесом  своего велосипеда заднего
колеса  велосипеда   любого  другого  игрока.  Осаленный  присоединяется  к
водящему.
УДЕРЖИСЬ В СЕДЛЕ. Групповая игра на ограниченной площадке  (12 х12) .
 Задача – вывести противника из  игры ,  встав на его пути ,  и  заставить
потерять равновесие , то есть  коснуться ногой земли.
НА ГОРКУ И С ГОРКИ.  Езда на горку на велосипеде и спуск , не слезая с него.
Бег в горку, ведя руками велосипед, такой же спуск обратно. Комбинированный
вариант.
КОВБОЙ.  Четверо  (  трое)   медленно  едут  по  кругу,  перепрыгивая  через
вращающуюся   навстречу  (  по  кругу  )  веревку  длиной  5  м.  .  Прыжки  на
велосипеде через вертикально вращающуюся двумя игроками скакалку. ( длина
5-6 м ).
ДЕСАНТ. Транспортировка  товарища на раме велосипеда , транспортировка
сзади на седле, педалируя  стоя ( способом «танцовщица»). 
ЛОВКИЙ НАЕЗДНИК.   Комбинированная эстафета :  объезд лежащего  на
земле обруча, Перепрыгивание через поперечный «ров» (50см) , езда на раме с
переносом тела  на левую и правую сторону.,  снимание  и надевание  на ходу
куртки, езда  « без руля», бег с велосипедом в руках и т. п. 
ВЕЛОБОЛ. На ограниченной  площадке ( 12 х 15 м) играют 2х2м или 3х3  по
упрощенным правилам.Используется футбольный мяч, размеры ворот – 2х2 м.

                                                                                            Баскетбол, гандбол
Подвижные игры на развитие и совершенствование

физических качеств.
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«Салки  с  мячом» (развивают:  выносливость,  быстроту,  координацию
движений). Двое водящих, действуя на небольшой площадке против группы в 5-
8 игроков и передавая мяч  друг другу в движении, стремятся осалить любого
из  игроков.  Мяч  в  руках  водящие  могут  держать  не  более  3  сек.,  затем
необходимо  передать  его  партнеру. Нести  мяч  в  руках  можно  не  более  3-х
шагов.  Осаленный  мячом  игрок  на  время  выбывает  из  игры:  он  обегает  (в
среднем темпе; в быстром, с ускорением) три круга вокруг игровой площадки и
вновь  включается  в  игру  (на  бег  по  штрафным  кругам  можно  установить
контрольное  время).  Водящие  обязаны  осалить  5-8  игроков  (по  числу
принимающих участие в игре). Повторные осаливания засчитываются . После
этого водящими становятся следующие двое игроков, и так пока все игроки не
побывают в роли водящих. Побеждает пара, затратившая меньше времени на
осаливание установленного числа игроков. 
Варианты: 1. Водящие получают право вести мяч.
2.   За  повторное  осаливание  игрока  (после  штрафных  кругов)  водящие   
 получают только 0,5 очка.
3.  Осаливание можно проводить броском мяча.
4.  Вместо штрафных кругов осаленный выполняет другие действии (20 передач
в стенку; жонглирование двумя мячами; ускорения вдоль площадки; силовые
упражнения).

«Прорвись в  зону» (сила,  ловкость).  Играют две  команды  по  6-8  игроков  -
защитники  и  нападающие.  Защитники  строятся  вдоль  (снаружи)  линии
площади  вратаря,  где  лежат  несколько  мячей.  Нападающие  находятся  на
игровой  площадке,  их  задача  -  прорваться  в  площадь  вратаря  и  выбросить
оттуда  мяч.  Защитники препятствуют этому. Нападающие  используют смену
мест,  быстрые  перемещения,  заслоны,  обманные  движения.  Игрок,
ворвавшийся  в  площадь  ворот,  может  выбросить  оттуда  только  один  мяч.
Запрещается  обхватывать  и  толкать  соперника.  Единоборства  разрешены  в
рамках правил гандбола. Через равные промежутки времени команды меняются
ролями.  Побеждает  команда,  завладевшая  большим  количеством  мячей.
Варианты: 1. Единоборства разрешаются по правилам регби.
2.  Защитников больше, чем нападающих.
3.   Мячи  лежат в  воротах,  а  нападающий в  площади вратаря  может сделать
только три шага.
4.   За  повторно  выброшенные  мяч  одним  и  тем  же  игроком  начисляется
дополнительное очко.
«Мяч за стенкой» (сила, выносливость). Две команды становятся лицом друг к
другу перед средней линией поля. В 2-х м сзади каждой команды с равными
интервалами лежат три набивных мяча. Взявшись за руки (обнявшись за талию)
и  упершись  плечами  (грудью)  в  игроков  противоположной  команды,  обе
команды  (по  сигналу)  'стремятся  оттеснить  соперников  к  их  мячам.
Единоборство  останавливается,  как  только кто-то  из  игроков  коснется  мяча.
Этот мяч убирают с площадки. Проигрывает команда, потерявшая все три мяча.
Варианты: 1. В исходном положении игроки стоят спиной друг к другу.
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2. Увеличивают или уменьшают количество набивных мячей.
3. Увеличивают расстояние между игроками и мячами.
«Петушиная  атака» (сила,  прыгучесть,  выносливость).  Две  команды
располагаются в  площади вратаря.  Поочередно одна команда  атакует, другая
защищается. По сигналу игроки обеих команд начинают прыжки на одной ноге.
Задача атакующих - вытолкнуть защищающихся из площади вратаря. Толкать
соперника можно только плечом (но не руками). Если любой игрок коснется
пола второй ногой, он выбывает их игры. Побеждает команда, затратившая на
игровое задание меньше времени. Варианты: 1. Обе команды выступают в роли
атакующих, побеждает команда чей игрок останется в зоне
последним.
2.  Соперники распределяются  по парам;  помогать  соперникам можно только
вытеснив своего личного соперника.
3.  Разрешается выталкивать соперников и руками (но без захватов).

«Бросай дальше» (сила, ловкость). Две команды по 4-5 игроков стоят в центре
игрового поля лицом друг к другу в колоннах по одному. Направляющие держат
набивные мячи по 1-1,5 кг. По сигналу они совершают броски с места в сторону
ворот команды соперников. Траектории полета мячей не пересекаются. После
броска игроки уходят в коней своей колонны. Игроки, стоящие за бросающими,
подбирают мяч  команды  соперников  и  с  места  его  приземления  выполняют
бросок в обратном направлении. Задача команд - оттеснить соперников обоими
мячами к площади вратаря (к лицевой линии; к условному предмету, линии).
Соревнование можно проводить и на время. Варианты: 1. Игра состоит из серий
бросков (из-за головы
двумя руками; поочередно правой и левой рукой от плеча; двумя руками через
голову назад и пр. 2. Броски проводят с 1-2-3 шагов разбега.

«Перехвати мяч» (сила, ловкость).
Учащиеся распределяются на группы по 4-5 игроков. В каждой
группе - один водящий. Он стремится перехватить набивной
мяч, который остальные игроки передают друг другу. Как
только водящему удастся овладеть мячом или коснуться его
рукой, место водящего занимает игрок, сделавший последнюю
передачу. Побеждает игрок, меньше времени выступавший в
роли водящего.
Варианты: 1. Ограничивают время владения мячом каждым игроком. 
2. Игра ведется двумя набивными мячами «Водящий в круге» (выносливость,
сила,  ловкость).  Учащиеся  распределяются  на  группы  по  5-6  игроков  и
становятся по внешней стороне круга диаметром 5 м. В круге - водящий. По
сигналу  все  бегут  по  кругу,  передавая  друг  другу  набивной  мяч.  Водящий
стремится перехватить мяч. Побеждает игрок, позволивший партнерам сделать
наименьшее  количество  передач.  Изменение  темпа  бега  и  его  направления
проводят  по  сигналу  тренера.  Варианты:  1.  Ограничивают  способ  передачи
мяча.
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2.  Ограничивают время владения мячом.
3.  Передачу и ловлю мяча выполняют только в прыжке.

«Приземли  мяч» (сила,  быстрота,  ловкость).  Две  команды  ведут  игру  на
уменьшенной площадке (например,  волейбольной)  по правилам гандбола,  но
набивным мячом 1  кг. На  лицевых линиях  площадки  обозначают места  для
приземления мяча. Задача каждой команды - приземлить мяч в зоне соперников.
Команды  атакуют  по  очереди  в  течение  определенного  времени.  Побеждает
команда, добившаяся большего числа приземлений мяча.
Варианты:  1.  Вводят  персональную  опеку  нападающих.  2.  Игру  ведут  по
правилам регби.

«Биатлон  с  тремя  мячами» (выносливость,  ловкость).  Две  команды  по  5
игроков  в  каждой  выстраиваются  вдоль 1 противоположных  боковых  линий
перед средней линией поля, лицом к разным воротам. Перед каждой командой
три мяча: набивной, гандбольный, теннисный. По сигналу по одному игроку от
команды  начинают  бег  по  периметру  площадки  (против  часовой  стрелки,  с
забеганием  в  площадь  вратаря).  Игрок,  первым  на  финише  пересекший
среднюю  линию  после  круга  бега  (по  принципу  велосипедной  гонки
преследования),  приносит  своей  команде  1  очко.  Второй  круг  игроки
поворачиваются  кругом  и  из-за  средней  линии  броском  мяча  стремятся
поразить заранее установленную цель. За каждое попадание команда получает 1
очко.  Следующий круг  игроки  бегут  с  теннисным мячом и,  преодолев  круг,
бросают  мяч  из-за  средней  линии  в  противоположные  ворота.  Побеждает
команда, набравшая большее количество очков. Число кругов биатлона тренер
определяет в зависимости от подготовленности занимающихся. 
Варианты: 1. Игру ведут только гандбольным мячом.
2.  Броски в цель выполняют через все поле, из площади вратаря.
3.  На дистанции вводят препятствия (барьеры -прыжки, пролезания; скамейки -
прыжки, кувырки; и др.).

«Обыграй - убеги» (обыгрывание финтом, персональная опека).
Две команды строятся одна против другой в колоннах по одному по лицевой
линии  с  разных  сторон  от  ворот.  Одна  команда  -  нападающие,  другая  -
защитники. Первая пара соперников выбегает в поле перед площадью вратаря.
Нападающий становится лицом к центру, защитник перед ним.  Нападающий
делает  несколько  перемещений  (ложных  движений)  вправо  и  влево  с
остановками и рывками,  стремясь оторваться  от защитника,  обыграть  его.  В
заключение нападающий делает резкий рывок к боковой линии. Если защитник
во  время  этого  рывка  не  осалит  нападающего,  тот  приносит  своей  команде
победное  очко.  Все  пары  повторяют  подобные  действия  потоком.  Затем
команды меняются ролями. В игре могут одновременно участвовать 4-6 команд.
Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 
Варианты: 1. Увеличивают расстояние между нападающим и защитником.
2.  Нападающий действует с мячом.
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3.  Нападающий  действует  последовательно  против  двух-трех  и  более
защитников.

«Пять против троих» (перехват мяча, обыгрывание передачей).
Пятеро нападающих с мячом перемещаются на ограниченной площадке (круг,
квадрат),  передавая  мяч друг другу без  ведения.  Трое  защитников стремятся
перехватить мяч. На это им дается 30 сек., после чего один защитник меняется
ролями с нападающим. Игра продолжается, пока все учащиеся не побывают в
роли нападающего и защитника. Побеждает пятерка, сделавшая большее число
передач за один тайм.
Варианты: 1. Ограничивают время владения мячом каждым нападающим.
2. Уменьшают игровую площадку.
3.  Изменяют соотношение нападающих и защитников.
4.  Вводят ограничение в способы передач мяча.

«Гандбольное  регби» (игра  корпусом,  держание  соперника).  Играют  две
команды по 5-7 человек. Одна команда с мячом атакует. Мяч можно держать в
руках не более 3 сек., нести не более 3 шагов (после этого должна последовать
передача партнеру). Вести мяч запрещается. Задача нападающих -занести или
забросить мяч в ворота соперников (вход в площадь вратаря разрешен). Игроки
защищающейся команды не могут касаться игроков нападения руками. Их цель
-преградить путь нападающим к воротам (встать у них на пути) и попытаться
перехватить мяч. За нарушение правил игры назначается свободный броссЗк с
места нарушения. Побеждает команда, поразившая ворота соперников большее
число раз. 
     Варианты: 1. Мяч можно передавать только назад, как в регби.
2.  Защитники применяют персональную опеку.
3.  Разрешается ведение мяча.
4.  За вбегание с мячом в ворота соперников начисляют 2 очка.

«Кто  раньше» (игра  корпусом,  владение  мячом).  Две  команды  строятся  в
колонны по одному в площади ворот, лицом в поле. Нейтральный вратарь стоит
между  ними.  Он  выбрасывает  мяч  вперед  (и  в  стороны)  каждой
очередной 1 паре игроков из разных команд. Оба игрока бегут за мячом. Игрок,
овладевший  мячом,  становится  нападающим,  другой  -защитником.
Нападающий  ведет  мяч  до  противоположной  площади  вратаря.  Защитник
мешает ему и стремится выбить мяч. Если нападающий заведет мяч в площадь
вратаря  и  возьмет  мяч  в  руки,  он  получает  1  очко.  Побеждает  команда,
набравшая большее количество очков.
Варианты: 1.Игроки вначале начинают бег,  а мяч вводят в игру им вслед.
2.   Нападающий  обязан  провести  бросок в  противоположные  ворота  (с
вратарем).
3.  Ограничивают время на бросок в ворота.
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«Обыграй  своего» (уход  от  опеки,  персональное  держание).  Две  команды  -
нападающих и защитников - играют по гандбольным правилам на площадке,
разделенной на несколько зон  (от  6  до 10).  В  каждой зоне  -  два  игрока,  по
одному от каждой команды. Выбегать из своей зоны нельзя. Первый игрок, с
мячом  (атакующая  команда)  стоит  вне  игровой  площадки.  По  сигналу  он
передает мяч партнеру в первой зоне, тот должен передать мяч нападающему во
вторую зону и т.д. Защитники в зонах стремятся перехватить мяч. Нападающий
последней зоны, получив мяч, ведет его к первой зоне и оттуда вводит мяч в
игру, так же как в начале игры. Все его партнеры в это время передвигаются на
одну зону вперед, что позволяет менять пары противоборствующих.
      Игра длится до тех пор, пока все игроки не побывают в роли вводящих мяч
в игру (прошедших до последней зоны).  Если же нападающий теряет  мяч в
одной из зон, он возвращается к месту старта и начинает игру с другим мячом.
Победители определяются зону в установленное время. 
Варианты: 1. В каждой зоне играют по два игрока каждой команды. Мяч должен
побывать  у  обоих  нападающих.  2.  Применяются  поощрительные  очки  для
защитников, перехвативших два и более мяча.

Художественная гимнастика
1. «Смена места»

Подготовка к игре: играющие образуют два круга по 8-10 человек в верхней и 
нижней половинах зала. Интервал между игроками 1 м. Справа у каждого 
игрока стоит булава (на расстоянии 0,5 м от него). И.п. – руки на пояс. Каждый 
круг – отдельная команда. 
Описание игры: по команде преподавателя играющие двигаются по кругу 
вправо между булавами,  огибая их изнутри и снаружи на вальсовом шаге. По 
сигналу преподавателя команды меняются местами, принимая и.п. команда 
быстрее прибежавшая в другой круг и не уронившаяили уронившая меньше 
количество булав, получает очко. Команда, набравшая раньше другой 
обусловленное количество очков, считается победительницей. 
Правила игры: 1) во время продвижения по кругу между булавами игрокам 
следует строго соблюдать дистанцию, не укорачивая и не удлиняя ее; 2) за 
каждую выпавшую из рук булаву команда получает штрафное очко; 3) за 
столкновение игроков во время перебежки также дается штрафное очко.
Указания к игре: 1) При повторении игры форма передвижения играющихся 
между булавами может меняться: полька, мазурка, легкий бег, острый бег и т.д., 
о чем преподаватель сообщает играющим перед началом движения; 2) в 
группах хорошо подготовленных  игра может проводиться с мячами. Например:
переброска мяча из одной руки в другую на шаге польки, галоп вперед с 
отбивами мяча об пол одной рукой и т.д. 3) при большом количестве играющих 
можно организовать три круга, меняясь местами по часовой стрелке; 4) при 
наличии музыкального сопровождения сигналом для смены мест служит 
прекращение звучания музыки. 

2. «Третий лишний». 
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Полька. Играющие встают парами по кругу левым боком к центру, держась под 
руку, свободная рука на поясе. Двое водящих: убегающий и догоняющий. 
Описание игры:  под музыки польки пары двигаются  по кругу прогулочным
шагом.  Выполняя  шаг  польки  вперед,  убегающий  танцует  между  парами.
Догоняющий,  также  выполняя  шаг  польки,  ловит  его.  Спасаясь  от
преследования, убегающий присоединяется к любой паре, взяв под руку одного
игрока. Стоящий с другой стороны становиться убегающим и переходит на шаг
польки.  Если  догоняющий  поймает  убегающего,  они  меняется  ролями.  При
большом количестве  играющих  может  быть  две  или  три  парв  водящих.  По
усмотрению преподавателя водящие могут двигаться шагом галопа вперед или
женским шагом мазурки. Игра может быть использована на  в 1-ой части урока.

3.«Эстафета со скакалками».
 Подготовка к игре: играющие делиться на две - три команды. Каждая команда
строиться у черты в колонну по одному на расстоянии 2 -2,2 м. одна от другой.
На расстоянии 2 м. от нее  проводится вторая черта. На расстоянии 5-6 м. от нее
для каждой команды рисуется кружок диаметром 1 м. у всех игроков в руках
скакалки. Для каждой команде выделяется судья.
Описание игры: по команде преподавателя на первые 4 такта первые игроки,
вращая скакалку вперед, выполняют восемь шагов бегом сгибая ноги назад –
добегают  до  кружков.  На  вторые  4  такта,  стоя  в  кружках,  делают  4  круга
скакалкой  книзу  справа  и  слева  в  боковой  плоскости  и  4  прыжка
выпрямившись,  вращая  скакалку  вперед.  С  окончанием  музыки  игроки,
повернувшись кругом и держа скакалку  в правой руке, бегут своей колоне и,
обходя  ее  слева,  стают  последними.  Игрок,  раньше  других  пересекший
стартовую черту, дает своей команде очко. На стартовую черту выходят то же
самое.  Эстафета  заканчивается,  когда  все  игроки  команды  примут  в  ней
участие. Выигравшей считается команда, набравшая большее количество очков
и не допустившая ошибок со скакалкой. 
Правила игры. 1) считаются ошибками в выполнении движении со скакалкой
запутывание скакалки, нарушение темпа и ритма движения, пропуск движения,
пропуск  движений  в  течение  1-2  счетов;  2)  игроку,  побеждавшему  в  свою
колонну раньше окончания музыки, очко не засчитывается; 3) если несколько
игроков  побеждали  одновременно,  не  допустив  при  этом  ошибок,  каждый
получает по очку. 

Комбинация без предметов. 
Вальс.  Построение  в  колону  по  четыре,  правым  боком  к  основному
направлению. Интервал и дистанция 1 м. И.п. – о.с.
Т. 1-2. Правая нога  вперед, руки в стороны 1-3;
Т. 3-4 Сгибая ногу коснуться носком внутренней стороны колена опорной ноги
(колена в сторону 1-3);
Т. 5-8 Разгибая ногу назад (без поворота бедра вперед), наклониться вперед в
переднее равновесие, правая рука другой книзу – вперед 1-3;
Т. 9 Выпрямляясь, приставной шаг правой вперед, руки в стороны 1-3;
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Т. 10 Шаг правой, мах левой вперед – прыжок, руки вверх1-3;
Т. 11 С поворотом направо кругом приземление в горизонтальное равновесие на
правой ноге, левая рука вперед,  правая в сторону 1-3;
Т. 12 Держать 1-3.
Т. 13-14 Выпрямляясь с поворотом налево, шаг на носок левой влево. Правую
стопу прижать к внутренней, стороне голеностопного сустава левой, поворот на
180  °  и,  приставляя  правую  скрестно  перед  левой,  продолжить  поворот  на
носках еще на 180 °, руки в стороны 1-3;
Т. 15-16 Легкий бег с перестроением в два круга 1-я и 2-я колоны образуют круг
в  правой  половине  зала,  3-я  и  4-я  в  левой.  Закончить  движение  стойкой  на
носках, руки в стороны 1-3;
Т. 17 Вальсовый шаг вперед с левой, дугами книзу руки вперед-вверх 1-3;
Т. 18 Вальсовый шаг назад с правой, дугами книзу руки в стороны 1-3;
Т. 19 Шаг вперед на носках левой, приставить правую в стойку на носках, руки
дугами вниз-вверх 1-3;
Т. 20 Наклон назад, руки в стороны ладонями вверх 1-3;
Т. 21 Выпрямляясь с поворотом направо, вальсовый шаг вправо с поворотом
направо  кругом,  левая  рука  округло  над  головой  вправо,  небольшой  наклон
вправо, закончить движение правым плечом к центру круга 1-3;
Т. 22 Вальсовый шаг влево с  поворотом кругом направо,  небольшой наклон
влево, правая рука округло над головой, поворот головы налево 1-3;
Т. 23-24 Легкий бег с перестроением в общий круг правым плечом у центру,
закончить движение стойкой на носках, руки в стороны 1-3;
Т. 25 Приставной шаг левой вперед, правая рука дугой книзу – вперед 1-3;
Т. 26 Прыжок шагом толчком левой на правую, сменить положение рук взмахом
книзу   1-3;
Т. 27-28 Повторить движения тактов 25-26 1-3;
Т. 29-30 Два женских шага мазурки вперед с левой, руки в стороны 1-3;
Т. 31 Небольшим махом левой вперед наскок в полуприсед на обе ноги (ноги
вместе),  руки  назад  и,  выбрасывая  руки  вверх  –  в  стороны,  толчком  двумя
прыжок согнув ноги назад   1-3;
Т. 32 Приземляясь в полупрсед, встать на носках, руки дугами вниз- в стороны
1-3;

Общеразвивающие упражнения.
1. И.п. – ноги врозь, руки на поясе, голова прямо.
1.1. – поворот головы вправо
1.2. – И.П.
1.3. – поворот головы влево
1.4. – И.П.
 2. И.п. –  руки согнуты к плечам
 – 1 – 4 – круги согнутыми руками вперед
 – 5 – 8 – круги согнутыми руками назад
3. И.п. – правая рука вверх
 – 1 – 2 – два рывка назад
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 – 3 – 4 – то же со сменой положения рук.
4. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
- 1 – поворот туловища вправо, руки вправо,
- 2 – вернутся в и. п.
- 3 – 4 – то же влево.
5. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс.
- 1 – наклон вправо, левая рука вверх
- 2 – и.п.
- 3 – 4 – то же влево
6. И.п. – руки к плечам.
- 1 – локтем правой руки коснуться колена поднятой вперед, согнутой в колене 
левой
- 2 – и. п.
- 3 – 4 – то же левой.
7. И.п. – о.с.
- 1 – упор присев
- 2 – и.п.
8. И. п. – руки на поясе. Прыжки толчком двух ног.
9. И.п. – руки на поясе.
- 1 – 4 – прыжки на правой ноге
- 5 – 8 – то же на левой



                                                                                        

                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                                                                         на заседании тренерского совета 

                                                                                                                                                      протокол № ___ от «___»____________2013 года

Нормативные требования к оценке показателей развития физических качеств
и двигательных способностей у девочек и девушек

№
п/п

Норматив Оценка
баллы

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Бег 30м

5 6.4 6.3 6.2 6.1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5.3 5.2
4 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5
3 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6. 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8
2 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1

2

Прыжок в
длину с места

5 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205
4 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

3 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
2 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190

3

Бросок
набивного
мяча 1 кг

5 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
4 130 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
3 110 130 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
2 100 110 130 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

4

Отжимание от
гимнаст.
скамейки

5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24
4 3 4 5 6 6 8 10 12 14 16 18 20 22
3 2 3 4 5 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18

5

Челночный бег
3 х 10

5 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8
4 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2
3 14.1 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 11.9 11.7
2 14.5 14.3 14.1 13.9 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 11.9

6 Непрерывный
бег

Зачёт 200 200 300 300 400 400 400 500 600 700 800 800 800



44

                             УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании тренерского совета

протокол № ___ от «___»____________2013 года

                   Нормативные требования к оценке показателей развития физических качеств
           и двигательных способностей у мальчиков и юношей

№ п/п Норматив Оценка,
баллы

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Бег 30м

5 6.6 6.4 6.2 6.0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4.8 4.6 4.4 4.2
4 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5
3 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8
2 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.3 5.1

2 Прыжок в
длину с места

5 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2.50
4 125 135 145 155 165 175 185 195 205 210 215 220 225
3 120 130 140 150 160 170 180 190 200 205 210 215 220
2 115 125 135 145 155 165 175 185 195 200 205 210 215

3
Бросок

набивного
мяча 1 кг

5 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
4 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
3 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
2 50 100 150 200 250 300 350 400 550 500 550 600 650

4 Подтягивание
5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
4 1 2 3 3 4 6 8 10 12 14 16 18
3 1 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16
2 1 1 1 2 4 6 8 10 12 14

5
Челночный бег

3 х 10

5 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4
4 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3 7.1 6.9 6.7
3 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0
2 9.7 9.5 9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5 7.3
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6 Непрерывный
бег

зачет 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800 800


