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Пояснительная записка 

 

В Законе «Об образовании» РФ сказано, что каждый ребенок имеет 

право на дополнительное образование. Это право реализуют: школа, семья и 

образовательные учреждения дополнительного образования.  

Программа частного образовательного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа «Московские Жирафы» 

(Далее: ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы») физкультурно-спортивной 

направленности призвана объединить в себе интересы ребенка, семьи, 

общества и государства, выступающим основным социальным заказчиком.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности является документом, 

регламентирующим работу секций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские 

Жирафы». 

 Программа разработана с учетом Устава, на основе перечня 

нормативно-правовых документов и учитывает их требования, а также 

потребности детей и родителей. 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющим 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образовании основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам. 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный  педагогический университет», ФГАУ  

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 
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образование», 2015 г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242) 

• Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» 

• Федеральные стандарты спортивной подготовки по неолимпийским 

видам спорта 

• Федеральные стандарты спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта 

• Учредитель ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» - Фонд «Фонд 

поддержки и развития образования», юридическое лицо по 

законодательству РФ, зарегистрированный Московской 

Регистрационной Палатой 29 августа 2000 г. Рег.№ 002.011.948, ОГРН 

1027739152187, адрес 123376, г. Москва ул. Заморенова д.29. 

• Лицензия на образовательную деятельность №037518 от 23 мая 2016г. 

Серия 77Л01 №0008341 
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Цели и задачи программы 

 

Основная ценность программы состоит в совокупности специальных 

знаний в области всестороннего физического развития, идеалы физического 

совершенства (спортивного мастерства), к которым стремится каждый 

конкретный человек, представления о способах их достижения, знание 

особенностей того или иного вида спорта, его истории, перспективы развития. 

 

Цель деятельности: 

• оказание услуг в сфере дополнительного образования детей;  

• создание условий для реализации права граждан на получение 

дополнительного образования;  

• развитие мотивации личности к самосовершенствованию через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

интересах личности, общества, государства и муниципального 

образования по физкультурно-спортивной направленности; 

• формирование интереса к физической культуре и спорт; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

• укрепление здоровья учащихся. 

 

Задачи:  

• сформировать систему дополнительного образования в ДЮСШ, 

позволяющую создать условия для полноценного развития личности 

обучающихся;  

• охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием; 
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• разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, 

максимально удовлетворяющие запросам обучающихся; 

• способствовать удовлетворению потребностей детей в получении 

дополнительного образования, в реализации их потенциала с учетом 

индивидуального развития, потребностей и интересов;  

• создать условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения обучающихся, адаптации к жизни 

в обществе;  

• способствовать развитию и совершенствованию системы 

воспитательной работы с обучающимися;  

• предупредить асоциальное поведение обучающихся;  

• обеспечить организацию и проведение содержательного досуга детей;  

• совершенствовать программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса с целью повышения качества образования;  

• способствовать оказанию методической помощи педагогам в 

осуществлении дополнительного образования детей;  

• создать условия для реализации повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства педагогов, активизация их творческого 

потенциала;  

• организовать систематическую работу по актуальному наполнению 

сайта учреждения; 

• обеспечить укрепление и совершенствование материально-технической 

базы учреждения. 
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Содержание программы 

 

Дополнительное образование в ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей.  

Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля студентов, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в различных мероприятиях способствует 

сплочению коллектива, укреплению традиций, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата. 

Программа предназначена для занятий детей в возрасте от 3-х до 18-ти 

лет допущенных врачом к занятиям, имеющих основную группу здоровья. 

Деятельность по организации дополнительного образования учащихся 

осуществляется на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 

физкультурно-спортивной направленности.  

В учреждении работают спортивные секции по видам спорта. 

Прием обучающихся в спортивные секции дополнительного образования 

детей осуществляется на основе свободного выбора детьми, по заявлению 

родителей (законных представителей) и основную группу здоровья. 

Учебный год в ЧОУ ДО ДЮСШ начинается 01 сентября и заканчивается 

31 мая.  

Организация деятельности обучающихся 

В ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» реализуются 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 
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образования физкультурно-спортивной направленности спортивных секций: 

баскетбол, волейбол, футбол, плавание, теннис, бокс, самбо, каратэ, 

художественная гимнастика, акробатика. (Приложение1) 

Деятельность обучающихся может осуществляться по одной или 

нескольким программам спортивных секций по видам спорта исходя из 

интересов и спортивных способностей.  

Занятия проводятся в группах, а также индивидуально. 

Группы формируются из обучающихся одного или разного возраста, 

одинаковой спортивной подготовки. 

Уровень освоения содержания программы  

 Программа ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» реализуется на 

базовом уровне. 

Этапы освоения программы 

 Программа реализуется в три этапа в рамках работы спортивных секций по 

видам спорта. 

Физкультурно-оздоровительный этап: первый год обучения; обучение 

ведется по программе физкультурно- оздоровительных групп. 

Этап начальной подготовки: второй год обучения; обучение ведется по 

программе групп начальной подготовки. 

Учебно-тренировочный этап: третий год обучения; обучение ведется по 

программе учебно-тренировочных групп. 

Объем и срок освоения программы 

 Программа ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» включает в себя 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы 

спортивных секций: баскетбол, волейбол, футбол, плавание, теннис, бокс, 

самбо, каратэ, художественная гимнастика, акробатика.  

 Обучение по программе может проходить в группе или индивидуально и 

имеет одинаковое количество часов на освоение программы. 

 Программа рассчитана на 3 года обучения по 72 часа в год в спортивной 

секции.  
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 Объем программы за три года 216 часов в каждой спортивной секции.  

• Первый год обучения (физкультурно - оздоровительные группы) – 

продолжительность одного академического часа обучающихся 45 мин. 

• Второй год обучения (группы начальной подготовки) – 

продолжительность одного академического часа обучающихся 45 мин. 

• Третий год обучения (учебно-тренировочные группы) – 

продолжительность одного академического часа обучающихся 60 мин. 

 

Режим занятий 

Режим занятий регулируется Расписанием занятий спортивных секций, 

которое утверждается Директором в начале учебного года. 

Общее количество часов в неделю в каждой спортивной секции 2 часа в 

неделю. Перерыв между занятиями не минее 10 мин. 

 

 Формы обучения  

Обучение проходит в спортивных секциях: баскетбол, волейбол, футбол, 

плавание, теннис, бокс, самбо, каратэ, художественная гимнастика, 

акробатика. 

Учащиеся могут проходить обучение по программе ЧОУ ДО ДЮСШ 

«Московские Жирафы» в группе или индивидуально. 

При реализации программы осуществляется образование в очной форме 

с обязательным изучением теоретических и практических частей программы. 

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучения. 
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Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 
уровень программы: базовый  

1-ый год обучения 
физкультурно-оздоровительный этап 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
 

4 4 -  
устный опрос 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
 

40 - 40  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 

26 - 26  
эстафета 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
 

2 - 2  
открытое занятие 

Итого 72 4 68  
 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 
уровень программы: базовый  

2-й год обучения 
этап начальной подготовки 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
 

4 4 -  
дискуссия, беседа 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
 

35 - 35  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 

31 - 31  
спортивный фестиваль 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

2 - 2  
спортивное соревнование 

Итого 72 4 68  
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Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 
уровень программы: базовый 

3-ий год обучения 
учебно-тренировочный этап 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
 

4 4 -  
дискуссия, беседа  

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
 

25 - 25  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 

41 - 41  
спортивное соревнование 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
 

2 - 2  
спортивный турнир 

Итого 72 4 68  
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Планируемые результаты освоения программы 

Предметные, метапредметные и личностные результаты 

В процессе обучения по программе ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские 

Жирафы» и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся ДЮСШ формируются следующие результаты. 

Предметные:  

Планируемыми предметными результатами освоения программы 

ДЮСШ физкультурно-спортивной направленности являются: 

- учащиеся познакомятся с историей возникновения избранного вида спорта;   

- учащиеся познакомятся с теоретическими основами избранного вида спорта; 

- учащиеся познакомятся с правилами игровых и индивидуальных видов 

спорта; 

- учащиеся овладеют различными приемами владения собственным телом и 

предметами, необходимыми в освоении избранного вида спорта.  

учащиеся получат возможность научиться:  

- применять технические, тактические и стратегические приемы организации 

в избранном виде спорта;  

- применять на практике технические характеристики избранного вида 

спорта;  

- применять в игре индивидуальные навыки, и принимать участие в 

групповых и командных тактических действиях в командных видах спорта;  

- организовывать и судить школьные соревнования.  

Метапредметные результаты: 

учебно-интеллектуальные: учащиеся научатся:  

- выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  
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- использовать физические упражнения с целью индивидуального 

физического развития.  

учащиеся получат возможность научиться:  

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия;  

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения.  

учебно-коммуникативные учащиеся научатся:  

- организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников;  

- работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе соблюдения правил спортивных игр.  

учащиеся получат возможность научиться:  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

учебно-организационные учащиеся научатся:  

- работать с информацией;  

- применять правила и пользоваться инструкциями;  

- использовать знаки, символы, схемы;  

учащиеся получат возможность научиться:  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить логические, рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы.  

Личностные:  

У учащихся будут сформированы:  
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию;  

- способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

у учащихся могут быть сформированы: 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в игровой деятельности;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания.  
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Календарный учебный график 

Начало учебного года в ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»: 01 сентября  

Сроки каникул: осенние – 1 неделя в ноябре  

                                                        зимние – 2 недели конец и начало декабря  

                                                        весенние 1 неделя в марте 

Окончание учебного года ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»: 31 мая 

Количество учебных недель: 36 недель. 

В период каникул занятия могут: 

• проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся; 

• продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.; 

• проводиться на базе специальных учебных заведений. 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации и проведения занятия в спортивных секциях ДЮСШ имеет 

на своей территории следующие спортивные объекты: 

Четыре спортивных зала: 

• универсальный игровой зал 36м х 18м  

• малый спортивный зал 18м х12м  

• малый спортивный зал 12м х12м  

• малый спортивный зал 4м х12м  

Два бассейна: 

• плавательный бассейн с тремя 25-метровыми дорожками  

• бассейн для начинающих 

Спортивные залы укомплектованы оборудованием и инвентарем для 

проведения учебных занятий общеразвивающего характера, такими как, 

стационарные шведские стенки, напольные покрытия, скамейки, подвесные 

мишени, мягкие модули, мячи различной фактуры, обручи, кубики, мешочки 

набивные, оборудование для комплектования полосы препятствий, 

гимнастические маты, инвентарь для беговых и прыжковых заданий, 

оборудование для динамичной разметки зала, секундомеры, утяжелители 

разного веса, в том числе набивные мячи, степ-платформы;   

В наличие имеется инвентарь и оборудование для организации и 

проведения занятий избранным видом спорта:  

баскетбола - стационарные баскетбольные шиты, мячи различной 

жесткости и диаметра;  

волейбола – волейбольная сетка, волейбольные мячи для игроков разного 

уровня;  

футбола – ворота стационарные и переносные, мячи для футзала и футбола, 

оборудование для координационных упражнений;  

тенниса – большая (основная) и вспомогательные теннисные сетки, ракетки 

и теннисные мячи разной жесткости, вспомогательный инвентарь;  
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художественной гимнастики – гимнастический ковер, мячи, обручи; 

акробатики – надувная акробатическая дорожка, набор ролл-матов; 

различных видов единоборств (каратэ, самбо, бокс) – подвесные снаряды и 

защитное оборудование для выполнения ударных приемов. 

В малых спортивных залах имеются передвижные зеркала, 

хореографический станок, а также специальный инвентарь для проведения 

занятий танцевально-эстетической направленности. 

ДЮСШ имеет в своем распоряжении наборы комплектов командной 

спортивной формы для участия во внутренних и внешних физкультурно-

спортивных и танцевально-эстетических соревнованиях, и фестивалях.  

В распоряжении зоны плавания, куда входят два бассейна (большой и 

малый), имеется полный комплект для индивидуального использования как на 

этапе обучения плаванию, так и на этапе совершенствования спортивных 

навыков: нарукавники, пояса безопасности, плавающие и тонущие игрушки, 

водные игровые разделительные сетки, ворота, кольца, корзины, доски 

(разные виды), ласты (всех необходимых размеров), нудлы, мячи (различных 

весов и материалов), лопатки для кистей, резинки – жгуты, спортивные маты 

для проведения разминки на суше, а также оборудование для отработки 

стартовых движений спортсмена (с тумбочки и от бортика). 

Большой бассейн оборудован двумя разделительными тросами и делит 

бассейн на три дорожки по 25 м. В случае необходимости они могут 

оперативно демонтироваться с целью организации пространства для игровых 

видов спота.  

В рамках учебных занятий учащиеся имеют возможность осваивать 

основные виды спортивного плавания, изучать подводящие упражнения 

игровых командных видов спорта на воде (водное поло), заниматься 

аквааэробикой и использовать на занятиях средства акварелаксации и 

восстановления после динамичной и статической нагрузки. 

Спортивные залы и бассейны помимо спортивного оборудования 

оснащены музыкальным оборудованием с дистанционным управлением. 
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Спортивные залы и бассейны оборудованы раздевалками с душевыми 

кабинами отдельными для мальчиков и девочек. 

 

Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 

представлен штатом тренеров-преподавателей по видам спорта, старшего 

инструктора методиста, двух инструкторов-методистов, одного инструктора по 

физической культуре, руководителя и заместителя руководителя.  
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Формы аттестации учащихся 

Текущий контроль ведется регулярно (в рамках расписания), он 

осуществляется тренером-преподавателем на занятии. 

Формой проведения аттестации обучающихся являются контрольные и 

переводные нормативные задания, и тесты, спортивные фестивали, 

состязания, матчевые встречи, турниры и соревнования различного уровня. 

 Программа аттестации обучающихся при любой форме ее проведения 

включает методику оценки достижений конкретного обучающегося, 

личностных и метапредметных результатов в освоении им программы. 

 Общее руководство проведением аттестации осуществляет 

администрация ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы». Непосредственное 

проведение осуществляет тренер-преподаватель.  

Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися отдельной части дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Проводится с целью определения оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной части дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и определяет, насколько успешно происходит 

развитие обучающегося и усвоение им образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся школы.  

Для осуществления контроля обучающихся каждый тренер-преподаватель 

основывается на содержание программы по своему виду спорта в соответствие 

с ее прогнозируемыми результатами. 

В основе текущего и промежуточного контроля лежит тестирование 

физической подготовленности согласно таблице норм ВФСК ГТО, а также 

соревновательная и игровая деятельность. 

Для выявления результативности усвоения образовательной программы 

в начале каждого этапа обучения проводится тестирование исходного уровня 

владения навыками. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе регламентируются 

«Положением о промежуточной аттестации». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы развивающего или базового уровня. 

Итоговую аттестацию проходят все обучающиеся школы.  

Для осуществления контроля обучающихся каждый тренер-

преподаватель основывается на дополнительную общеобразовательную 

программу по своему виду спорта, утвержденную руководителем ЧОУ ДО 

ДЮСШ «Московские Жирафы».  

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием 

и промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня.  

Обучающиеся, не выполнившие требования программы не переводятся 

на следующий этап обучения и имеют возможность продолжить обучение 

повторно на том же этапе.  

Порядок проведения итоговой аттестаций по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе регламентируются 

«Положением об итоговой аттестации». 
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Методические материалы 

 

Педагогические принципы обучения  

• Реализация принципов сознательности и активности учащихся означает 

формирование у них:   

-  сознательного отношения к целям, задачам и содержанию тренировочной 

работы;  

- сознательного и активного участия в этой работе;  

- самостоятельности в контроле и оценке своих успехов.  

• Сущность принципа наглядности заключается в максимальном  

обеспечении соответствующих зрительных, двигательных и других 

представлений воспитанников об изучаемом движении.  

• Принципы систематичности и последовательности требуют от тренера-

преподавателя и ученика соблюдения рациональности, системы и 

последовательности.  Обучение юных спортсменов должно идти от простого к 

сложному, и каждый новый материал должен быть органически связан с 

предыдущим.  Принцип систематичности – это, прежде всего, регулярность 

занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха. 

• Принципы доступности и индивидуализации заключаются в 

обязательном учёте групповых, возрастных и индивидуальных различий 

учащихся при подборе оптимальных нагрузок в учебно-тренировочном 

процессе. 

Методы обучения  

• Метод строго регламентированного упражнения предусматривает:  

-  твёрдую регламентацию программы движений (заранее обусловленный 

состав движений, порядок их повторения, изменения и взаимосвязи);  

-  чёткую дозировку нагрузки и управление её динамикой по ходу  

выполнения упражнений, чёткое нормирование места и длительности 

интервалов отдыха;  
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-  создание или использование внешних условий, облегчающих управление 

учебно-тренировочным процессом и действиями обучающихся (применение 

вспомогательных снарядов, тренажёров, срочного контроля за воздействием 

нагрузки).  

• Игровой метод может быть применён на основе любых физических 

упражнений и необязательно связан с какими-либо играми. Используя игровой 

метод, можно добиться эмоциональности и высокой интенсивности 

работы. Также большое место в тренировке юных спортсменов занимают 

различные эстафеты.  

• Соревновательный метод используется как в относительно 

элементарных формах (способ стимулирования интереса и активизации 

учащихся при выполнении отдельного упражнения на занятиях), так и в 

качестве контрольно-зачётных или официальных спортивных соревнований.   

Отличительная черта соревновательного метода – сопоставление сил 

воспитанников в условиях упорядоченного соперничества за первенство или 

высокое достижение.  

Он используется во время проведения занятий в виде отдельных 

соревновательных упражнений на силу, быстроту и т.д., особенно там, где 

существует количественная    оценка определения результата, а также, как 

самостоятельная форма (комплексные соревнования по ОФП).  

• Словесные методы в учебно-тренировочных занятиях могут быть  

в форме:  

- дидактического рассказа, беседы, обсуждения;  

- инструктирования (объяснение заданий, правил их выполнения);  

- указаний и команд (как правило, в повелительном наклонении);  

- сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания);  

- оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов);  

- самопроговаривания, самоприказа, основанных  на  внутренней  речи 

спортсмена (например, «сильнее», «быстрее» и т.п.)  

• Сенсорные методы могут реализоваться в форме:  
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- показа самих упражнений;  

- демонстрации наглядных пособий;  

- просмотра кино- и видеомагнитофонных материалов;  

- посещения соревнований. 
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Рабочая программа секции «Футбол» 

Цель и задачи программы.  

  Цель: Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

учащихся посредством занятий футболом, популяризация футбола. 

Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к   

систематическим занятиям футболом.  

Задачи: 

 1-й год обучения 

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и 

навыков;   

-   формирование устойчивого интереса к занятиям футболом.  

- приобретение знаний о виде спорта футбол, его истории и о современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- ознакомление с простейшими техническими приемами техники игры в 

футбол;    

2-й год обучения 

- развитию двигательных умениям и навыком применимых к футболу;   

- овладение базовой техникой (основами) футбола;  

 - способствовать развитию координационных способностей и основных 

физических качеств: силу, ловкость, быстроту;  

- способствовать развитию двигательных способностей посредством игры в 

футбол;  

 3-й год обучения  

- способствовать развитию социальной активности обучающихся;  

 -  воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  

- воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность;  

 - обучение и закрепление ранее изученных технических приемов и 

реализации в игровой деятельности; 
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-  обучение групповым тактическим действиям в атаке и обороне. 

• Содержание программы.   

Техника игры 

- Передвижение боком, спиной вперёд, ускорение, остановки, повороты, 

старты из различных исходных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (бег, остановки, повороты, рывки) 

- Удары по мячу. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью. 

- Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в 

цель. 

- Остановка мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой.  

- Ведение мяча внешней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления 

защитника)  

- Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

активным сопротивлением защитника. 

- Обводка с помощью обманных движений (финтов)  

- Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой  

- Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники передвижения и 

владение мячом  

- Ведение, удар (передача мяча), приём мяча, остановка, удар по воротам. 

Тактика игры  

- Индивидуальная тактика нападения. (ведение, удары в соответствии с 

игровой ситуацией) 

- Тактика нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

- Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите  

- Двусторонняя учебная игра в различных составах 
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- Подвижные игры и эстафеты Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и тактических действий.  

Физическая подготовка 

- Подвижные и спортивные игры, развивающие физические качества 

соответствующие сенситивными периоду занимающихся 

 - Развитие быстроты, координационных способностей, гибкости. 

- Контрольные упражнения и нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для юных футболистов.  

Теоретическая подготовка 

- Приобретение знаний о виде спорта футбол, его истории и о современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни 

- Правила игры в футбол 

- История футбола 

- Основы техники безопасности на занятиях по футболу 

Психологическая подготовка 

- формирование устойчивого интереса к занятиям футболом 

- содействие в самоопределении, социальной адаптации;  

- формирование духовно-нравственных качеств личности;  

- формирование мировоззрения, внутренней культуры личности.  

 -способствовать снятию стрессов и раздражительности;  

- способствовать работе в коллективе, подчинять свои действия интересам 

коллектива в достижении общей цели.  
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Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»  
секции «Футбол» 

Уровень программы: базовый 
1-ый год обучения 

физкультурно-оздоровительные группы 
 

Название разделов 

программы 

Количество часов 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 всего теория практик

а 

Раздел 1. Основы 

знаний 

1.Техника 

безопасности.  

2.Правила игры  

4 4 -  

устный опрос 

Раздел 2. Общая 

физическая 

подготовка 

1.ОРУ на месте 

2.Бег 

2.Прыжки 

3.Повороты  

4.Подвижные игры 

40 - 40  

сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

1.Ведения мяча  

2.Удар по мячу вн.ст. 

стопы. 

3.Остановка мяча 

26 - 26  

эстафета 

Раздел 4. Контрольные 

нормативы 

2 - 2  

открытое занятие 
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1.Бег 30м. 

2.Ведение с обводкой 

стоек 

3.Удары по воротам 

Итого 72 4 68  

 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»  
секции «Футбол» 

Уровень программы: базовый 
2-й год обучения 

группы начальной подготовки 
 

Название разделов 

программы 

Количество часов 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 всего теория практик

а 

Раздел 1. Основы 

знаний 

1. История развития 

футбола в России 

2.Правила игры 

3.Техника 

безопасности 

4 4 -  

дискуссия, беседа 

Раздел 2. Общая 

физическая 

подготовка 

1.Бег с изменением 

направлений 

2.Прыжки с 

поворотами 

3.Остановки 

35 - 35  

сдача нормативов 
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Раздел 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

1.Ведение мяча 

«змейкой» 

2.Передача и прием 

мяча в движении 

3.Отбор мяча 

31 - 31  

спортивный фестиваль 

Раздел 4. Контрольные 

нормативы 

1. Товарищеская игра 

2 - 2  

спортивное 

соревнование 

Итого 72 4 68  

 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»  
секции «Футбол» 

Уровень программы: базовый 
3-ий год обучения 

учебно-тренировочные группы 
 

Название разделов 

программы 

Количество часов 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 всего теория практик

а 

Раздел 1. Основы 

знаний 

1.История развития 

футбола в России.  

2.Режим дня 

спортсмена.  

3.Техника 

безопасности.  

4.Правила игры 

4 4 -  

дискуссия, беседа  
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Раздел 2. Общая 

физическая 

подготовка 

1.Челночный бег 

2.Повороты 

3.Прыжки 

4.Остановки 

25 - 25  

сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 

физическая 

подготовка 

1.Удары по мячу 

различными 

способами в движении 

2.Групповые действия 

в парах, тройках 

3.Тактические 

действия в атаке и 

обороне 

41 - 41  

спортивное 

соревнование 

Раздел 4. Контрольные 

нормативы 

1.Футбольный турнир  

2 - 2  

спортивный турнир 

Итого 72 4 68  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1-ый год обучения 

Ведение мяча, жонглирование мячом, прием (остановка) мяча, передачи мяча, 

удары по мячу: (по неподвижному мячу), обводка соперника (без борьбы или 

в борьбе), отбор мяча у соперника, вбрасывание мяча из аута.   

Техника передвижений в игре (обычный бег, бег спиной вперед, бег 

скрестными и приставными шагами, прыжки, повороты в движении). 
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2-ой год обучения 

Перемещение, стойка игрока, повороты. Отбор мяча, выбиванием и 

перехватом. Прием мяча. Прием внутренней стороной стопы по катящемуся 

мячу. Прием мяча подошвой мячей. Обманные движения (финты).  

Техника передвижений в игре. Прыжки толчком одной и двух ног. Остановки. 

3-ий год обучения 

Удары по мячу ногой различными способами. Удары по неподвижному и 

летящему мячу.  Индивидуальные действия: атакующие действия без мяча, с 

мячом, ведение, финты, удар по воротам. Групповые действия: комбинации 

«игра в одно-два касания», «стенка». Комбинации при розыгрыше 

стандартных положений. Командные действия. Индивидуальные действия 

вратаря.  

Обороняющие действия против соперника без мяча и с мячом.  Групповые 

действия в обороне. Командные действия в обороне (концентрированная). 

 

Формы аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляются в течение всего учебного. Оценивается 

качество учебно-тренировочного процесса, соответствие подобранных 

средств и методов поставленных задач. 

Промежуточная аттестация: сдача нормативов 

 1-ый год обучения 

                По общей физической подготовке 

1  Бег 30 м  

2  Бег 20 м со «оббеганием» 5-ти стоек 

3  Прыжок в длину с места   

                   По специальной физической подготовке  

1  Жонглирование мяча с отскоком 
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2  Ведением мяча  20 м в «коридоре» 2 м. 

3  Удар на точность  

2-ой год обучения 

           По общей физической подготовке 

1  Бег 30 м  

2  Челночный бег 3х10м  

3  Прыжок в длину с места   

              По специальной физической подготовке  

1  Удар на дальность 

2  Бег на 30 м с ведением мяча в «коридоре» 1м. 

3  Удар на точность  

3-ий год обучения 

          По общей физической подготовке 

1  Бег 30 м  

2  Челночный бег 3х10м  

3  Тройной прыжок в длину с места   

              По специальной физической подготовке  

1  Удар на дальность 

2  Ведение мяча 30 м с ведением мяча в «коридоре» 1м. 

3  Ведение мяча 20 м с ударом по воротам   

 

Итоговая аттестация по окончанию 3-х летней программы обучения 

проводится по технико-тактической подготовке на основании экспертной 

оценки тренеров-преподавателей.  

Выполнения и освоения юными футболистами технических приемов, 

индивидуальных, групповых тактических действий в тренировочных занятиях 

и в соревновательной деятельности; в контрольных нормативах. 
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Рабочая программа секции «Баскетбол» 

Цель и задачи программы.  

Цель программы:  
• формирование основ здорового образа жизни; 
• развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физической культурой; 

• развитие основных физических качеств; 
• углублённое изучение спортивной игры баскетбол. 

 
 Задачи программы 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей организма; 

• приобретение необходимых теоретических знаний; 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения игре баскетбол; 

• воспитание морально-волевых качеств: самостоятельности, 
взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• повышение специальной, физической, тактической подготовки 
школьников по баскетболу. 

Содержание программы: 
Программа разработана для детей 3 - 5 классов 
Занятия проводятся 1 раз в неделю: 

• 1 год обучения – физкультурно-оздоровительная группа: длительность 
занятия – 45 минут. 

• 2 год обучения – группа начальной подготовки: длительность занятия – 
60 минут. 

• 3 год обучения – учебно-тренировочная группа: длительность занятия – 
60 минут 

Курс рассчитан на 3 года. Всего 102 часа (34 часа в каждом году обучения). 
 
1 год обучения – физкультурно-оздоровительная группа 
Программа первого года обучения разработана для детей 3 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут 
Всего за год: 34 часа. 
Задачи 1 года обучения: 

• Знать краткую характеристику вида спорта; 
• Знать основные правила игры и жесты арбитра; 
• Знать требования к технике безопасности на занятиях; 
• Владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
• Владеть техникой ведения мяча; 
• Владеть техникой передач мяча; 
• Владеть техникой броска по кольцу с места; 
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• Владеть техникой зонной защиты; 
• Владеть техникой игры по упрощённым правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
2 год обучения – группа начальной подготовки 
Программа второго года обучения разработана для детей 4 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 60 минут. 
Всего за год: 34 часа. 
 
Задачи 2 года обучения: 

• Знать историю возникновения баскетбола; 
• Знать основные правила игры и жесты арбитра; 
• Знать требования к технике безопасности на занятиях и соревнованиях; 
• Владеть техникой разновидности передвижений;  
• Владеть техникой броска мяча по кольцу после ведения; 
• Владеть техникой личной защиты; 
• Владеть техникой комбинаций из освоенных элементов; 
• Владеть техникой игры по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
3 год обучения – учебно-тренировочная группа 
Программа третьего года обучения разработана для детей 5 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 60 минут. 
Всего за год: 34 часа. 
 
Задачи 3 года обучения: 

• Знать правила игры и жесты арбитра; 
• Знать права и обязанности капитана команды; 
• Знать требования к технике безопасности на занятиях, соревнованиях, 
турнирах; 

• Владеть техникой комбинаций передвижений, остановок, поворотов, 
стоек; 

• Владеть техникой броска по кольцу; 
• Владеть техникой штрафного броска; 
• Владеть техникой трёх очкового броска по кольцу; 
• Владеть техникой смешанной защиты; 
• Владеть техникой игры по правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы; 
• Демонстрировать инструкторскую и судейскую практику. 
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Учебный план 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»  
секции «баскетбол» 

Уровень программы: базовый 
1-ый год обучения 

физкультурно-оздоровительная группа 
 
Название разделов программы Количество часов 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

 
всего теори

я 
практ
ика 

Раздел 1.  
Основы знаний: 

1 1 -  
 

 
 
 
 
Устный опрос 

• Правила техники 
безопасности. 

• Понятие о физической 
культуре как части 
культуры общества.  

• Краткая характеристика 
игры баскетбол. 

• Основные правила игры 
баскетбол. 

   

Раздел 2.  
Общая физическая 
подготовка: 

4 - 4  
 
 

Круговая 
тренировка 

 

• Общеразвивающие и 
подготовительные 
упражнения. 

В 
проце
ссе 
уроко
в 

 В 
проце
ссе 
уроко
в 

• Развитие 
координационных 
способностей. 

1  1  
Тестирование  

• Развитие выносливости. 1  1 
• Развитие скоростных и  
• скоростно-силовых 
способностей. 

2  2 

Раздел 3.  
Специальная физическая 
подготовка: 

26 - 26  
 
 
 

Эстафеты 
 

• Перемещение в стойке 
приставными шагами: 
правым, левым боком, 

 
4 

  
4 
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лицом вперед; повороты 
вперёд – назад. 

• Остановка прыжком. 

 

• Ведение мяча на месте, в 
движении. 

• Броски и ловля мяча 
двумя руками, одной 
рукой. 

• Вырывание, выбивание 
мяча. 

 
 

4 

  
 

4 

 
 

Упражнения в парах 
 

• Бросок по кольцу с 
места 

4  4 Индивидуальная 
техника владения 

мячом 
• Зонная защита 4 

 
 4 

 
  

Игровые задания 
• Игры и игровые задания 

2:1; 3:1, 3:2, 3:3. 
8  8 

• Игра по учебным 
правилам 

2  2 Открытое занятие 

Раздел 4 
Контрольные нормативы 

3  3  
 
 

 
Контрольно-технические 
нормативы: 

1  1 

1. Передвижение игрока по 
площадке (сек).* 

2. Скоростное ведение 
мяча   20 м (сек).* 

3. Передачи мяча (сек).* 
4. Бросок по кольцу с 
места (кол-во 
попаданий).* 

    
 
 

Тестирование  

Контрольно-физические 
нормативы: 

2  2  

• Челночный бег 3 х 10 м 
• Бег 30 м 
• Прыжок в длину с места 
• Прыжки через скакалку 

(кол-во раз в мин) 
• Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа 

• Подтягивание на 
высокой перекладине 

 
2 

  
2 

 
 
 
 

Тестирование 

Итого 34 
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Указания к выполнению контрольно-технических нормативов 
 

1. Передвижение игрока по площадке 
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый 
перемещается лицом вперёд, после каждого ориентира изменяет направление. 
От центральной линии выполняет рывок вперёд к лицевой линии на исходную 
позицию. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 3 стойки). 
 

2. Скоростное ведение мяча 20 м 
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый начинает 
ведение  мяча в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), 
выполняет перевод мяча на другую руку, проходит внутри других ворот и т.д. 
Каждый раз, проходя ворота, игрок должен выполнять перевод мяча и менять 
руку. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч). 
 

3. Передачи мяча  
Игрок стоит лицом  к кольцу. Выполняет передачу в щит. Ловит мяч и передаёт 
его помощнику №1 и начинает движение к противоположному кольцу, 
получает обратно мяч и передает его помощнику №2 и т.д. (всего 3 помощника). 
Фиксируется общее время. (Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 
 

4. Бросок по кольцу с места 
Игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза – туда и обратно. 
Фиксируется количество попаданий. (Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 
 
 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 
секции «<аскетбол» 

Уровень программы: базовый 
2-ой год обучения 

группа начальной подготовки 
 
Название разделов программы Количество часов 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

 
всего теори

я 
практ
ика 

Раздел 1.  
Основы знаний: 

2 2 -  
 
 
 

Устный опрос 

• Правила техники 
безопасности. 

• История баскетбола; 
• Основные правила игры 
и жесты арбитра. 

• Тактика игры. 

 
 

1 

 
 

1 
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• Основное содержание 
тактики игры и 
тактической подготовки.  

 
1 

 
1 

 
 

Рассказ тренера, 
беседа 

Раздел 2.  
Общая физическая 
подготовка: 

4 - 4  
 
 

 
 

Круговая 
тренировка 

 
 
 

• Общеразвивающие и 
подготовительные 
упражнения. 

• Развитие выносливости. 
• Развитие скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей. 

• Развитие 
координационных 
способностей. 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

• Подвижные игры, 
развивающие 
физические способности 

2  2  
Эстафеты  

Раздел 3.  
Специальная физическая 
подготовка: 

24 - 24  

• Совершенствование 
техники разновидности 
передвижений. 

 
2 

  
2 

 
Эстафеты 

 
• Остановка двумя 
шагами. 

• Ведение мяча с 
изменением направления 
и скорости. 

 
4 

  
4 

Индивидуальная 
техника владения 

мячом 

• Ловля и передача мяча в 
движении без 
сопротивления 
защитника. 

• Сочетание способов 
ведения мяча и бросков в 
паре, тройке, группе. 

 
 

8 

  
 

8 

 
Упражнения  в 
парах, тройках, 

группах 

• Бросок по кольцу после 
ведения без 
сопротивления 
защитника. 

 
4 

  
4 

Индивидуальная 
техника владения 

мячом 
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• Тактика свободного 
нападения 

• Техника личной защиты 

 
4 

  
4 

 
Игровые задания 

• Игра баскетбол  2  2 Учебная игра. 
Соревнования по 
учебным правилам. 

Раздел 4 
Контрольные нормативы 

4  4  
 
 

 
Контрольно-технические 
нормативы: 

2  2 

1. Передвижение игрока по 
площадке в защитной 
стойке (сек).** 

2. Скоростное ведение 
мяча   20 м (сек).** 

3. Передачи мяча (сек).** 
4. Бросок по кольцу после 
ведения (кол-во 
попаданий).** 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 

Тестирование  

Контрольно-физические 
нормативы: 

2  2  

• Челночный бег 3 х 10 м 
• Бег 30 м 
• Прыжок в длину с места 
• Прыжки через скакалку 

(кол-во раз в мин) 
• Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа 

• Подтягивание на 
высокой перекладине 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 
 

Тестирование 

Итого 34 

 
Указания к выполнению контрольно-технических нормативов:** 

 
1. Передвижение игрока по площадке 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый 
перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет 
направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперёд к лицевой 
линии на исходную позицию. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 3 стойки). 
 

2. Скоростное ведение мяча 20 м 
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый начинает 
ведение  мяча в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), 
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выполняет перевод мяча на другую руку, проходит внутри других ворот и т.д. 
Каждый раз, проходя ворота, игрок должен выполнять перевод мяча и менять 
руку. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч). 
 

3. Передачи мяча  
Игрок стоит лицом  к кольцу. Выполняет передачу в щит. Ловит мяч и передаёт 
его помощнику №1 и начинает движение к противоположному кольцу, 
получает обратно мяч и передает его помощнику №2 и т.д. (всего 3 помощника). 
Фиксируется общее время. (Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 
 

4. Бросок по кольцу после ведения 
Игрок выполняет 5 бросков по кольцу после ведения, стоя на центральной 
линии лицом и справа от кольца и 5 бросков по кольцу после ведения, стоя на 
центральной линии лицом и слева от кольца. Фиксируется количество 
попаданий. (Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 
 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»  
секции «Баскетбол» 

Уровень программы: базовый 
3-ой год обучения 

Учебно-тренировочная группа  
 
Название разделов программы Количество часов 

 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

 
всего теори

я 
практ
ика 

Раздел 1.  
Основы знаний: 

2 2 -  
 

• Правила техники 
безопасности 

• Правила соревнований 
• Тактика игры 
• Стратегия игры 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

Беседа тренера 

Раздел 2.  
Общая физическая 
подготовка: 

3  3  

• Общеразвивающие и 
подготовительные 
упражнения. 

• Развитие выносливости. 
• Развитие скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей. 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

   
 
 

Круговая 
тренировка 
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• Развитие 
координационных 
способностей. 

• Подвижные игры, 
способствующие 
развитию тактики игры 
(«Отдай мяч и выйди»). 

 
1 

  
1 

Подвижные игры с 
элементами 
баскетбола 

Раздел 3.  
Специальная физическая 
подготовка: 

25  25  

• Комбинации из 
освоенных элементов 
техники передвижений. 

1  1   
Эстафеты  

• Варианты ведения мяча 
без сопротивления и 
сопротивлением 
защитника. 

2  2  
Игровые задания 

 

• Броски по кольцу из 
разных положений 
(после ведения, после 
ловли, в прыжке). 

• Броски по кольцу с 
пассивным 
противодействием. 

• Штрафной бросок. 
• 3-ёх очковый бросок. 

 
 
 

4 
 

  
 
 

4 

 
Индивидуальная 
техника владения 

мячом 

• Ловля и передача мяча в 
движении с 
сопротивлением 
защитника. 

• Действия против игрока 
без мяча и игрока с 
мячом (вырывание, 
выбивание, перехват, 
накрывание). 

 
 

4 

  
 

4 

 
 
 

Взаимодействие в 
парах, тройках, 

группах 

• Действия в защите 
(индивидуальные и 
групповые). 

 
2 

  
2 

• Позиционное нападение 
(5:0). 

• Нападение быстрым 
прорывом (1:0). 

 
4 

  
4 

 
Игра по учебным 

правилам 



 43 

• Командные тактические 
действия в нападении, 
защите. 

2  2 Игра по правилам 

• Судейство игры. 2  2  
 

Соревнования 
 

• Игра баскетбол по 
правилам. 

4  4 

Раздел 4 
Контрольные нормативы 

4  4  

Контрольно-технические 
нормативы: 

2  2 

1.  Передвижение игрока 
по площадке в защитной 
стойке (сек).*** 

2. Скоростное ведение 
мяча   20 м (сек).*** 

3. Передачи мяча (сек).*** 
4. Бросок по кольцу после 
ведения (кол-во 
попаданий).*** 

5. Штрафной бросок 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

 
 
 

 
Тестирование  

Контрольно-физические 
нормативы: 

2  2  

• Челночный бег 3 х 10 м 
• Бег 30 м 
• Прыжок в длину с места 
• Прыжки через скакалку 

(кол-во раз в мин) 
• Сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа 

• Подтягивание на 
высокой перекладине 

 
 
 

2 

  
 
 

2 

  
Тестирование 

Итого: 34  

 
Указания к выполнению контрольно-технических нормативов:*** 
1. Передвижение игрока по площадке 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый 
перемещается спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет 
направление. От центральной линии выполняет рывок лицом вперёд к лицевой 
линии на исходную позицию. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 3 стойки). 
 

2. Скоростное ведение мяча 20 м 
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Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый начинает 
ведение  мяча левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие 
стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, проходит внутри других 
ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок должен выполнять перевод 
мяча и менять руку. Преодолев последние, пятые ворота, игрок выполняет 
ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). После 
броска игрок подбирает мяч. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 10 стоек, 
1 баскетбольный мяч). 
 

3. Передачи мяча  
Игрок стоит лицом  к кольцу. Выполняет передачу в щит. Ловит мяч и передаёт 
его помощнику №1 и начинает движение к противоположному кольцу, 
получает обратно мяч и передает его помощнику №2 и т.д. (всего 3 помощника). 
После передачи от помощника №3 игрок выполняет бросок в кольцо и подбор 
мяча. Фиксируется общее время. (Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 
 

4. Бросок по кольцу после ведения 
Игрок выполняет 5 бросков по кольцу после ведения, стоя на центральной 
линии лицом и справа от кольца и 5 бросков по кольцу после ведения, стоя на 
центральной линии лицом и слева от кольца. Фиксируется количество 
попаданий. (Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 
 

5. Штрафной бросок 
Игрок выполняет 10 штрафных бросков. Фиксируется количество попаданий. 
(Инвентарь: 1 баскетбольный мяч). 

 
Планируемые результаты освоения программы 
 
 По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 

• Краткая характеристика вида спорта; 
• Основные правила игры и жесты арбитра; 
• Требования к технике безопасности; 
• Владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойка 
игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом, 
спиной вперёд; 

• Владеть техникой ведения мяча на месте и в движении; 
• Владеть техникой  бросков и ловли мяча двумя руками, одной рукой; 
• Владеть техникой вырывания, выбивания мяча; 
• Владеть техникой броска по кольцу с места; 
• Владеть техникой зонной защиты; 
• Владеть техникой игры по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 
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По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 

• История баскетбола; 
• Основные правила игры и жесты арбитра; 
• Требования к технике безопасности; 
• Знать основное содержание тактики игры и тактической подготовки; 
• Владеть техникой разновидности передвижений; 

-13- 
 

• Владеть техникой остановки двумя шагами; 
• Владеть техникой ведения мяча с изменением направления и скорости; 
• Владеть техникой ловли и передачи мяча в движении без сопротивления 
защитника; 

• Уметь сочетать способы ведения мяча и бросков; 
• Владеть техникой броска по кольцу без сопротивления защитника; 
• Владеть тактикой свободного нападения; 
• Владеть техникой личной защиты; 
• Владеть техникой игры по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
 
По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
 

• Знать правила соревнований; 
• Владеть тактической подготовкой; 
• Владеть техникой комбинаций передвижений, остановок, поворотов; 
• Владеть техникой вариантов ведения мяча без сопротивления и 
сопротивлением защитника; 

• Владеть техникой бросков по кольцу из разных положений (после 
ведения, после ловли, в прыжке). 

• Владеть техникой бросков по кольцу с пассивным противодействием; 
• Владеть техникой штрафного броска; 
• Владеть техникой 3-ёх очкового броска; 
• Владеть техникой ловли и передачи мяча в движении с сопротивлением 
защитника; 

• Демонстрировать действия против игрока без мяча и игрока с мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

• Демонстрировать действия в защите (индивидуальные и групповые); 
• Демонстрировать позиционное нападение (5:0); 
• Демонстрировать нападение быстрым прорывом (1:0); 
• Демонстрировать командные тактические действия в нападении, защите; 
• Демонстрировать игру по правилам; 
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• Выполнять судейскую практику. 
 
Формы аттестации учащихся 
 
Аттестация учащихся включает в себя качественные и количественные 
показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 
двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность, выполнение контрольных нормативов. 
Аттестация учащихся включает в себя: текущий контроль, промежуточную 
аттестацию, итоговую аттестацию и разработана таким образом, чтобы 
стимулировать активность занимающегося, интерес к занятиям, желание 
улучшить собственные результаты.  
 

1. Текущий контроль 
Текущий контроль – это вид контроля, при котором формируется и 
поддерживается устойчивость изучаемых навыков, а так же развиваются 
физические качества.  
К текущему контролю в секции «баскетбол» относятся:  

• устный опрос; 
• беседа; 
• круговая тренировка; 
• эстафеты или подвижные игры. 

Основной способ текущего контроля – это наблюдение тренера за учащимися, 
ведение чек-листа или другого рабочего журнала, где тренер отмечает 
выполнение упражнений или достижения учащихся. 
 

2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений 
результатов учащихся, их навыков и знаний за определённый период времени: 
четверть, полугодие, год. 
К промежуточной аттестации в секции «баскетбол» относятся: 
1 год обучения – физкультурно-оздоровительная группа:  

• устный опрос; 
• круговая тренировка; 
• эстафеты; 
• упражнения в парах; 
• тестирование обще – физической подготовки; 
• тестирование индивидуальной техники владения мячом; 
• игровые баскетбольные задания; 
• открытое занятие. 

 
2 год обучения – группа начальной подготовки:  

• устный опрос; 
• рассказ тренера, беседа; 
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• круговая тренировка; 
• эстафеты; 
• упражнения в парах, тройках, группах; 
• тестирование обще – физической подготовки; 
• тестирование индивидуальной техники владения мячом; 
• тестирование технических навыков баскетбола; 
• учебная игра; 
• соревнования по учебным правилам баскетбола. 

 
3 год обучения – учебно-тренировочная группа:  

• беседа тренера; 
• круговая тренировка; 
• эстафеты; 
• подвижные игры с элементами баскетбола; 
• игровые задания 
• тестирование индивидуальной техники владения мячом; 
• взаимодействие в парах, тройках, группах 
• игра по правилам 
• соревнования. 

Контрольные нормативы промежуточной аттестации 
Контрольно-физические нормативы 

 
Контрольн

ое 
упражнени

е 

 
клас
с 

оценка  
мальчики девочки 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Челночны
й бег 3 х 

10 м 
(сек) 

       
       

5 8.4 9.4 9.7 8.9 9.9 10.2 

 
Бег 30 м 

       
       

5 5.1 5.5 5.7 5.3 5.8 6.0 
Прыжок в 
длину с 
места (см) 

       
       

5 170 160 140 160 150 130 
Прыжки 
через 

скакалку 
(кол-во раз 
в мин) 

       
       

5 95 85 75 100 95 90 

Подъём 3 25 23 21 30 28 26 
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туловища 
из 

положения 
лежа на 
спине 

(кол-во 
раз/мин) 

4 28 25 23 33 30 28 
5 39 33 27 35 32 29 

Подтягива
ние на 
высокой 
перекладин
е (кол-во 
раз) 

3 5 3 1 - - - 
4 5 3 1 - - - 
5 7 5 3 - - - 

 
Контрольно-технические нормативы 

 
Контрольн

ое 
упражнени

е 

 
кла
сс 

оценка  
мальчики девочки 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Передвиже
ние игрока 

по 
площадке 

(сек) 

3 5.1 5.6 6.1 5.3 5.8 6.3 
4 5.0 5.5 6.0 5.2 5.7 6.2 
5 4.5 5.0 5.6 4.7 5.2 5.7 

Скоростно
е ведение 
мяча 20 м 

(сек) 

3 8.0 8.5 9.0 8.5 9.0 9.5 
4 7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 9.0 
5 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.5 

Передачи 
мяча (сек) 

 

3 7.5 8.0 8.5 8.0 8.5 9.0 
4 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.5 
5 6.8 7.3 7.8 7.3 7.8 8.2 

Бросок по 
кольцу 
после 
ведения 
(кол-во 
раз) 

3 5 4 3 5 4 3 
4 6 5 4 6 5 4 
5 7 6 5 7 6 5 

Штрафной 
бросок 
(кол-во 
раз) 

3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 5 4 3 5 4 3 
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3. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация – это оценка качества знаний, умений и навыков 
выпускников физкультурно-спортивной направленности спортивной секции 
«баскетбол». Итоговая аттестация проводится по окончанию трёхлетней 
программы обучения.  
Итоговая аттестация проводится: 

• в группе со всеми занимающимися, в соответствии с планом работы на 
текущий год, в установленные сроки, согласно плану-графику. 

• один раз в конце учебного года (тренировочного сезона) по нормативам 
текущего года (этапа) обучения. 

  
Контрольные нормативы итоговой аттестации 

 
Контрольно-физические нормативы 
 
Контроль-

ное 
упражне-
ние 

 
кла
сс 

оценка  
мальчики девочки 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Челночны
й бег 

 3 х 10 м 
(сек) 

5  
8.4 

 
9.4 

 
9.7 

 
8.9 

 
9.9 

 
10.2 

Бег 30 м 
(сек) 

5  
5.1 

 
5.5 

 
5.7 

 
5.3 

 
5.8 

 
6.0 

Прыжок в 
длину с 
места (см) 

5  
170 

 
160 

 
140 

 
160 

 
150 

 
130 

Прыжки 
через 

скакалку 
(кол-во раз 
в мин) 

5  
95 

 
85 

 
75 

 
100 

 
95 

 
90 

Подъём 
туловища 

из 
положения 
лежа на 
спине 

(кол-во 
раз/мин) 

5  
39 

 
33 

 
27 

 
35 

 
32 

 
29 
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Подтягива
ние на 
высокой 
переклади
не (кол-во 
раз) 

5  
7 

 
5 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Контрольно-технические нормативы 

 
Контрольн

ое 
упражнени

е 

 
клас
с 

оценка  
мальчики девочки 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Высоки
й 

результ
ат 

Средни
й 

результ
ат 

Низкий 
результ
ат 

Передвиже
ние игрока 

по 
площадке 

(сек) 

5 4.5 5.0 5.6 4.7 5.2 5.7 

Скоростно
е ведение 
мяча 20 м 

(сек) 

5 7.0 7.5 8.0 7.5 8.0 8.5 

Передачи 
мяча (сек) 

 

5 6.8 7.3 7.8 7.3 7.8 8.2 

Бросок по 
кольцу 
после 
ведения 
(кол-во 
раз) 

5 7 6 5 7 6 5 

Штрафной 
бросок 
(кол-во 
раз) 

5  
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 
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Рабочая программа секции «Волейбол» 
Цель и задачи программы.  

Цель программы:   
• обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных 
способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроений 
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования силовых, временных и пространственных 
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание 
этих способностей; 

• углублённое изучение спортивной игры волейбол. 
 Задачи программы: 

• укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому 
развитию и воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни; 

• приобретение необходимых теоретических знаний; 
• овладение основными приемами техники и тактики игры волейбол; 
• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
коллективизма, чувства дружбы; 

• привитие ученикам организаторских навыков; 
• повышение специальной, физической, тактической подготовки 
школьников по волейболу. 

 
Содержание программы: 
Программа разработана для детей 6 - 8 классов 
Занятия проводятся 1 раз в неделю: 

• 1 год обучения – физкультурно-оздоровительная группа: длительность 
занятия – 45 минут. 

• 2 год обучения – группа начальной подготовки: длительность занятия – 
60 минут. 

• 3 год обучения – учебно-тренировочная группа: длительность занятия – 
60 минут. 

Курс рассчитан на 3 года. Всего 102 часа (34 часа в каждом году обучения). 
 
1 год обучения – физкультурно-оздоровительная группа 
Программа первого года обучения разработана для детей 6 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут 
Всего за год: 34 часа. 
Задачи 1 года обучения: 

• Знать краткую характеристику вида спорта; 
• Знать основные правила игры и жесты арбитра; 
• Знать требования к технике безопасности на занятиях; 
• Владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 
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• Владеть техникой приема и передачи мяча; 
• Владеть техникой игры по упрощённым правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
2 год обучения – группа начальной подготовки 
Программа второго года обучения разработана для детей 7 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 60 минут. 
Всего за год: 34 часа. 
 
Задачи 2 года обучения: 

• Знать историю возникновения волейбола; 
• Знать основные правила игры и жесты арбитра; 
• Знать требования к технике безопасности на занятиях и соревнованиях; 
• Владеть техникой передвижений с разновидностью передвижений 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
• Владеть техникой приёма мяча; 
• Владеть техникой передач и приемов мяча в сложных взаимодействиях; 
• Владеть техникой прямого нападающего удара в игровых ситуациях; 
• Владеть техникой комбинаций из освоенных элементов; 
• Владеть техникой игры по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
 
3 год обучения – учебно-тренировочная группа 
Программа третьего года обучения разработана для детей 8 классов. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 60 минут. 
Всего за год: 34 часа. 
 
Задачи 3 года обучения: 

• Знать правила игры и жесты арбитра; 
• Знать права и обязанности капитана команды; 
• Знать требования к технике безопасности на занятиях, соревнованиях, 
турнирах; 

• Владеть техникой комбинаций передвижений, остановок, поворотов, 
падений; 

• Владеть техникой передачей мяча у сетки и в прыжке через сетку; 
• Владеть техникой приёма мяча, отражённого сеткой; 
• Владеть техникой нападающего удара при встречных передачах; 
• Владеть техникой блока; 
• Владеть техникой игры по правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы; 
• Демонстрировать инструкторскую и судейскую практику. 
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Учебный план 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «волейбол» 
Уровень программы: базовый 

1-ый год обучения 
физкультурно-оздоровительная группа 

 
Название разделов программы Количество часов 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
 всего теория практи

ка 
Раздел 1.  
Основы знаний: 

1 1 -  
 

 
 
 
 

Устный опрос 

• Правила техники безопасности. 
• Понятие о физической культуре 

как части культуры общества.  
• Краткая характеристика игры 

волейбол. 
• Основные правила игры волейбол. 

   

Раздел 2.  
Общая физическая подготовка: 

4 - 4  
 
 
 

Круговая тренировка 
 

• Общеразвивающие и 
подготовительные упражнения. 

В 
процессе 
уроков 

 В 
процессе 
уроков 

• Развитие координационных 
способностей. 

1  1 

• Развитие выносливости. 1  1  
Тестирование  • Развитие скоростных и  

• скоростно-силовых способностей. 
2  2 

Раздел 3.  
Специальная физическая 
подготовка: 

26 - 26  
 
 
 

Эстафеты 
 

 

• Перемещение в стойке 
приставными шагами: правым, 
левым боком, лицом вперед. 

2  2 

• Передача сверху двумя руками 
вперед-вверх (в опорном 
положении). 

4  4  
Упражнения в парах 

 
• Передача мяча снизу двумя 

руками в парах. 
2 
 

 2 
 

 

• Нижняя прямая подача. 2  2 
• Прямой нападающий удар (по 

ходу). 
4 
 

 4 
 

 
 

Тестирование 
индивидуальной 
техники владения 

мячом 

• Прием мяча снизу двумя руками. 2  2 

• Прием мяча сверху двумя руками. 2  2 

• Одиночное блокирование. 4  4 
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• Индивидуальные тактические 
действия в нападении, защите. 

2  2 

• Игра волейбол. В 
процессе 
уроков 

 В 
процессе 
уроков 

Учебная игра 

Раздел 4.  
Контрольные нормативы: 

3 - 3  
 
 
 
 

Тестирование  
 

 

Контрольно-технические нормативы: 2 - 2 

• Подача мяча. 
• Прием мяча. 
• Передача мяча. 
• Нападающий удар. 
• Блок. 

 
 

1 

 
 
 

 
 

1 

• Игра по учебным правилам. 1  1 Открытое занятие 

Контрольно-физические 
нормативы: 

1 - 1  
 
 
 

Тестирование  

• Челночный бег 4 х 10 м 
• Бег 30 м 
• Бег 1000 м 
• Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа 
• Подтягивание на высокой 

перекладине 

 
 

1 

  
 

1 

Итого 
 

34 

 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «волейбол» 

Уровень программы: базовый 
2-ой год обучения 

группа начальной подготовки 
 
Название разделов программы Количество часов 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
 всего теория практи

ка 
Раздел 1.  
Основы знаний: 

2 2 -  
 
 
 

Устный опрос 

• Правила техники безопасности. 
• История волейбола; 
• Основные правила игры и жесты 

арбитра. 
• Основные приёмы игры. 

 
 

1 

 
 

1 

 

• Основное содержание тактики и 
тактической подготовки.  

 
1 

 
1 

 Рассказ тренера, беседа 

Раздел 2.  
Общая физическая подготовка: 

4 - 4  
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• Общеразвивающие и 
подготовительные упражнения. 

1  1  
Круговая тренировка 
 

• Развитие выносливости 1  1  
 

Тестирование • Развитие скоростных и скоростно-
силовых  

1  1 

• Подвижные игры, развивающие 
физические способности 

1  1 Эстафеты  

Раздел 3.  
Специальная физическая 
подготовка: 

25 - 27  

• Сочетание способов перемещений 
(бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх) 

2  2  
Эстафеты 

 
 

• Передача сверху двумя руками 
вперед-вверх (в опорном 
положении). 

1  1  
Упражнения в парах 

 
• Совершенствование техники 

передачи мяча сверху двумя 
руками вперед-вверх в движении.  

2  2  
Индивидуальная 
техника владения 

мячом 
 

 
• Передача сверху двумя руками, 

стоя спиной в направлении 
передачи.  

2  2  
 

Индивидуальная 
техника владения 

мячом 
 

• Верхняя прямая подача.  2  2 
• Подача в прыжке. 2  2 
• Прямой нападающий удар (по 

ходу). 
2  2 

• Нападающий удар с переводом 
вправо (влево) 

2  2 

• Прием мяча снизу двумя руками. 
• Прием мяча сверху двумя руками. 

1  1  
 

Упражнения в парах 
 

• Прием мяча, отраженного сеткой. 2  2 

• Групповое блокирование (вдвоем, 
втроем). 

2  2  
 

Учебная игра • Групповые тактические действия в 
нападении, защите.  

2  2 

• Игра волейбол по правилам. 
 

2  2  
Соревнования 

• Судейство игры. 1  1 
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Раздел 4 
Контрольные нормативы 

3  3  
 
 

 
Контрольно-технические 
нормативы: 

1  1 

• Подача мяча на точность по зонам. 
• Прием мяча. 
• Передача мяча на точность через 

сетку 
• Нападающий удар  первой линии. 
• Блок. 

 
1 

  
1 

 
 
 

Тестирование  

Контрольно-физические 
нормативы: 

2  2  

• Челночный бег 4 х 10 м 
• Бег 1000 м 

1  1  
 
 
 

Тестирование 

• Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

• Подтягивание на высокой 
перекладине 

• Сгибание туловища в сед из 
положения лёжа на спине, 
руки за головой. 

 
 

1 

  
 

1 

Итого 34 

 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «волейбол» 

Уровень программы: базовый 
3-ой год обучения 

Учебно-тренировочная группа  
 
Название разделов программы Количество часов 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
 всего теория практи

ка 
Раздел 1.  
Основы знаний: 

2 2 -  
 

• Правила техники безопасности. 
• Приёмы игры 
• Правила соревнований 
• Тактическая подготовка 
• Стратегия игры 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

Беседа тренера 

Раздел 2.  
Общая физическая подготовка: 

3  3  

• Общеразвивающие и 
подготовительные упражнения. 

1  1 Круговая тренировка 

• Развитие выносливости 
• Развитие скоростных и скоростно-

силовых качеств 
• Развитие силы 
• Развитие координационных 

способностей 

 
 

2 

  
 

2 

 
Тестирование 

 
Круговая тренировка 

Раздел 3.  
Специальная физическая 
подготовка: 

25  25  
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• Сочетание способов перемещений 
(бег, остановки, повороты, 
прыжки вверх) 

1  1   
Эстафеты  

• Совершенствование техники 
передачи мяча сверху двумя 
руками вперед-вверх в движении 

1  1  
 
 

Упражнения в парах 
через сетку 

• Передача сверху двумя руками в 
прыжке (вдоль сетки и через 
сетку) 

1  1 

• Передача сверху двумя руками, 
стоя спиной в направлении 
передачи 

1  1 

• Верхняя прямая подача 
• Подача в прыжке 

1  1  
 

• Прямой нападающий удар (по 
ходу) 

• Нападающий удар с переводом 
вправо (влево) 

3  3  
 

Тестирование 
специальной 
подготовки 

• Прием мяча, отраженного сеткой 1  1 

• Совершенствование техники 
приема мяча из разных положений 

2  2 

• Групповое блокирование (вдвоем, 
втроем) 

2  2 

• Страховка при блокировании 2  2 

• Блокирование нападающего 
броска с передачи. 

2  2 

• Командные тактические действия 
в нападении, защите 

2  2 Игра по правилам 

• Судейство игры 2  2  
 

Соревнования 
 

• Игра волейбол по правилам 4  4 

Раздел 4 
Контрольные нормативы 

4  4  

Контрольно-технические 
нормативы: 

2  2 

• Подача мяча на точность по 
зонам 

• Приём мяча после подачи 
• Прием мяча от сетки 
• Верхняя передача мяча через 
сетку в паре без потерь 

• Передача на точность через 
сетку, из зоны 4 в зону 6 

• Нападающий удар с первой линии 
• Нападающий удар со второй 
линии 

• Блок  

 
 
 
 

2 

  
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Тестирование  
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Контрольно-физические 
нормативы: 

2  2  

• Челночный бег 4 х 10 м 
• Бег 30 м 
• Бег 1000 м 
• Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа 

 
 

2 

  
 

2 

  
Тестирование 

• Подтягивание на высокой 
перекладине 

• Сгибание туловища в сед из 
положения лёжа на спине, 
руки за головой. 

    

Итого: 34  

 
Планируемые результаты освоения программы 

 По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 
• Краткая характеристика вида спорта; 
• Основные правила игры и жесты арбитра; 
• Требования к технике безопасности; 
• Владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойка 
игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом, 
спиной вперёд; 

• Владеть техникой передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперёд; 

• Владеть техникой нижней прямой подачей с расстояния 3 – 6 м от сетки; 
• Владеть техникой прямого нападающего удара после подбрасывания 
мяча партнёром; 

• Владеть техникой игровых заданий с ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2); 

• Владеть техникой игры по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• История волейбола; 
• Основные правила игры и жесты арбитра; 
• Требования к технике безопасности; 
• Владеть техникой передвижений с разновидностью передвижений 

(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 
• Владеть техникой передачи мяча сверху двумя руками после 
перемещения вперёд через сетку; 

• Владеть техникой приёма мяча; 
• Владеть техникой передач и приемов мяча в сложных взаимодействиях; 
• Владеть техникой нижней прямой подачей с расстояния за линией 
площадки; 



 59 

• Владеть техникой верхней подачи с расстояния 3 – 6 м от сетки; 
• Владеть техникой прямого нападающего удара в игровых ситуациях; 
• Владеть техникой комбинаций из освоенных элементов; 
• Владеть тактикой свободного нападения, позиционного нападения без 
изменения позиций игроков (6:0); 

• Владеть техникой игры по упрощенным правилам; 
• Выполнять тестовые контрольные нормативы. 

 
По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

• Знать правила соревнований; 
• Владеть тактической подготовкой; 
• Владеть техникой комбинаций передвижений, остановок, поворотов, 
падений; 

• Владеть техникой передачи мяча над собой, во встречных колоннах; 
• Владеть техникой отбивания мяча кулаком через сетку; 
• Владеть техникой передачей мяча у сетки и в прыжке через сетку; 
• Владеть техникой передачей мяча сверху, стоя спиной к сетке; 
• Владеть техникой приёма мяча, отражённого сеткой; 
• Владеть техникой нижней прямой подачи, верхней подачи в заданную 
часть площадки; 

• Владеть техникой нападающего удара при встречных передачах; 
• Владеть техникой нападения в зоне 3; 
• Владеть техникой блока; 
• Демонстрировать игру по правилам и демонстрировать основы 
судейской практики; 

Формы аттестации учащихся 
Аттестация учащихся включает в себя качественные и количественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 
двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность, выполнение контрольных нормативов. 
Аттестация учащихся включает в себя: текущий контроль, промежуточную 
аттестацию, итоговую аттестацию и разработана таким образом, чтобы 
стимулировать активность подростка, интерес к занятиям, желание улучшить 
собственные результаты.  
 

4. Текущий контроль 
Текущий контроль – это вид контроля, при котором формируется и 
поддерживается устойчивость изучаемых навыков, а так же развиваются 
физические качества.  
 
К текущему контролю в секции «волейбол» относятся:  

• устный опрос; 
• беседа; 
• круговая тренировка; 
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• эстафеты или подвижные игры. 
 
Основной способ текущего контроля - это наблюдение тренера за 
учащимися, ведение чек-листа или другого рабочего журнала, где тренер 
отмечает выполнение упражнений или достижения учащихся. 
 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижений 
результатов учащихся, их навыков и знаний за определённый период 
времени: четверть, полугодие, год. 
 
К промежуточной аттестации в секции «волейбол» относятся: 
1 год обучения – физкультурно-оздоровительная группа:  

• устный опрос; 
• круговая тренировка; 
• эстафеты; 
• упражнения в парах; 
• тестирование обще - физической подготовки; 
• тестирование индивидуальной техники владения мячом; 
• тестирование технических навыков волейбола; 
• учебная игра; 
• открытое занятие. 

 
2 год обучения – группа начальной подготовки:  

• устный опрос; 
• рассказ тренера, беседа; 
• круговая тренировка; 
• эстафеты; 
• упражнения в парах; 
• тестирование обще - физической подготовки; 
• тестирование индивидуальной техники владения мячом; 
• тестирование технических навыков волейбола; 
• учебная игра; 
• соревнования. 

 
3 год обучения – учебно-тренировочная группа:  

• устный опрос; 
• рассказ тренера, беседа; 
• круговая тренировка; 
• эстафеты; 
• упражнения в парах через сетку; 
• тестирование обще - физической подготовки; 
• тестирование индивидуальной техники владения мячом; 
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• тестирование технических навыков волейбола; 
• игра по правилам 
• соревнования. 

 
Контрольные нормативы промежуточной аттестации 

Контрольно-физические нормативы 
 

 

Контрольное 
упражнение 

 

класс 

оценка  

мальчики девочки 
Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

Челночный бег 
4 х 10 м 

(сек) 

6 10.0  10.5  11.5  10.3  10.7  11.5  

7 9.8  10.3  10.8  10.1  10.6  11.3  

8 9.6  10.1  10.6  10.0  10.4  11.2  

Бег 30 м 6 5.5 5.8 6.2 5.8 6.1 6.5 

 (сек) 7 5.0 5.3 5.6 5.3 5.6 6.0 

8 4.8 5.1 5.4 5.1 5.3 5.7 

Бег 1000 м 

(мин. сек) 

6 4.20 4.45 5.15 - - - 

7 4.10 4.30 5.00 4.30 5.10 5.30 

8 3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

Сгибание-
разгибание рук 
в упоре лежа 
(отжимания) 
(кол-во раз) 

6 20 15 10 15 10 5 

7 23 18 13 18 12 8 

8 25 20 15 19 13 19 

Подтягивание 
на высокой 
перекладине 
(кол-во раз) 

6 8 6 4 - - - 

7 9 7 5 - - - 

8 10 8 6 - - - 

Подъём 
туловища в сед 
из положения 
лёжа на спине, 

руки за 
головой в 1 
мин (кол-во 

раз) 

 

 

8 

 
 

48 

 
 

43 

 
 

38 

 
 

38 

 
 

33 

 
 

25 

 
Контрольно-технические нормативы 
 

 
Технический 
приём 

 
Контрольное 
упражнение 

 

 
 

класс 

оценка 

мальчики девочки 
Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

 
 
 

Подача мяча 
 

Подача мяча 
из 5 

попыток 
(кол-во раз) 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

Подача мяча 
по зонам из 

 
8 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 
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3 попыток 
(кол-во раз) 

 
 
 
 

Прием мяча 
 
 

 
Приём мяча 
после 

подачи из 5 
попыток 

(кол-во раз) 
 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

Прием мяча 
от сетки из 3 
попыток 

(кол-во раз) 

 
8 

 
3 
 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

Передача 
мяча 

Верхняя 
передача 
мяча через 
сетку в паре 
без потерь 

(кол-во раз) 

 
7 

 
12 

 
10 

 
8 

 
12 

 
10 

 
8 

 
8 

 
15 

 
12 

 
10 

 
15 

 
12 

 
10 

Нижние 
передачи 
над собой 

(кол-во раз) 
 
 

 
6 

 
20 

 
15 

 
10 

 
20 

 
15 

 
10 

 
7 

 
30 

 
25 

 
20 

 
25 

 
20 

 
15 

 
8 

 
35 

 
30 

 
25 

 
30 

 
25 

 
20 

Передача на 
точность 
через сетку, 
из зоны 4 в 
зону 6 из 5 
попыток 

(кол-во раз) 
 

 
6 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

Верхняя 
передача 

мяча в стену, 
на расстоя-
нии не менее 
одного метра 
(кол-во раз) 

 
 
6 

 
 

30 

 
 

25 

 
 

20 

 
 

30 

 
 

25 

 
 

20 

 
 
 

Нападающи
й удар 

Нападающи
й удар с 
первой 
линии 
из 5 

попыток 
(кол-во раз) 

 
7 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

Нападающи
й удар со 
второй 
линии 
из 5 

попыток 
(кол-во раз) 

 
 
8 

 
 

5 

 
 
4 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
Блок 

 

Блок 
нападающег
о удара из 5 
попыток 

(кол-во раз) 
 

 
7 

 
4 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
1 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 
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Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация – это оценка качества знаний, умений и навыков 
выпускников физкультурно-спортивной направленности спортивной секции 
«волейбол». Итоговая аттестация проводится по окончанию трёхлетней 
программы обучения.  
Итоговая аттестация проводится: 

• в группе со всеми занимающимися, в соответствии с планом работы на 
текущий год, в установленные сроки, согласно плану-графику. 

• один раз в конце учебного года (тренировочного сезона) по нормативам 
текущего года (этапа) обучения. 

  
Контрольные нормативы итоговой аттестации 

 
Контрольно-физические нормативы 
 

 

Контрольное 
упражнение 

 

класс 

оценка  

мальчики девочки 
Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

Челночный бег 4 х 
10 м 

(сек) 

8  
9.6  

 
10.1  

 
10.6  

 
10.0  

 
10.4  

 
11.2  

Бег 30 м 

 (сек) 

8  
4.8 

 
5.1 

 
5.4 

 
5.1 

 
5.3 

 
5.7 

Бег 1000 м 

(мин. сек) 

8  
3.50 

 
4.20 

 
4.50 

 
4.20 

 
4.50 

 
5.15 

Сгибание-
разгибание рук в 
упоре лежа 

(отжимания) 
(кол-во раз) 

8  
25 

 
20 

 
15 

 
19 

 
13 

 
19 

Подтягивание на 
высокой 

перекладине 
(кол-во раз) 

8  
10 

 
8 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

Подъём туловища 
в сед из 

положения лёжа 
на спине, руки за 
головой в 1 мин 

(кол-во раз) 

 

8 

 
 

48 

 
 

43 

 
 

38 

 
 

38 

 
 

33 

 
 

25 

 
Контрольно-технические нормативы 
 

 
Технический 
приём 

 
Контрольное 
упражнение 

 

 
 

класс 

оценка 

мальчики девочки 
Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 

Высокий 
результат 

Средний 
результат 

Низкий 
результат 
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Подача мяча 
 

Подача мяча 
из 5 

попыток 
(кол-во раз) 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 

Подача мяча 
по зонам из 
3 попыток 

(кол-во раз) 

 
8 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 
 
 

Прием мяча 
 
 

Приём мяча 
после 

подачи из 5 
попыток 

(кол-во раз) 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

Прием мяча 
от сетки из 3 
попыток 

(кол-во раз) 

 
8 

 
3 
 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

Передача 
мяча 

Верхняя 
передача 
мяча через 
сетку в паре 
без потерь 

(кол-во раз) 

 
8 

 
15 

 
12 

 
10 

 
15 

 
12 

 
10 

Нижние 
передачи 
над собой 

(кол-во раз) 

 
8 

 
35 

 
30 

 
25 

 
30 

 
25 

 
20 

Передача на 
точность 
через сетку, 
из зоны 4 в 
зону 6 из 5 
попыток 

(кол-во раз) 

 
 
8 

 
 

5 

 
 
4 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 
 

Нападающи
й удар 

Нападающи
й удар с 
первой 
линии 
из 5 

попыток 
(кол-во раз) 

 
 
8 

 
 

5 

 
 
4 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

Нападающи
й удар со 
второй 
линии 
из 5 

попыток 

 
 
8 

 
 

5 

 
 
4 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
Блок 

 

Блок 
нападающег
о удара из 5 
попыток 

(кол-во раз) 

 
8 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
3 
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Рабочая программа секции «Самбо» 
 
Цель образовательной программы – воспитание здоровых, гармонично 

развитых, сильных духом, дисциплинированных людей в процессе занятий 

Самбо. 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и для 

поставленной цели предполагает решения следующих воспитательных, 

образовательных и развивающих задач  

Задачи на 1 этапе обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

• овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

• изучение теоретических основ и правил борьбы Самбо, знакомство с 

историей данного вида спорта 

• приобретение разносторонней физической подготовленности; 

• выявление задатков и способностей детей; 

• привитие стойкого интереса к занятиям самбо;  

• сформировать навыки группировки и самостраховки;  

• обучить простейшим акробатическим упражнениям 

• развитие морально-волевых качеств, смелости и решительности, 

посредством включения в процесс различных игр и эстафет с 

элементами единоборств 

Задачи на 2 этапе обучения: 

• формирование чувства уважения к окружающим, умения общаться со 

взрослыми и своими сверстниками, детьми и подростками других 

возрастных групп; 

• приобщение к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

• воспитание чувства толерантности к другим и умения “постоять за 

себя”; 

• воспитание чувства справедливости, вежливого отношения к сопернику; 

• изучение и овладение базовыми приемами борьбы Самбо; 
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• овладение необходимыми навыками безопасного падения на различных 

покрытиях (в том числе не только в условиях спортзала); 

• обучение безопасным приемам выполнения физических упражнений; 

• обучение основным приемам контроля физического самочувствия; 

• развитие активности и самостоятельности у обучающихся; 

Задачи на 3 этапе обучения: 

• изучение развития борьбы Самбо в современном мире 

• ознакомление с правилами проведения соревнований по Самбо 

• изучение базовых приемов в стойке и партере, в том числе и болевых 

приемов;  

• обучить элементам техники и тактики самбо, дать возможность 

спортсменам почувствовать себя уверенней в своих силах и 

возможностях 

• развитие культуры поведения, коммуникабельности детей, их 

социальная адаптация в среде сверстников. 

     • повышение уровня физической подготовленности;  

      • достижение спортивных результатов с учѐтом индивидуальных 

особенностей и требований учебной программы;  

     • профилактика вредных привычек и правонарушений;  

     • развить мотивацию к познанию и совершенствованию своего тела;  

Содержание занятий 1 этап обучения: 

 Вводное занятие. Знакомство педагога с обучающимися. Обсуждение 

организационных вопросов. Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и на улице во время движения к месту проведения занятий. 

Знакомство с порядком и содержанием работы объединения, правила 

обращения со спортивным инвентарем. Спортивная форма и форма самбиста 

и правила ее ношения.  

Практическая часть: Вводная тренировка. Оценка функционального и 

физического уровня подготовленности воспитанников. Строевые упражнения 

и команды. Вводное тестирование воспитанников. 
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История борьбы Самбо. Краткая история основания борьбы Самбо. Отличие 

борьбы Самбо от других видов единоборств. 

Общефизическая подготовка. Необходимость выполнения упражнений. 

Знакомство с правильностью выполнения упражнений. Техника безопасности 

при выполнении общефизических упражнений. Демонстрация педагогом 

выполняемых упражнений. 

Практическая часть: Выполнение беговых упражнений: бег обычный, бег с 

высоким подниманием бедра, доставая пятками до ягодиц, спиной вперед, 

повороты вокруг своей оси в обе стороны; прыжками правым и левым боком; 

ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, на внутренней и внешней 

стороне стопы; в полуприседе, в приседе (гусиный шаг), то же вперед спиной, 

боком. Движение руками в основных направлениях, наклоны, повороты, 

вращение туловищем, тазом, в коленных суставах. Упражнения на гибкость: 

вставание на гимнастический мост из положения лежа на спине, из стоя на 

коленях, наклоны с выпрямленными ногами, полушпагат и шпагат; на силу: 

отжимания, прыжки 

Специальная физическая подготовка. Необходимость выполнения 

упражнений СФП. Знакомство с правильностью выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении специальных физических упражнений. 

Демонстрация педагогом выполняемых упражнений. 

Практическая часть. Наклоны со скручиванием, махи ногами с наклоном 

туловища, падение из стойки на руки, ходьба на голенях, закладывая пятку за 

колени, накаты в положении на борцовском мосту и переднем мосту, 

забегание на борцовском мосту. 

Акробатика. Особенности обучения и совершенствования элементов 

акробатики и акробатических прыжков в условиях зала борьбы. Основные 

стойки, седы, упоры, перекаты, прыжки, кувырки, перевороты. Знакомство с 

правильностью выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. Демонстрация педагогом 

выполняемых упражнений.  
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Практическая часть: Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево 

(вправо), выпад назад, присед, на коленях, на колене, на руках, на предплечьях, 

на голове, на голове и предплечьях, стойка на голове и лопатках. Седы: ноги 

вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. Упоры: 

присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на 

согнутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на 

коленях. Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. Прыжки: 

прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. Кувырки: в группировке – вперед, назад; 

согнувшись – вперед, назад; назад перекатом; назад через стойку на руках. 

Перевороты: боком – влево, вправо (колесо); медленный – вперед, назад. 

Элементы борьбы Самбо. Основные приемы и элементы борьбы Самбо, 

направленных на развитие силы, общей выносливости, координации. 

Страховки и самостраховки, приемы правильного падения. Основные 

положения борца: стойка, партер, мост, захваты. Понятие дистанции: 

дистанция вне захвата; дальняя дистанция; средняя дистанция; ближняя 

дистанция; дистанция вплотную. Виды захватов: одноименный, 

разноименный, дальний, ближний. Передвижения с захватами. Перевороты. 

Базовые элементы и приемы борьбы стоя и лежа.  

Правила выполнения упражнений. Безопасность выполнения.  

Практическая часть: изучение и отработка базовых элементов и приемов 

борьбы Самбо. Отработка положений борцов стоя и лежа: стойка левая и 

правая, устойчивая, подвижная, прямая; захваты средний, дальний, ближний, 

вплотную. Борцовский мост. Дистанции: вне захвата, дальняя, средняя, 

ближняя, вплотную. Изучение и отработка страховки на спину и на бок, без 

партнера и с партнером. Самостраховки: при падении на спину, на бок, на 

руки. Отработка элементов самбо и выполнение страховок и самостраховок 

рекомендуется выполнять на каждом занятии на всех этапах данной 

программы. 

 Борьба лежа: 

удержания: сбоку (справа и слева); поперек (справа и слева); 
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перевороты: с захватом 2-х рук сбоку (справа и слева);  с захватом дальней 

руки и ноги; с захватом на ключ. 

 Борьба в стойке: 

выведение из равновесия (захват под локти); атакующий в стойке, второй на 

коленях; оба партнера в стойке; 

задняя подножка: (захват под локоть, вторая упирается в плечо); партнер 

стоит на одном колене; оба в стойке; 

передняя подножка: (захват разноименный под локоть и за отворот); партнер 

стоит на одном колене; оба в стойке. 

Подвижные игры.  Знакомство со спортивными и подвижными играми. 

Объяснение правил, целей и задач игр, их необходимость для самбиста. 

Техника безопасности при проведении спортивных игр. 

Практическая часть:  Освоение, отработка и закрепление элементов ОФП, 

СФП, акробатики и элементов борьбы Самбо в игровой форме (самый 

приемлемый для детей вариант работы на занятиях). Варианты игр: салки, 

салки, ножки на весу, "крокодильчики". Различные эстафеты, с 

использованием акробатических и силовых элементов, набивного мяча, 

скакалок, гимнастических скамеек и т.д. 

Приемы контроля физического самочувствия. Понятия: правильное 

дыхание, напряжение и расслабление мышц. Правила личной гигиены и 

основные гигиенические процедуры до и после занятий. 

Практическая часть: Разучивание и выполнение упражнений на 

восстановление дыхания, на снятие мышечного напряжения и 

эмоционального перевозбуждения. 

Тестирование.  В течение года проходят ряд промежуточных тестирований: в 

начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года, по результатам которых 

обучающийся может быть переведен на следующий этап обучения, а также 

корректируется план работы с обучающимися. 

Практическая часть:  Нормативы по ОФП: челночный бег 3х10м.; отжимание 

из упора лежа; подтягивание из виса на перекладине; прыжки в длину с места; 
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подъем туловища к ногам из положения лежа на спине. Нормативы по СФП: 

правильное выполнение страховки и самостраховки, техники борьбы в стойке 

и лежа.  

Открытые занятия.  

Практическая часть: Демонстрация знаний, умений и навыков, элементов 

борьбы самбо, по ОФП, СФП и культуре поведения спортсмена. Различные 

эстафеты,  спортивные игры и т.д. 

Итоговое занятие.  Подведение итогов года. Беседа с родителями, оценка 

динамики развития каждого обучающегося. Рекомендации для родителей и 

детей на летний период. 

Содержание занятий 2 Этап обучения: 

Вводное занятие. Обсуждение организационных вопросов. Правила 

поведения и техники безопасности на занятиях и на улице во время движения 

к месту проведения занятий. Правила техники безопасности и основы по 

предупреждению травм. План и содержание работы объединения на 2-ой год 

обучения, правила обращения со спортивным инвентарем. Спортивная форма 

и форма самбиста и правила ее ношения 

Практическая часть:  Вводная тренировка. Оценка функционального и 

физического уровня подготовленности обучающихся после летних каникул. 

Строевые упражнения и команды. Оценка выполнения рекомендаций, данных 

обучающимся на летний период. 

История борьбы Самбо и её основоположники. Краткая история развития 

борьбы Самбо и основоположники.  

Практическая часть: просмотр видеоматериалов и фильмов по истории 

самбо. 

Общефизическая подготовка.  Понятие о физической подготовке борца. 

Повторение и закрепление материала 1-го года обучения; изучение и 

выполнение новых упражнений. Знакомство с правильностью выполнения 

новых упражнений. Техника безопасности при выполнении 
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общефизических упражнений. Демонстрация педагогом выполняемых 

упражнений. 

Практическая часть:  Все упражнения, которые выполнялись на 1-м году 

обучения, повторяются и закрепляются, с добавлением новых упражнений и 

движений к ним. Все упражнения выполняются с увеличенным темпом, 

усложнениями, с повышением точности и четкости выполнения упражнений. 

Беговые упражнения: Бег обычный и с ускорением; бег с высоким 

подниманием бедра, доставая пятками до ягодиц; подскоки правым боком, 

левым боком, спиной вперед, повороты вокруг своей оси; прыжки на 

мысочках ноги вместе; ходьба на мысках, пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы; в полуприседе, в полный присед (гусиный шаг), правым и 

левым боком (при всех этих упражнениях руки должны быть на поясе или за 

головой на затылке и спина прямая). 

Упражнения на гибкость, силу, умение держать равновесие: Вращение тазом, 

туловищем в стойке, вставание на гимнастический мост, борцовский мост; 

перекаты с живота на грудь, держась за голени ног (промокашка); отжимание 

из упора лежа. Стойка на плечах (березка), на голове, на руках. Упражнения 

на растяжку в шпагате. Упражнения на пресс. 

Специальная физическая подготовка. Необходимость выполнения 

упражнений СФП. Техника безопасности при выполнении специальных 

физических упражнений. Демонстрация педагогом выполняемых 

упражнений.  Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения; 

изучение и выполнение новых упражнений. Знакомство с правильностью 

выполнения новых упражнений. 

Практическая часть: Упражнения для падения с опорой на ладони, с 

поворотом в падении на 180 градусов, кувырок – полет с места или с 

разбега. Перекаты по спине в положении группировки; падение назад с 

выполнением элементов самостраховки. Упражнения для подсечки: 

встречные махи руками и ногой; удары подошвой по манекену, по мячу 

набивному, сметать мелкие предметы движением типа подсечки (боковой, 
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изнутри). Махи ногой назад с наклоном, то же с кувырком вперед через 

плечо. Подтягивание на перекладине, поднос ног, согнутых в коленях. 

Акробатика.  Особенности обучения и совершенствования элементов 

акробатики и  акробатических прыжков в условиях борцовского зала и при 

работе (занятиях) на ковре. Основные стойки, седы, упоры, перекаты, 

прыжки, кувырки, перевороты. Знакомство с правильностью выполнения 

упражнений. Техника безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. Демонстрация педагогом выполняемых упражнений.  

Повторение и закрепление упражнений 1-го года обучения; изучение и 

выполнение новых упражнений.  

Практическая часть:  Стойки: основная, ноги врозь; выпад вперед, выпад 

влево (вправо), выпад назад; присед: на коленях, на колене, на руках, на 

предплечьях, на голове и предплечьях; стойка на голове и лопатках. 

Седы: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на 

пятках. 

Упоры: присев, присев на правой ноге, левую в сторону на носок; стоя; 

лежа; лежа на согнутых руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа 

правым боком; на коленях. 

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. 

Прыжки: прогибаясь, ноги  врозь, Кувырки: в группировке – вперед, назад; 

назад перекатом; назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); 

кувырок – полет. 

Перевороты: боком – влево, вправо (колесо); медленный – вперед, назад. 

Подвижные игры.  Знакомство со спортивными и подвижными играми. 

Объяснение правил, целей и задач игр, их необходимость для самбиста. 

Техника безопасности при проведении спортивных игр. 

Практическая часть:  Освоение, отработка и закрепление элементов ОФП, 

СФП, акробатики и элементов борьбы Самбо в игровой форме. Варианты 

игр: салки, крокодильчики, петушиный бой, регби на коленях. Разные 

эстафеты с использованием элементов акробатики и общей и специальной 
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физической подготовки. Все игры проводятся с учетом специфики 

нагрузок, усложнений и выполняемых упражнений 2-го года обучения. 

Техника борьбы Самбо.  Знакомство, и тренинг базовых приемов и 

элементов самбо, направленных на развитие силы, общей выносливости, 

координации. Изучение и закрепление навыков страховки, самостраховки, 

умения правильно падать. Правила выполнения приемов и элементов. 

Безопасность выполнения упражнений.  

Практическая часть:  Повторение и закрепление ранее изученных на 1-ом 

году обучения страховок и самостраховок, приемов и элементов борьбы 

Самбо и изучение новых: 

Борьба лежа: 

удержания: сбоку; поперек; верхом; 

перевороты: сбоку с захватом двух рук; с захватом дальней руки и ноги; с 

захватом на "ключ"; 

Борьба в стойке: 

задняя подножка с захватом ноги изнутри, на пятке (посадка); передняя 

подножка с захватом ноги снаружи; бросок через бедро; бросок с захватом 

двух ног; зацеп стопой; боковая подсечка. 

Болевые приемы: 

на руки: рычаг локтя между ног; рычаг локтя, после удержания сбоку, через 

бедро; 

Защиты и контрприемы  от приемов в борьбе лежа. 

Приемы контроля физического самочувствия и врачебный контроль. 

Правила личной гигиены и основы закаливания. Краткие сведения о 

влиянии физических нагрузок на организм. Методы врачебного контроля. 

Необходимость врачебного контроля и самоконтроля до, во время и после 

занятий. Понятия: ритм дыхания, ритм сердца в покое и при тренировочных 

нагрузках; пульсометрия. 

Практическая часть: Обучение методам элементарных приемов контроля 

самочувствия. Разучивание и выполнение упражнений на восстановление 
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дыхания, на снятие мышечного напряжения. Измерение пульса 

обучающимися у себя при нагрузках и в покое. Знакомство с методами 

контроля травматизма при выполнении упражнений, приемов и элементов 

самбо, в том числе болевых. 

Тестирование.  В течение года проходят ряд промежуточных 

тестирований: в начале (сентябрь), середине (январь) и в конце (май) 

учебного года, по результатам которых обучающийся может быть 

переведен на следующий этап обучения, а также корректируется план 

работы с обучающимися. 

Практическая часть: Нормативы по ОФП: челночный бег 3х10м.; 

отжимание из упора лежа; подтягивание из виса на перекладине; прыжки в 

длину с места; подъем туловища к ногам из положения лежа на спине и т. 

д. Нормативы по СФП: правильное выполнение страховки и 

самостраховки, техники борьбы в стойке и лежа. Теоретическое 

тестирование, беседы с обучающимися, индивидуальные педагогические 

наблюдения. 

Открытые занятия и соревнования.  Правила поведения на открытых 

занятиях и внутриучрежденческих соревнованиях, взаимопомощь, 

уважение к соперникам, спортивное поведение.  

Практическая часть: Демонстрация знаний, умений и навыков, элементов 

борьбы самбо, по ОФП, СФП и культуре поведения спортсмена. Различные 

эстафеты,  спортивные игры и т.д. Соревнования проводятся по возрастным 

и весовым категориям и степени подготовленности обучающихся. 

Соревнования проводятся как внутриучрежденческие. 

Итоговое занятие.  Подведение итогов года. Беседа с родителями, оценка 

динамики развития каждого обучающегося. Рекомендации для родителей и 

детей на летний период. 

Содержание занятий 3 Этап обучения: 

Вводное занятие. Обсуждение организационных вопросов. Правила 

поведения и техники безопасности на занятиях и на улице во время 
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движения к месту проведения занятий и спортивных соревнований. 

Правила техники безопасности и основы по предупреждению травм. План 

и содержание работы объединения на 3-ой год обучения, правила 

обращения со спортивным инвентарем и спортивной формой. 

Практическая часть: Вводная тренировка. Оценка функционального и 

физического уровня подготовленности обучающихся после летних 

каникул. Повторение строевых упражнений и команд. Оценка выполнения 

рекомендаций, данных обучающимся на летний период. Врачебный 

контроль (диспансеризация в физкультурном диспансере). 

Теоретические занятия. Основные правила борьбы Самбо. Краткая 

история борьбы Самбо. Выдающиеся и знаменитые советские и российские 

самбисты. Их достижения. Развитие правил борьбы Самбо. Участие 

самбистов в международных соревнованиях по дзюдо и самбо 

Практическая часть: просмотр архивных видео-фото материалов по 

истории борьбы самбо. Изучение основных правил борьбы Самбо: права и 

обязанности борцов, форма одежды самбиста, запрещенные приемы и 

действия. 

Общефизическая подготовка. Понятие о физической подготовке борца. 

Повторение и закрепление материала 2-го года обучения; изучение и 

выполнение новых упражнений. Знакомство с правильностью выполнения 

новых упражнений. Техника безопасности при выполнении 

общефизических упражнений. Демонстрация педагогом выполняемых 

упражнений. 

Практическая часть: Все упражнения, которые выполнялись на 1-ом и 2-ом 

годах и описанные выше, должны выполняться с увеличенной амплитудой, 

быстротой, растяжкой, на силу, гибкость и т. д., с добавлением новых 

упражнений и движений к ним. Некоторые упражнения могут выполняться 

с набивными мячами весом от 1кг до 3 кг, со скакалками или 

гимнастической палкой. 
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Выполнение упражнений с нагрузкой: наклоны туловища в стойке вперед, 

назад, вправо, влево, повороты вокруг своей оси, держа набивной мяч или 

скакалку на вытянутых руках. Сидя, также на вытянутых руках с мячом, 

наклоны, к широко расставленным ногам, и в середину; повороты в 

стороны, дотрагиваясь мячом ковра за спиной. Лежа спиной на ковре, руки 

с мячом вытянуты за головой, поднимая корпус, тянуться мячом к носкам 

ног. Упражнения на пресс: сидя, упором сзади на кистях, ноги вместе и под 

45 град., выполняем ножницы (вертикальные, горизонтальные) на счет. 

Лежа на животе, руки в стороны и правым носком ноги достать левую кисть 

руки и наоборот (упражнение на скручивание позвоночника). Из стойки 

выполнение упражнения “промокашка”: стойка на руках и, прогибаясь, 

плавно опускаем на ковер последовательно грудь, живот, таз, бедра. 

Использование шведской стенки, гимнастической скамейки и канатов при 

выполнении общефизических упражнений. Эстафеты с комбинацией из 

различных общефизических упражнений. 

Специальная физическая подготовка. Необходимость выполнения 

упражнений СФП. Техника безопасности при выполнении специальных 

физических упражнений. Демонстрация педагогом выполняемых 

упражнений. Изучение и выполнение новых упражнений. Знакомство с 

правильностью выполнения новых упражнений. 

Практическая часть: На 3-м году обучения происходит сначала повторение 

и закрепление пройденного материала, описанного выше (1-ый и 2-ой года 

обучения), а затем добавляются новые упражнения и усложняются 

предыдущие. 

Новые упражнения: подтягивание на перекладине от 3 раз и более; 

отжимание в упоре лежа на время и количество раз; подъем туловища из 

положения лежа на спине; выпрыгивание из приседа; переход из стойки на 

борцовский мост, а также и на гимнастический мост; забегание на 

борцовском мосту вправо и влево; перекидывание из упора головой в ковер 



 77 

на борцовский мост и обратно; махи ногами вперед-назад и вправо-влево, 

при этом корпус держать прямо. 

Акробатика. Особенности обучения и совершенствования элементов 

акробатики и акробатических прыжков в условиях борцовского зала и при 

работе (занятиях) на ковре. Знакомство с правильностью выполнения 

новых упражнений. Техника безопасности и страховки при выполнении 

акробатических упражнений. Демонстрация педагогом выполняемых 

упражнений. 

Практическая часть: Повторение и закрепление упражнений 1-го года 

обучения. Изучение и выполнение новых упражнений: колесо и кувырок 

вперед; колесо в другую сторону и кувырок назад; колесо попеременно и 

справа и слева; полет-кувырок через чучело, скамейку, через партнера, 

лежащего поперек или головой вперед; кувырок назад с выходом на прямые 

руки и т. д 

Примечание: На данном этапе выполнение новых и сложных упражнений 

у некоторых обучающихся может присутствовать страх или боязнь их 

выполнения, поэтому педагог должен настроить и подсказать им, как 

правильно выполнить данное упражнение и, обязательно, подстраховать. 

Подвижные игры. Повторение прошлых спортивных игр, немного 

изменив их правила, и изучение новых. Объяснение правил, задач и целей 

игры. 

Практическая часть: Освоение, отработка и закрепление элементов ОФП, 

СФП, акробатики и элементов борьбы Самбо в игровой форме. Например: 

салки – водящий на коленях; крокодильчики – захваты только за ноги; 

регби на коленях с набивным мячом; петушиный бой; игра “вытолкни из 

круга”; различные эстафеты с использованием различных предметов и 

выполнением акробатических упражнений. 

Техника борьбы Самбо. Упражнения, направленные на развитие силы, 

общей выносливости, координации. Повторение ранее изученных базовых 
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приемов борьбы Самбо, изучение новых приемов. Правила выполнения 

приемов и элементов. Безопасность выполнения упражнений. 

Практическая часть: повторение и закрепление страховки и самостраховки 

в парах. 

Борьба лежа: удержания: сбоку с захватом туловища; поперек с захватом 

дальнего плеча снизу; верхом, оплетая ноги соперника; со стороны ног, 

охватывая туловище; со стороны головы с захватом пояса или туловища. 

перевороты: с захватом 2-х рук сбоку; с захватом дальней руки и ноги; с 

захватом на “ключ”; с захватом шеи из-под плеча и дальней ноги; с 

захватом шеи из-под плеча и дальней руки. 

Борьба в стойке: задняя подножка: с захватом ноги снаружи; подножка с 

колен; подножка на пятке; 

передняя подножка: с колен; с захватом туловища; с одноименным и 

разноименным захватом; 

бросок через бедро с разными захватами; 

бросок через спину с разными захватами; 

подсечки: передняя; боковая; 

зацепы: голенью; стопой. 

Болевые приемы: 

на руки: рычаг локтя; узел плеча; обратный узел плеча; 

на ноги: ущемление ахиллесова сухожилия; ущемление икроножной мышцы. 

Тактика борьбы Самбо. Знакомство с тактикой борьбы Самбо. 

Практическая часть: Объяснение, разбор, показ и отработка элементарных 

приемов тактической борьбы. Выведение соперника на тот или иной 

прием, при борьбе стоя для победного броска или лежа для выполнения 

победного болевого приема. 

Соревнования. Правила поведения во внутриучрежденческих и выездных 

соревнованиях, взаимопомощь, уважение к соперникам, спортивное 

поведение. Правила поведения и техника безопасности при 

передвижении к месту проведения соревнований. 
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Практическая часть: Участие в соревнованиях, проводимых для данной 

возрастной группы. В течение учебного года обучающиеся принимают 

участие в двух-четырех соревнованиях различного уровня (в зависимости 

от степени подготовленности спортсмена). Соревнования проводятся по 

возрастным и весовым категориям. Соревнования проводятся как 

внутриучрежденческие, с приглашением объединений из других 

учреждений дополнительного образования и спортивных клубов, с 

выездом в другие учреждения. Выявление физических и технических 

недостатков, для дальнейшего их устранения на занятиях. 

Приемы контроля физического самочувствия и врачебный контроль. 

Влияние физических нагрузок на организм человека. Личная гигиена 

дома, на занятиях и после занятий. Навыки закаливания. Объяснение 

правильного дыхания, напряжения и расслабления мышцы 

Практическая часть: Методы слежения за пульсом до занятий, во время 

занятий и по окончании. Выполнение упражнений на восстановление 

дыхания, на снятие мышечного напряжения. Отработка методов контроля 

травматизма при выполнении упражнений, приемов и элементов самбо, в 

том числе болевых. 

Тестирование. В течение года проходят ряд промежуточных тестирований: в 

начале (сентябрь),и в конце (май) учебного года, по результатам которых 

обучающийся может быть переведен на следующий этап обучения, а 

также корректируется план работы с обучающимися. 

Практическая часть: Тестирование обучающихся по теоретической 

подготовке. Практическое тестирование на выполнение нормативов: 

челночный бег 3´10 м.; бег на 30 м.; отжимание из упора лежа; подтягивание 

из виса на перекладине; прыжки в длину с места; подъем туловища к ногам из 

положения лежа на спине и т. д. Выполнение нормативов по страховки и 

самостраховки; по технике борьбы в стойке и лежа. 

Итоговое занятие. Подведение итогов года. Беседа с родителями, оценка 
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динамики развития каждого обучающегося. Рекомендации родителям, задание 

обучающимся на летний период. Награждение грамотами обучающихся — 

победителей и призеров соревнований. 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Самбо» 
Уровень программы: базовый  

1-ый год обучения 
физкультурно-оздоровительные группы 

Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория Практик
а 

Раздел 1. Основы 
знаний: Краткая 
история основания 
борьбы Самбо. 
Отличие борьбы 
Самбо от других видов 
единоборств 
 

4 4 -  
устный опрос 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка. 
Упражнения на силу, 
скорость, 
выносливость, 
гибкость, 
координацию 
 

40 - 40  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка. 
Акробатика, страховка 
и самостраховка, 
работа на борцовском 
мосту 

26 - 26  
эстафета 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
-переворот на 
удержание в партере 
-бросок «задняя 
подножка» в стойке 
- ОФП  

2 - 2  
открытое занятие 

Итого 72 4 68  
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Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Самбо» 

Уровень программы: базовый  
2-й год обучения 

группы начальной подготовки 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория Практик
а 

Раздел 1. Основы 
знаний. Краткая 
история развития 
борьбы Самбо и 
основоположники.  
 

4 4 -  
дискуссия, беседа, 

просмотр 
видеоматериалов 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка. Все 
упражнения 1 года 
обучения 
выполняются с 
увеличенным темпом, 
усложнениями, с 
повышением точности 
и четкости 
выполнения 
упражнений 

35 - 35  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка. 
Добавляются падение 
из стойки на руки, 
ходьба на голенях, 
закладывая пятку за 
колени, переходы с 
переднего борцовского 
моста на задний, 
забегание на 
борцовском мосту. 
 

31 - 31  
показательные 
выступления 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

2 - 2 спортивное соревнование 

Итого 72 4 68  
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Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Самбо» 
Уровень программы: базовый  

3-й год обучения 
учебно-тренировочные группы  

Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория Практик
а 

Раздел 1. Основы 
знаний. Самбо в 
современной истории.  
 

4 4 -  
дискуссия, беседа, 

просмотр 
видеоматериалов, ответы 

на вопросы 
Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка. Все 
упражнения 2 года 
обучения 
выполняются с 
увеличенным темпом, 
в разных 
направлениях, с 
максимальной 
точностью и 
четкостью 
выполнения. 

25 - 25  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка. 
Упражнения 1 и 2 года 
обучения 
выполняются с 
максимальной 
точностью и 
требуемой скоростью. 
Добавляются переход 
из стойки на 
борцовский мост, а 
также и на 
гимнастический мост. 
Упражнения на 
резине. 

41 - 41  
показательные 
выступления 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

2 - 2 спортивное соревнование 

Итого 72 4 68  
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Планируемые результаты освоения программы 

После 1-го года обучения (6-7 лет) обучающийся будет: 

Знать: 

• краткую историю основания борьбы Самбо, как вида спорта, её отличия 

от других видов борьбы; 

• правила техники безопасности на занятиях и при выполнении физических 

упражнений; 

• элементарные правила личной  гигиены до и после тренировки;  

• правила поведения на занятиях и в спортивном сооружении; 

Уметь: 

• выполнять основные элементы общей физической подготовки и 

акробатики, запланированные к изучению на 1-м году занятий; 

• выполнять игровые приемы; 

• выполнять элементы страховки и самостраховки; 

• работать в коллективе, общаться со сверстниками на занятиях. 

Будет воспитано и сформировано: 

• основы уважительного отношения к педагогу (и к любым взрослым); 

• уважительное отношение друг к другу на борцовском ковре (и как 

следствие в повседневной жизни); 

• воспитано чувство ответственности и товариществ 

После 2-го года обучения (7-8 лет) обучающийся будет: 

Знать: 

• краткую историю развития борьбы Самбо и основоположников; 

• правила техники безопасности и основы по предупреждению травм; 

• правила личной гигиены и основы закаливания; 

• краткие сведения о влиянии физических нагрузок  на организм; 

Уметь: 

• выполнять основные элементы общей физической подготовки и 

акробатики, запланированные к изучению на 2-м году занятий; 

• выполнять специальные физические упражнения; 
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• выполнять элементы страховки и самостраховки с партнером  в стойке; 

• выполнять простые элементы Самбо в стойке и лежа (выведение из 

равновесия, перевороты, удержания и т. д.). 

Воспитано и сформировано: 

• формирование устойчивого интереса и мотивации к занятиям Самбо и к 

здоровому образу жизни; 

• воспитание моральных и волевых качеств, становление спортивного 

характера; 

• активность на занятиях. 

После 3-го года обучения (8-9 лет) обучающийся будет: 

Знать: 

• развитие борьбы Самбо в наше время; 

• правила проведения соревнований по борьбе Самбо; 

• краткие сведения о влиянии физических нагрузок  на организм; 

Уметь: 

• выполнять основные элементы общей физической подготовки и 

акробатики, запланированные к изучению на 3-м году занятий; 

• выполнять базовые приемы в стойке и партере; 

• использовать основные болевые приемы в партере; 

• использовать знания технико-тактической работы в условиях учебно-

тренировочной и соревновательной схватках, достигать спортивных 

результатов с учѐтом индивидуальных особенностей и требований учебной 

программы; 

Воспитанно и сформировано: 

• развитие культуры поведения, коммуникабельности детей, их социальная 

адаптация в среде сверстников. 

• ведение здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и 

правонарушений;  

• мотивация к познанию и совершенствованию своего тела; 
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Формы аттестации обучающихся 

 Система отслеживания результатов выполнения образовательной 

программы “Самбо” включает в себя: оценка теоретических знаний 

обучающихся, проведение занятий различных типов (в т. ч. контрольных), 

сдача нормативов, педагогические наблюдения, участие в показательных 

выступлениях и соревнованиях различного уровня, участие в массовых 

мероприятиях. 

Теоретические знания оцениваются в форме бесед по истории самбо, по 

знанию правил борьбы самбо, по правилам личной гигиены, технике 

безопасности на занятиях, при выполнении упражнений и приёмов, общих 

правил техники безопасности и других. Оценивается развернутость и 

правильность ответов. 

Сдача контрольных нормативов охватывает весь период обучения. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков проводится по окончанию 

каждого года обучения. Использование разнообразных методов диагностики 

и тестирования дает возможность комплексного учета качества обучения 

учащихся. 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование 

проводится для перевода обучающихся на следующий этап спортивной 

подготовки.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для перевода из физкультурно-оздоровительной группы в группу 

начальной подготовки.  

Усредненная таблица без учета весовых категорий. 

 

Физическое качество 

Контрольные упражнения(тесты) 

мальчики Девочки 

   Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,8 с) Бег 60 м (не более 12,2 с) 

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 

мин 5 с) 
Бег на 500 м (не более 2 

мин 25 с) 
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Силовые качества 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 7 раз) 
 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 
Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа на 

спине за 11 с (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища лежа 

на спине за 11 с (не менее 

8 раз) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для перевода из группы начальной подготовки в учебно-тренировочную 

группу. Усредненная таблица без учета весовых категорий. 

Физическое качество Контрольные упражнения(тесты) 

 

   Скоростные качества 

Юноши Девушки 

Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

 

Выносливость 

Бег на 800 м (не более 3 

мин 25 с) 
Бег на 800 м (не более 3 

мин 50 с) 

 

Силовые качества 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 5 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 11 раз) 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее 8 раз) 
Подъем ног до хвата 

руками в висе на 

гимнастической стенке (не 

менее 5 раз) 

Подъем ног до хвата 

руками в висе на 

гимнастической стенке (не 

менее 3 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 
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Рабочая программа секции «Акробатика» 

Цель и задачи программы.   
Цель:  
Создание оптимальных условий для физического и психического развития, 
самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных 
жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий 
спортивной акробатикой. 
 
Задачи первого года обучения:  
- формирование познавательного интереса и желание заниматься спортом; 

- укрепление костно-мышечного аппарата; 

- развитие гибкости, координации движений, ловкости; 

- формирование правильной осанки 

- освоение основ музыкальной ритмики 

 
Задачи второго года обучения: 
- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 
- повышение уровня физической подготовленности; 
- достижение спортивных результатов с учётом индивидуальных 
особенностей и требований учебной программы; 
-  воспитание скоростно-силовых качеств; развитие гибкости, ловкости, силы, 
выносливости и т.д.; 

 
Задачи третьего года обучения: 
- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 
подготовленности; 
- углублённое разучивание техники и тактики акробатики; 
- повышение уровня функциональной подготовленности; 
- совершенствовать акробатическое и хореографическое мастерство 
исполнителей (индивидуальное и групповое); 
- готовить и изучать номера для участия в соревновательной деятельности 
(индивидуально и в коллективе) 
 
Содержание программы 1 года обучения 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения.  

- Движения головы: поднимание и опускание, повороты вправо-влево. 

Положения и движения рук: вниз, на пояс, вперёд, вверх, в сотроны, перед 

грудью, за спину, за голову; поднимание, опускание, вращение кистей; 
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сжимание, разжимание пальцев; попеременное и одновременное поднимание 

рук вперёд, вверх, в стороны; размахивания вперёд, назад; сведение рук за 

спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в 

локтях руками; хлопки перед собой; над головой, за спиной. 

- Положения и движения ног: вместе, врозь, на носках; выставление прямой 

ноги вперёд, отведение в сторону, назад на носок; поочерёдное поднимание 

прямой, согнутой ноги вперёд, в сторону, назад; приседание, полуприседание, 

с опорой и без, с разным положением рук; удержание под углом одновременно 

и поочерёдно в положениях сидя, лёжа; сгибание, разгибание, разведение, 

сведение пальцев; оттягивание носков, сгибание, вращение стоп. 

- Положение и движение туловища: стоя, сидя, лёжа, в упоре, стоя на коленях; 

сохраняя равновесие на повышенной, ограниченной опоре, повороты вправо-

влево; наклоны вперёд, в стороны; прогибание, выгибание спины в упоре, стоя 

на коленях, в сочетание с различными движениями рук, ног; перевороты со 

спины на живот и обратно (в положении лёжа); выполнение разнообразных 

движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лёжа.  

-Ползание, лазанье: проползание в упоре стоя на коленях по прямой (6-

10метров); под предметами и вокруг них, между ними; по наклонной 

поверхности; на животе по гимнастической скамейке (подтягиваясь руками); 

ходьба в упоре стоя согнувшись; подлезание под предметы, перелезания через 

них; лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо-влево. 

 -Прыжки: на месте, с продвижением вперёд, через линии, через невысокие 

предметы, с поворотом вправо-влево; на одной; в высоту, в длину с места, из 

приседа, на скакалке; спрыгивание с высоты на мат. 

-Закрепления навыков в подвижных играх. 

-Упражнения для формирования правильной осанки. 

-Упражнения для развития ловкости: 

-Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища без предметов; 
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Упражнения с гимнастическими палками, обручами, мячами скакалками, 

лазанье по гимнастической стенке, прыжки на батутной дорожке; 

Упражнения с мячами различных размеров. 

Упражнения для развития гибкости: 

-Наклоны вперёд из различных исходных положений, из положения, стоя, 

наклон с захватом голени руками до касания грудью коленей; 

-У гимнастической стенки, нога на уровне пояса, наклоны вперёд до касания 

грудью колена поднятой ноги, наклоны к опорной ноге до касания руками 

пола; 

-Мост из положения, лёжа на спине, стоя, удержание 3-5 секунд; 

-Полушпагат на правую и левую ногу; 

-Махи правой и левой ногой вперёд, в стороны, назад с опорой о 

гимнастическую стенку; 

-Упражнения для развития гибкости суставов. 

- Упражнения для развития силы: 

-Упражнения для развития мышц кистей, плечевого пояса: висы на 

гимнастической стенке, отживания с махом, с хлопками, жимы, упражнения в 

сопротивлении с партнёром и без); 

-Поднимания и опускание прямых рук и ног вперёд, в стороны, назад без 

предметов и с отягощениями или гимнастической палкой; 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа, из виса на перикладине; 

-Поднимание, опускание и удержание прямых ног до касания пола из 

положения, лёжа на спине, 900 из виса на гимнастической стенке, до 450 из 

положения сидя на полу без опоры руками; 

-Подъём туловища из положения, лёжа на спине, на боку, на животе, из виса; 

-Поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения лёжа 

на животе; 

-Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о гимнастическую стенку и 

без опоры; 

-Сдача норматива по общей физической подготовке,  
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-Упражнения для развития быстроты: 

-Челночный бег 3раза по 10м.; 

-Задания с использованием различных видов бега, прыжков в виде эстафет и 

подвижных игр 

-Выполнение силовых упражнений на скорость за 10 – 15 сек.; 

-Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

• Поднимание и опускание прямых и согнутых ног вместе и врозь из 

положения виса на гимнастической стенке вниз головой, обратным 

хватом; 

• Различные виды складок ноги вместе и врозь на полу, сидя, стоя, у 

гимнастической стенки; 

• Упражнения на батуте: ходьба, прыжки с прямыми ногами руки на поясе, 

с движением рук, сесть на колени - встать, сесть с прямыми ногами – 

встать, прыжки с поворотом на 90, 180 и 360 градусов; 

• Отталкивание одной и обеими руками от стены, пола; 

• Упражнения для развития специфических групп мышц для выполнения 

кувырков, мостов, стоек на руках, лопатках и голове, шпагатов, 

равновесий, переворотов, рондатов. 

Хореография (специальная двигательная подготовка) 

1. Изучение хореографических позиций рук и ног; 

2. Галоп с правой и левой ноги вперёд и в стороны; 

3. Чередования шага и маха прямой ногой вперёд, в стороны, назад; 

4. Прыжки «полушпагат», «складка», «скрепка», «перекидной», «шагом», 

«кольцом». 

Акробатические упражнения 

Стойка на лопатках: согнув ноги, прямая; прямая с опорой о пол, без опоры. 

Стойка на голове: согнув ноги, прямая; в полушпагате, согнувшись; с опорой 

и без опоры. Выполняется из упора присев, руки вперёд согнуты, поставить 
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голову на 25-30 см. от линии кистей и не разводя локти поднять одну ногу 

согнутую, затем другу. 

Равновесия: «ласточка», «фронтальное равновесие», боковое равновесие (в 

парах, с опорой, без опоры, в тройках). 

Мосты: из и.п. лёжа на спине, стоя на коленях, стоя, по стене; на двух ногах, 

на одной ноге, другая согнута вперёд, прямая вперёд. Мост на одной руке, 

другая вперёд, мост с поворотом в упор присев и мост встать. 

При выполнении «моста» из и.п. лёжа и стоя, стараться выпрямить ноги, 

перевести вес тела на руки, руки прямые. 

Шпагаты: полушпагат, правой левой ногой, кольцом, поперечный. 

Перед выполнением шпагатов сделать специальную разминку опускаться на 

шпагат плавно, с опорой на руки. 

Упоры: упор лёжа на одной ноге, руке, боком, согнув ноги, упор лёжа сзади. 

При выполнении руки не сгибать. 

Перекаты кувырки: группировка сидя, тоже в положении приседа, тоже в 

положении лёжа на спине; перекаты назад и вперёд из упора присев в 

группировке. Разучивать перекаты и кувырки лучше на мягкой опоре.  

Кувырок вперёд - выполняется из упора присев с мягким толчком ног, руки на 

шаг вперёд; кувырок назад – выполняется из упора присев быстрым 

перекатом назад в группировке. Боковой кувырок. Все кувырки выполняются 

на наклонной поверхности с горки, на матах. 

Сдача переводных контрольных нормативов. 

 

Содержание программы 2-года обучения: 

Общая физическая подготовка 

Прыжки: на месте, с продвижением вперёд, через линии, через невысокие 

предметы, с поворотом вправо-влево; на одной; в высоту, в длину с места, из 

приседа, на скакалке; спрыгивание с высоты на мат. 

Закрепления навыков в подвижных играх. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 
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Упражнения для развития ловкости: 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища без предметов; 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, мячами скакалками, 

лазанье по гимнастической стенке, прыжки на батуте; 

Упражнения с мячами различных размеров. 

Упражнения для развития гибкости: 

Наклоны вперёд из различных исходных положений, из положения, стоя, 

наклон с захватом голени руками до касания грудью коленей; 

У гимнастической стенки, нога на уровне пояса, наклоны вперёд до касания 

грудью колена поднятой ноги, наклоны к опорной ноге до касания руками 

пола; 

Мост из положения, лёжа на спине, стоя, удержание 3-5 секунд; 

Полушпагат на правую и левую ногу; 

Махи правой и левой ногой вперёд, в стороны, назад с опорой о 

гимнастическую стенку; 

-Упражнения для развития гибкости суставов. 

- Упражнения для развития силы: 

-Упражнения для развития мышц кистей, плечевого пояса: висы на 

гимнастической стенке, отживания с махом, с хлопками, жимы, упражнения в 

сопротивлении с партнёром и без); 

-Поднимания и опускание прямых рук и ног вперёд, в стороны, назад без 

предметов и с отягощениями или гимнастической палкой; 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа, из виса на перикладине; 

-Поднимание, опускание и удержание прямых ног до касания пола из 

положения, лёжа на спине, 900 из виса на гимнастической стенке, до 450 из 

положения сидя на полу без опоры руками; 

-Подъём туловища из положения, лёжа на спине, на боку, на животе, из виса; 

-Поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения лёжа 

на животе; 
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-Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о гимнастическую стенку и 

без опоры; 

-Сдача норматива по общей физической подготовке,  

-Упражнения для развития быстроты: 

-Челночный бег 3раза по 10м.; 

-Задания с использованием различных видов бега, прыжков в виде эстафет и 

подвижных игр 

-Выполнение силовых упражнений на скорость за 10 – 15 сек.; 

-Спортивные игры. 

Специальная физическая подготовка 

Поднимание и опускание прямых и согнутых ног вместе и врозь из положения 

виса на гимнастической стенке вниз головой, обратным хватом; 

Различные виды складок ноги вместе и врозь на полу, сидя, стоя, у 

гимнастической стенки; 

Отталкивание одной и обеими руками от стены, пола; 

Упражнения для развития специфических групп мышц для выполнения 

кувырков, мостов, стоек на руках, лопатках и голове, шпагатов, равновесий, 

переворотов, рондатов. 

Хореография (специальная двигательная подготовка) 

- Галоп с правой и левой ноги вперёд и в стороны; 

- Чередования шага и маха прямой ногой вперёд, в стороны, назад; 

- Прыжки «полушпагат», «складка», «скрепка», «перекидной», «шагом», 

«кольцом». 

Акробатические упражнения 

-Стойка на груди (стойка выполняется из упора, лёжа прогнувшись перекатом 

вперёд) 

-Стойка на голове: согнув ноги, прямая; в полушпагате, согнувшись; с опорой 

и без опоры. Выполняется из упора присев, руки вперёд согнуты, поставить 

голову на 25-30 см. от линии кистей и не разводя локти поднять одну ногу 

согнутую, затем другу. 
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-Стойка на руках: полустойка, стойка махом, стойка толчком, стойка 

полушпагатом. Руки на ширине плеч, пальцы разведены и слегка согнуты, 

тело вертикально закреплено ноги прямые, носки оттянуты, смотреть на 

кисти. 

-Мосты: Мост на одной руке, другая вперёд, мост с поворотом в упор 

присев и мост встать. 

-Шпагаты: полушпагат, правой левой ногой, кольцом, поперечный. 

-Упоры: упор лёжа на одной ноге, руке, боком, согнув ноги, упор лёжа 

сзади. 

При выполнении руки не сгибать. 

-Правильное выполнение и удержание складок на полу и у гимнастической 

стенки. 

- Колесо (Переворот боком) 

-Разучивание Рондат 

 

Содержание программы для 3 года обучения: 

Общая физическая подготовка 

-Прыжки: на месте, с продвижением вперёд, через линии, через невысокие 

предметы, с поворотом вправо-влево; на одной; в высоту, в длину с места, из 

приседа, на скакалке; спрыгивание с высоты на мат. 

-Закрепления навыков в подвижных играх. 

-Упражнения для формирования правильной осанки. 

-Упражнения для развития ловкости: 

-Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища без предметов; 

Упражнения с гимнастическими палками, обручами, мячами скакалками, 

лазанье по гимнастической стенке, прыжки на батуте; 

Упражнения с мячами различных размеров. 

Упражнения для развития гибкости: 

-Наклоны вперёд из различных исходных положений, из положения, стоя, 

наклон с захватом голени руками до касания грудью коленей; 
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-У гимнастической стенки, нога на уровне пояса, наклоны вперёд до касания 

грудью колена поднятой ноги, наклоны к опорной ноге до касания руками 

пола; 

-Мост из положения, лёжа на спине, стоя, удержание 3-5 секунд; 

-Полушпагат на правую и левую ногу; 

-Махи правой и левой ногой вперёд, в стороны, назад с опорой о 

гимнастическую стенку; 

-Упражнения для развития гибкости суставов 

- Упражнения для развития силы: 

-Упражнения для развития мышц кистей, плечевого пояса: висы на 

гимнастической стенке, отживания с махом, с хлопками, жимы, упражнения в 

сопротивлении с партнёром и без); 

-Поднимания и опускание прямых рук и ног вперёд, в стороны, назад без 

предметов и с отягощениями или гимнастической палкой; 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа, из виса на перикладине; 

-Поднимание, опускание и удержание прямых ног до касания пола из 

положения, лёжа на спине, 900 из виса на гимнастической стенке, до 450 из 

положения сидя на полу без опоры руками; 

-Подъём туловища из положения, лёжа на спине, на боку, на животе, из виса; 

-Поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения лёжа 

на животе; 

-Приседание на одной ноге («пистолет») с опорой о гимнастическую стенку и 

без опоры; 

-Сдача норматива по общей физической подготовке,  

-Упражнения для развития быстроты: 

-Задания с использованием различных видов бега, прыжков в виде эстафет и 

подвижных игр 

-Выполнение силовых упражнений на скорость за 10 – 15 сек.; 

-Спортивные игры. 
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Специальная физическая подготовка 

Поднимание и опускание прямых и согнутых ног вместе и врозь из положения 

виса на гимнастической стенке вниз головой, обратным хватом; 

Различные виды складок ноги вместе и врозь на полу, сидя, стоя, у 

гимнастической стенки; 

Отталкивание одной и обеими руками от стены, пола; 

Упражнения для развития специфических групп мышц для выполнения 

кувырков, мостов, стоек на руках, лопатках и голове, шпагатов, равновесий, 

переворотов, рондатов. 

Хореография (специальная двигательная подготовка) 

- Галоп с правой и левой ноги вперёд и в стороны; 

- Чередования шага и маха прямой ногой вперёд, в стороны, назад; 

- Прыжки «полушпагат», «складка», «скрепка», «перекидной», «шагом», 

«кольцом». 

Акробатические упражнения 

-Стойка на груди (стойка выполняется из упора, лёжа прогнувшись перекатом 

вперёд) 

-Стойка на голове: согнув ноги, прямая; в полушпагате, согнувшись; с опорой 

и без опоры. Выполняется из упора присев, руки вперёд согнуты, поставить 

голову на 25-30 см. от линии кистей и не разводя локти поднять одну ногу 

согнутую, затем другу. 

-Стойка на руках: полустойка, стойка махом, стойка толчком, стойка 

полушпагатом. Руки на ширине плеч, пальцы разведены и слегка согнуты, тело 

вертикально закреплено ноги прямые, носки оттянуты, смотреть на кисти. 

-Мосты: Мост на одной руке, другая вперёд, мост с поворотом в упор присев 

и мост встать. 

-Шпагаты: полушпагат, правой левой ногой, кольцом, поперечный. 

-Упоры: упор лёжа на одной ноге, руке, боком, согнув ноги, упор лёжа сзади. 

При выполнении руки не сгибать. 
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-Правильное выполнение и удержание складок на полу и у гимнастической 

стенки. 

- Колесо (Переворот боком) 

-Разучивание перекидка на одну или две 

-Разучивание Рондат 

- Разучивание переворот 
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Акробатика» 

Уровень программы: базовый  
1-ый год обучения 

физкультурно-оздоровительные группы 
 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
- общие сведения об 
основах акробатики; 

- техника безопасности 
на занятиях 
акробатикой; 

- основы музыкальной 
грамоты; 

- права и обязанности 
членов секции; 

- беседы о режиме дня, 
режиме питания, 
личной гигиене. 

 

4 4 -  
устный опрос 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
- упражнения для 
развития мышц шеи; 
- упражнения для 
развития мышц рук и 
плечевого пояса; 

40 - 40  
сдача нормативов 
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- упражнения для 
развития мышц 
живота; 
- упражнения для 
развития мышц спины; 
- упражнения для 
развития мышц ног. 
Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
Акробатические 
упражнения 
-упоры (присев, лежа, 
согнувшись); 
-седы (на пятках, 
углом); 
-группировка, 
перекаты в 
группировке; 
-стойка на лопатках  
-кувырок вперед 
(назад), длинный 
кувырок; 
-«мост» из положения 
лежа на спине, 
«шпагаты» и складки; 
-начальное обучение 
акробатическим 
прыжкам; 
Элементы 
хореографии 
-знакомство с общими 
позициями рук , ног, 
корпуса; 
-освоение простейших 
танцевальных 
движений: марш, 
подскоки, бег, галоп, 
танцевальный шаг. 

26 - 26  
эстафета 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

 Шпагат (любой): 5 
баллов – касание 
бедрами пола, 4 балла 

2 - 2  
открытое занятие 
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– неполное касание 
бедрами пола, 3 балла 
– до пола 10 см, 2 
балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения 
лежа: 5 – баллов ноги 
и руки выпрямлены, 4 
балла – ноги согнуты в 
коленях, 3 балла 
недотянуты локти, 2 
балла ноги и руки 
согнуты. 

3.  Приседания: из 
основной стойки 
максимально согнуть 
ноги в коленных 
суставах, и вернуться 
в исходное 
положение. 

4.  Отжимания: из 
упора лежа, согнуть 
руки в локтевых 
суставах. 

5.  Пресс: Поднимание 
туловища из 
исходного положения, 
лежа на спине. Ноги 
зафиксированы. 

Итого 
 

72 4 68  

 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Акробатика» 

Уровень программы: базовый  
2-й год обучения 

группы начальной подготовки 
 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 

4 4 -  
дискуссия, беседа 
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Рекомендации по 
технике безопасности 
и профилактике 
травматизма на 
занятиях по 
акробатике. 
Элементарные 
понятия о значении 
физической культуры 
в жизни человека.  

- беседы о режиме дня, 
режиме питания, 
личной гигиене. 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
  -Закрепления 
навыков в подвижных 
играх. 
  -Упражнения для 
формирования 
правильной осанки. 
  -Упражнения для 
развития ловкости: 
   -Общеразвивающие 
упражнения для рук, 
ног, туловища без 
предметов; 
Упражнения с 
гимнастическими 
палками, обручами, 
мячами скакалками, 
лазанье по 
гимнастической 
стенке, прыжки на 
батуте; 
Упражнения с мячами 
различных размеров. 
Упражнения для 
развития гибкости: 

35 - 35  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 

31 - 31  
спортивный фестиваль 
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Разучивание новых 
(более сложных) 
элементов 
акробатики. Соединен
ие элементов 
Элементы 
хореографии 
- Галоп с правой и 
левой ноги вперёд и в 
стороны; 
- Чередования шага и 
маха прямой ногой 
вперёд, в стороны, 
назад; 
- Прыжки  
Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

1.  Шпагат (любой): 5 
баллов – касание 
бедрами пола, 4 балла 
– неполное касание 
бедрами пола, 3 балла 
– до пола 10 см, 2 
балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения 
лежа: 5 – баллов ноги 
и руки выпрямлены, 4 
балла – ноги согнуты в 
коленях, 3 балла 
недотянуты локти, 2 
балла ноги и руки 
согнуты. 

3.   Прыжки из 
приседа: из и. п. упор 
присед, прыжок вверх. 
Руки и ноги прямые. 

4.  Отжимания: из 
упора лежа, согнуть 
руки в локтевых 
суставах. Грудь на 

2 - 2  
спортивное соревнование 
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расстоянии 15 см. от 
пола. 

5.  Книжка: 
Поднимание туловища 
и ног из исходного 
положения, лежа на 
спине. Ноги 
зафиксированы. 

 
Итого 
 

72 4 68  

 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Акробатика» 

Уровень программы: базовый 
3-ий год обучения 

учебно-тренировочные группы 
 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
Рекомендации по 
технике безопасности 
и профилактике 
травматизма на 
занятиях по 
акробатике. 
Элементарные 
понятия о значении 
физической культуры 
в жизни человека.  

- беседы о режиме дня, 
режиме питания, 
личной гигиене. 

4 4 -  
дискуссия, беседа  

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
     -Упражнения для 
развития гибкости 
суставов. 

25 - 25  
сдача нормативов 
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    - Упражнения для 
развития силы: 
    -Упражнения для 
развития мышц 
кистей, плечевого 
пояса: висы на 
гимнастической 
стенке, отживания с 
махом, с хлопками, 
жимы, упражнения в 
сопротивлении с 
партнёром и без); 
  -Упражнения для 
развития ловкости: 
   -Общеразвивающие 
упражнения для рук, 
ног, туловища без 
предметов; 
Упражнения с 
гимнастическими 
палками, обручами, 
мячами скакалками, 
лазанье по 
гимнастической 
стенке, прыжки на 
батуте; 
Упражнения с мячами 
различных размеров. 
Упражнения для 
развития гибкости: 
Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
Упражнения для 
развития 
специфических групп 
мышц для выполнения 
кувырков, мостов, 
стоек на руках, 
лопатках и голове, 
шпагатов, равновесий, 
переворотов, рондатов. 
Хореография  

41 - 41  
спортивное соревнование 
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- Галоп с правой и 
левой ноги вперёд и в 
стороны; 
- Чередования шага и 
маха прямой ногой 
вперёд, в стороны, 
назад; 
- Прыжки 
«полушпагат», 
«складка», «скрепка», 
«перекидной», 
«шагом», «кольцом». 
Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
 1. Шпагат (любой): 5 
баллов – касание 
бедрами пола, 4 балла – 
неполное касание 
бедрами пола, 3 балла – 
до пола 10 см, 2 балла 
до пола 20 см. 
2.  Стойка на голове: 5 
баллов – 5 секунд, 4 
балла – 4 секунды, 3 
балла – 3 секунды, 2 
балла – без удержания. 
3.  Прыжки из приседа: 
из и. п. упор присед, 
прыжок вверх. Руки и 
ноги прямые. 
4.  Отжимания: из 
упора лежа, согнуть 
руки в локтевых 
суставах. Грудь на 
расстоянии 10 см. от 
пола. 
5.  Пресс: Поднимание 
туловища и ног из 
исходного положения, 
лежа на спине. Ноги 
зафиксированы. 

2 - 2  
спортивный турнир 

Итого 
 

72 4 68  
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Планируемые результаты освоения программы 
 

Первый год обучения 
• правила поведения и технику безопасности на занятиях акробатикой; 
терминологию простых ОРУ; 

• правила выполнения упражнений группой; 
• знать последовательность выполнения специальных упражнений и уметь 
правильно выполнять их; осуществлять страховку и помощь; 

• знать терминологию акробатических упражнений и технику их 
выполнения; 

• уметь ходить, бегать, прыгать при изменении частоты ритма; 
• принимать основные положения и осуществлять движение рук, ног, 
туловища без предмета и с предметами; 

• выполнять простейшие танцевальные движения, уметь выполнять 
акробатические элементы. 

 
Второй год обучения: 

• Ребенок самостоятельно и с желанием исполняет акробатические 
упражнения; 

• Проявляет устойчивый интерес к занятиям акробатикой;  
• Ориентируется в характере, темпе, ритме музыки; 
• Знает названия акробатических элементов;  
• Владеет корпусом во время исполнения движений;  
• Ориентируется в пространстве; 
• Координирует свои движения; 
• Обладает развитой гибкостью, подвижностью в суставах, уметет легко 
владеть своим телом и имеет высокий уровень работоспособности; 

• Ребенок способен оценить результаты своего труда и дать оценку 
другим детям. 

 
Третий год обучения: 

• Знать о строении и физиологии человека, 
• о правилах соревнований, 
• о частях тренировочного процесса, 
• о гигиене, закаливании и режиме питания. 
• Уметь выполнять элементы по программе третьего года обучения; 
• составлять композиции; 
• оценивать выполнение элементов и композиций; 
• рационально распределять время тренировочного занятия; 
• составлять индивидуальный режим питания 
• Формы аттестации учащихся 
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Текущий контроль: 
Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, для выявления 
затруднений в усвоении детьми того или иного материала. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 
-оценка за участие в концертах и фестивалях, формами контроля также 
являются 
-контрольные уроки и творческие просмотры. 

 
Промежуточная аттестация: 
 
Первый год обучения 
1.  Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное 
касание бедрами пола, 3 балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 
2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – 
ноги согнуты в коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки 
согнуты. 
3.  Приседания: из основной стойки максимально согнуть ноги в коленных 
суставах, и вернуться в исходное положение. 
4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. 
5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. 
Ноги зафиксированы. 
«шпагат» «мост» «приседания» «Отжимания» «Пресс» 
Оценивается 
качество 
исполнения. 
В зачет идет 
оценка: 5, 4, 
3. 
Не 
зачитывается 
исполнение в 
2 балла. 
 

Оценивается 
качество 
исполнения. 
В зачет идет 
оценка: 5, 4, 
3. 
Не 
зачитывается 
исполнение в 
2 балла. 
 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений 
до 20 раз и 
больше – 5 
баллов 
до 15 раз – 4 
балла 
до 10 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 5 
приседаний 
 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений 
5 раз и 
больше– 5 
баллов 
4 раза – 4 
балла 
3 раза – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
<2 отжиманий 
 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений 
10 раз и 
больше – 5 
баллов 
9-8 раз – 4 
балла 
7-5 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 5 раз 
 

 
Второй год обучения 
1.  Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное 
касание бедрами пола, 3 балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 
2.  Мост : 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – ноги согнуты в 
коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки согнуты. 
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3.   Прыжки из приседа: из и. п. упор присед, прыжок вверх. Руки и ноги 
прямые. 
4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. Грудь на 
расстоянии 15 см. от пола. 
5.  Книжка: Поднимание туловища и ног из исходного положения, лежа на 
спине.  
«шпагат» «мост» Прыжки из 

приседа за 
15 сек» 

«Отжимания 
за 15 сек» 

«книжка за 
15 сек» 

Оценивается 
Качество 
исполнения. 
В зачет идет 
оценка: 5, 4, 3. 
Не 
зачитывается 
исполнение в 
2 балла. 
 

Оценивается 
качество 
исполнения. 
В зачет идет 
оценка: 5, 4, 
3. 
Не 
зачитывается 
исполнение в 
2 балла. 
 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений. 
до 15 раз и 
больше– 5 
баллов 
до 12 раз – 
4балла 
до 8 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 5 раз. 
 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений. 
до 15 раз и 
больше – 5 
баллов 
до 12 раз – 4 
балла 
до 8 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 5 раз. 
 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений. 
до 20 раз и 
больше – 5 
баллов 
до 17раз – 4 
балла 
до 14 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 10 раз 
 

 
Третий год обучения 

1. Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное 
касание бедрами пола, 3 балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 
2.  Стойка на голове: 5 баллов – 5 секунд, 4 балла – 4 секунды, 3 балла – 3 
секунды, 2 балла – без удержания. 
3.  Прыжки из приседа: из и. п. упор присед, прыжок вверх. Руки и ноги 
прямые. 
4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. Грудь на 
расстоянии 10 см. от пола. 
5.  Пресс: Поднимание туловища и ног из исходного положения, лежа на 
спине. Ноги зафиксированы 
 
«шпагат» «Стойка на 

голове» 
Прыжки из 
приседа за 
20 сек» 

«Отжимания 
за 20 сек» 

«книжка за 
20 сек» 

Оценивается 
качество 
исполнения. 
В зачет идет 
оценка: 5, 4, 3. 

Оценивается 
качество 
исполнения. 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений. 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений. 

Оценивается 
количество и 
качество 
выполнений. 
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Не 
зачитывается 
исполнение в 
2 балла. 
 

В зачет идет 
оценка: 5, 4, 
3. 
Не 
зачитывается 
исполнение в 
2 балла. 
 

до 20 раз и 
больше – 5 
баллов 
до 17 раз – 4 
балла 
до 15 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 8 раз. 
 

до 20 раз и 
больше– 5 
баллов 
до 16 раз – 4 
балла 
до 12 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 8 раз. 
 

до 25 раз – 5 
баллов 
до 20 раз – 4 
балла 
до 15 раз – 3 
балла 
Не 
зачитывается 
< 10 раз 
 

 
Итоговая аттестация: 

 
В конце года на проводятся соревнования по акробатике. 
Выполняются акробатические связки и комбинации, изученные за все года 
обучения. Оценивание проводится по 10 бальной шкале тренером. Правила и 
ошибки оговариваются заранее тренером перед участниками. 

• Равновесие на локте с поддержкой: держать (мальчики)Мост на одной 
ноге, другая вверх или вверх согнутая: держать(девочки) 

• Перекидка вперед (на две или одну) 
• Фронтальное равновесие (держать) 
• Переворот (на две или одну) 
• Фляк  
• Маховое сальто 
• Рондат – прыжок на 180 градусов -колесо 
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Рабочая программа секции «Каратэ» 
 

Программа направлена на создание условий для физического 

образования, воспитания и развития детей и подростков, формирование 

знаний, умений, навыков в области физкультуры и спорта, освоение этапов 

спортивной подготовки по каратэ, организацию досуга и формирование 

потребности в поддержании здорового образа жизни.  

Цель программы: создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством 

систематических занятий каратэ.  

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития 

спорта, охватывает основные методические положения, на основе которых 

строится рациональная единая педагогическая система многолетней 

спортивной подготовки и обучения в ДЮСШ «Московские Жирафы» и 

предусматривает:     

 - преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки всех возрастных групп;  

- преемственность в решении задач по формированию личности 

спортсмена, укреплению здоровья, гармоничному развитию всех органов и 

систем организма;  

- целевую направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству; 

- обеспечение всесторонней и специальной физической подготовки;  

Программа позволяет  поэтапно, учитывая  особенности  каждого  

возрастного периода  детей, методически  правильно  обучать  их  основам 

всестилевого каратэ.  

Задачи 1-ого года обучения: 

- укрепление здоровья занимающихся;  

- привитие интереса к физическим упражнениям и к занятиям каратэ; 

- разностороннее  физическое  развитие;  
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-овладение специальными двигательными навыками;  

- развитие основных двигательных качеств;  

- изучение базовых  приемов  и действий каратэ. 

Задачи 2-ого года обучения: 

- посредством систематических  занятий  укрепление здоровья детей; 

- развитие физических, технических и психологических  качеств, 

свойств и навыков необходимых для достижения поставленной цели;  

- развитие и совершенствование базовой техники каратэ; 

- выявить перспективных учеников для  последующей специализации;  

- участие в общественных, физкультурно-досуговых и спортивных 

мероприятиях; 

- развитие и воспитание нравственных, волевых, коммуникативных и  

иных свойств личности занимающихся. 

Задачи 3-ого года обучения: 

- постоянный контроль за состоянием здоровья и уровнем физического 

развития занимающихся; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой обучения; 

- формирование соревновательной мотивации, соревновательных черт 

характера эмоциональной устойчивости, способности к самоконтролю и 

саморегуляции в соревновательной обстановке.  

- освоение теоретического раздела программы. 

Содержание программы. 
 
1-ый год обучения: 

Физическая  подготовка   

Уже с первых занятий используется широкий компонент 

общеразвивающих упражнений, отличающихся естественностью 

координацией движений и не требующих специального разучивания. Это 
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простейшие гимнастические упражнения, выполняющиеся стоя, сидя, на 

гимнастических скамейках, шведской стенке, во время ходьбы  и бега, 

укрепляющие мышцы и связки, развивающие координацию движений. При 

подборе средств физического развития на данном этапе подготовки 

предпочтение отдается игровым формам проведения занятий - эстафетам, 

подвижным  играм, являющимися прекрасным средством развития ловкости  

и  координации движения. Важно, также уделять необходимое внимание 

выработки правильной осанки при выполнении основных приемов. Хорошая 

осанка создает рациональное положение тела, его отдельных звеньев и 

наиболее оптимальный мышечный тонус, все это помимо эстетической 

значимости является условием свободного непринужденного и наиболее 

эффективного выполнения приемов и действий, а, следовательно, и 

достижения технического совершенства в  этих движениях. Очень важно на 

данном этапе заложить у детей как можно больше двигательных умений  и 

навыков, разнообразить их двигательную  и координационную подготовку, 

так как от этого будет зависеть их потенциал развития  и совершенствования. 

Техническая  подготовка   

Одной  из задач данного этапа  в  многолетней подготовке, является 

изучение базовых  приемов  и  действий  каратэ. Участие детей  в  

соревнованиях и  достижение  спортивных результатов  не планируется. 

Поэтому  занятия  в этот период носят общеразвивающий характер. Для 

обучения техническим приемам и действиям широко используются  

специальные подводящие и подготовительные упражнения. Например, 

занимающимся  при изучении  боевой позиции бывает  трудно сразу освоить 

многочисленные требования по ее выполнению. Опыт показывает, что 

занимающиеся, особенно юные каратисты, более успешно овладевают ею, 

если изучают ее при помощи ряда подводящих упражнений, для правильной 

постановки ступней, туловища, таза, плеч и т.д. Тщательность освоения 

изучаемых приемов неизбежно требует многократного повторения их 

отдельных элементов и частей, что быстро приводит к утомлению, особенно 
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детей младшего школьного возраста. При длительном повторении 

разнообразных движений у них начинает снижаться интерес к  продолжению 

таких упражнений. Чтобы  избежать этого, освоение основных положений, 

передвижений, ударов и защит необходимо проводить в отрезок времени не 

более  10-15 минут чередовать  их с  другими преимущественно 

динамическими  упражнениями. В технической подготовке данного  этапа 

широкое применение  находят эмоциональные и, прежде всего игровые формы 

проведения занятий. 

Тактическая подготовка  

Тактика объединяет все разделы специальной подготовки. Однако 

удельный вес  средств  технической и тактической направленности на 

различных этапах подготовки неодинаков. 

На занятиях этапа общей подготовки основным содержанием занятий, 

безусловно являются упражнения для овладения техникой основных приемов 

каратэ и развития физических качеств. Однако из объяснений педагога 

занимающиеся должны усваивать тактическое назначение используемых 

средств, получать  сведения о том  где, когда, для  чего и в каких условиях 

применяется  данное действие.  

Психологическая  подготовка  и  воспитательная  работа 

Задачи:  

1) Развитие и воспитание коммуникативных, волевых, нравственных и 

иных свойств личности, развитие чувства самооценки, понимания чувства 

собственной значимости. 

2) Объяснения общечеловеческих моральных ценностей, чувства 

коллективизма и патриотизма, основы норм поведения в обществе. 

3) Социальная  адаптация в обществе  и коллективе, установление 

психологического равновесия в детской личности. 

2-ой год обучения: 

На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная, 

спортивная и  воспитательная  работа, направленная на разностороннюю 
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физическую подготовку и дальнейшее овладение основами  техники 

всестилевого каратэ, выбор спортивной  специализации («ката»  или  

«кумитэ») и  выполнение контрольных нормативов.   

Физическая  подготовка. 

Важно на данном этапе разнообразить двигательную и 

координационную подготовку. Педагог должен стремиться к тому, чтобы 

объем и интенсивность упражнений возрастала по мере улучшения 

физической подготовленности учеников, отдавая предпочтение, упражнениям 

динамического характера, приучая занимающихся к различному темпу их 

выполнения. Преимущественная направленность физической подготовки на 

данном этапе обучения определяется с учетом сенситивных периодов  

развития физических качеств, развивающихся  в том или ином возрасте. 

Контроль физической подготовленности на данном этапе необходимо вести, 

учитывая биологический возраст занимающихся.  

Техническая  подготовка. 

Одним из важных условий технической подготовки на данном этапе 

обучения,  является  соблюдение  необходимой  последовательности 

прохождения  программного материала и изучение отдельных  приемов,  

действий.  В  этом отношении педагог должен руководствоваться известными 

дидактическими принципами:  

1) от  простого  к сложному; 

2) от  известного  к неизвестному; 

3)  от  легкого к трудному. 

Другое не менее важное требование - тщательность обучения, прочное 

освоение  стоек, позиций, передвижений, ударов, защит. Все это является 

необходимой  базой  для дальнейшего совершенствования технического 

мастерства при изучении всестилевого каратэ. 

На этапе начальной подготовки наиболее целесообразно  использовать 

четыре  типа  упражнений: 

Выполнение технических приемов и действий с оценкой, особенно при 
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выполнении физических упражнений, где проявляются двигательные качества  

и способности занимающихся. Такие действия стимулируют их к достижению  

результатов. 

Выполнение технических приемов  с самооценкой, а также в парах с 

взаимным оцениванием и взаимным контролем качества выполнения 

упражнений. Правильное использование взаимного контроля и взаимной 

оценки оживляют занятия, вызывают желание показать, друг другу, как надо 

выполнять прием и исправить ошибку, что заставляет учеников более 

детально и глубоко анализировать демонстрируемый прием или действие. 

Соревновательное выполнение парных упражнений в передвижениях на 

сохранение и изменение дистанции. Совершенствование передвижений 

осуществляется подбором соответствующей дистанции, в процессе 

маневрирования заданий. Необходимо  к таким заданиям подводить 

последовательно и давать их только  тогда, когда занимающиеся научаться 

маневрировать  с партнером. 

Игровые парные упражнения. В них один из партнеров (ведущий) 

выполняет соответствующие приемы, второй партнер, стоя напротив первого, 

на средней или дальней дистанции повторяет его действия. Ведущий партнер  

по заданию педагога изменяет ритм, позиции или выполняет все данные 

действия самостоятельно, с неожиданными  передвижениями. Использование 

игровых форм упражнений значительно повышает эмоциональный фон 

занятий и позволяет увлечь ребят на соответствующую работу по  

совершенствованию многообразных приемов и действий. 

В результате систематического  использования данных средств и форм 

учебно-тренировочного процесса у занимающихся на данном этапе начинает 

постепенно формироваться технико-тактический арсенал.  

Тактическая  подготовка. 

По мере освоения структуры приемов в стандартных условиях, 

переходят к совершенствованию их в парных упражнениях в различных 

ситуациях. В этих упражнениях действия занимающихся совершаются уже  на 
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определенном тактическом фоне. Вместе с совершенствованием техники 

приемов и координации движений начинают формироваться и первые 

тактические навыки: чувство дистанции, умение выбрать момент для 

выполнения действий, а затем и действие в зависимости от возникающей 

ситуации. Следует отметить, что упражнения в совершенствовании изучаемых 

приемов при взаимодействии с партнером  носят учебный характер. 

Психологическая  подготовка  и  воспитательная  работа 

Задачи:  

1) Формирование психологического облика будущего спортсмена, 

развитие спортивного интеллекта, специализированных психических функций 

и психомоторных качеств. 

2) Формирование личности спортсмена и межличностных отношений.  

3) Раскрытие и развитие внутренних возможностей, управление нервно-

психическими процессами, развитие способности к самостоятельному 

восстановлению после  тренировочных и соревновательных нагрузок. 

3-ой год обучения: 

Отличительной чертой этапа от предыдущих является, прежде всего, 

более высокие физические и психологические нагрузки, требования, 

предъявляемые к физической и технико-тактической  подготовке 

занимающихся, а также увеличение спортивных мероприятий для каратистов  

успешно прошедших первые два этапа обучения в первой группе по 

всестилевому каратэ. 

Физическая подготовка. 

 Большой объем физических нагрузок - неотъемлемая часть данного  

этапа подготовки. Одна из главных задач этого этапа - отбор, физическая и 

координационная готовность к соревнованиям. На протяжении всего этапа 

подготовки правильно подобранное соотношение ОФП и СФП обеспечивают 

всестороннее развитие каратиста и проявление специальных качеств ему 

необходимых. Общая физическая подготовка (ОФП) - направлена  на подъём 

функциональных возможностей. Для решения  этих  задач применяется вся 
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совокупность средств физического воспитания. Специальная физическая  

подготовка (СФП) – направлена на развитие и специализирование 

проявлений  физических качеств, для совершенствования технических 

приемов и тактических действий каратэ. Для того чтобы значительно 

повысить работоспособность (физическую и умственную), создать надежные 

предпосылки для достижения спортивных результатов, необходимо отводить 

до 60% тренировочного времени в каждом занятии для этого раздела 

подготовки. Только насыщенный двигательный режим даст благоприятные 

изменения в состоянии здоровья и адаптации организма к нагрузкам, усилит  

интерес к занятиям и спорту.  

Тактико-техническая  подготовка. 

На этом этапе тактическая и техническая разделы подготовки 

неразрывно связанны между собой. Занятия по-прежнему строятся от 

освоения широкого арсенала средств, расширения диапазона навыков. На 

развитие тактико-технического мастерства направлены средства и методы, 

создающие психологические предпосылки для применения действий 

нападения, защиты, подготовки в тренировочных и соревновательных боях. В 

тактической деятельности  предусматривается преимущественное 

использование привычных для  занимающихся боевых позиций, дистанций, 

вариантов построения  боев, наиболее эффективных действий, а также 

применение  адекватных средств тактического обыгрывания.   

По мере овладения основами всестилевого  каратэ, в плане подготовки 

на данном этапе должно найти отражение применения индивидуальных 

склонностей занимающихся.  

Специальный подбор тактико-технических  действий для использования  

в индивидуальных занятиях с педагогом и парных упражнениях, развитие 

тактической инициативы, специализированных умений, основанных на 

проявлении двигательных реакций, способности преодолевать препятствия, 

внешние и внутренние помехи - дает уверенность в правильности 

принимаемых решений, «запас прочности», позволяющий активно 
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действовать в разнообразных ситуациях и противниками различного стиля, 

сохранять мастерство с ростом напряжения соревнований. 

Психологическая подготовка и  воспитательная  работа 

Задачи: 

1) Формирование правильного  понимания  поединка. 

2) Формирование соревновательной мотивации, соревновательных черт 

характера эмоциональной устойчивости, способности к самоконтролю и 

саморегуляции в соревновательной обстановке.  

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»секции «КАРАТЭ» 
Уровень программы: базовый  

1-ый год обучения 
физкультурно-оздоровительные группы 

Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 

знаний: 

-правила безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений, 

тренировочных 

спаррингов, 

-история каратэ,  

-этикет каратэ. 

4 4 -  
устный опрос 

Раздел 2. Общая 

физическая 

подготовка 

-разъяснение 

упражнений на 

укрепление мышц рук, 

ног и пресса,  

40 - 40  
зачёты 
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отжимания, 

подтягивания, подъем 

корпуса, приседы, 

подскоки, бег, 

упражнения со 

спорт.инвернтарём, 

эстафеты, подвижные 

игры, дыхательные 

упражнения.  

 

Раздел 3. Специальная 

физическая 

подготовка:  

-разъяснение ката, 

-основы кумитэ, 

кихоны, 

-показ правильности 

выполнения 

упражнений, 

-овладение основами  

техники каратэ,  

-отработка стоек и 

ударов,  

-выполнение ката и 

кихонов на кю. 
 

26 - 26  
открытое занятие 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
 

2 - 2  
открытое занятие 
квалификационный 

экзамен 
Итого 72 4 68  
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Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «КАРАТЭ» 
Уровень программы: базовый  

2-й год обучения 
группы начальной подготовки 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 

знаний: 

-правила безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений, 

тренировочных 

спаррингов, 

-история каратэ,  

-этикет каратэ. 

4 4 -  
дискуссия, беседа 

Раздел 2. Общая 

физическая подготовка: 

- развитие силовой 

выносливости,  

- развитие взрывной 

силы,  

- развитие скоростных 

качеств,  

- развитие специальной 

гибкости,  

- кувырки, прыжки 

через скакалку, 

выпрыгивания, 

подскоки,  бег по кругу, 

челночный бег, бег с 

35 - 35  
зачёты 
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утяжелением, мостик, 

планка, 

- подвижные игры, 

-дыхательные упраж-

нения  

 

 

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка: 
- изучение ката,  

-изучение основ 

техники кумитэ. 

-овладение основами  

техники кумитэ,  

-отработка стоек и 

ударов,  

-отработка блоков, 

- отработка ката и 

кихонов на кю. 

  

31 - 31  
спортивный фестиваль 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

2 - 2 спортивное соревнование 
квалификационный 

экзамен 
 

Итого 72 4 68  
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы»секции «КАРАТЭ». 

Уровень программы: базовый 
3-ий год обучения 

учебно-тренировочные группы 
 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний: 

4 4 -  
дискуссия, беседа  
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правила безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений, 

тренировочных 

спаррингов, 

-история каратэ,  

-этикет каратэ. 

 
Раздел 2. Общая 

физическая 

подготовка: 

- развитие силовой 

выносливости,  

- развитие взрывной 

силы,  

- развитие скоростных 

качеств,  

-развитие специальной 

гибкости,  

- кувырки, прыжки 

через скакалку, 

выпрыгивания, 

подскоки,  бег по 

кругу, челночный бег, 

бег с утяжелением, 

мостик, планка, 

- подвижные игры, 

-дыхательные упраж-

нения  

25 - 25  
зачёты 
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Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка: 
-углублённое изучение 

полученной техники,   

- изучение принципов 

ведения поединков, 

-изучение и развитие 

основных приемов 

кумитэ, 

- развитие техники 

кумитэ,  

-изучение правил 

соревнований,  

-отработка изученных 

ката,  

-отработка стоек и 

ударов руками и 

ногами,  

-отработка блоков, 

выполнение ката и 

кихонов на кю, 

- отработка техники 

кумитэ. 
 

41 - 41  
спортивное соревнование 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
 

2 - 2 спортивный турнир 
квалификационный 

экзамен 
Итого 72 4 68  
Планируемые результаты освоения программы. 
1-ый год обучения: 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать:  
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- общие правила гигиены и уметь соблюдать их, 

- гигиенические требования к спортивной форме,  

- технику безопасности на занятиях. 

- основную терминологию, используемую в карате, историю возникновения 

боевых искусств. 

- приемы самоконтроля в процессе занятий. 

- элементы кихон и ката на кю. 

По окончании первого года обучения воспитанники должны уметь:  

- стоять и отжиматься на кулаках, 

- выполнять соответствующие этому уровню удары руками, ногами и блоки, 

- на простейшем уровне совмещать защитные и атакующие действия, 

- работать с партнером над отработкой технических приемов,  

- исполнять ката на кю. 

2-ой год обучения: 

По окончании второго года обучения воспитанники должны знать:  

- как строить самостоятельные занятия по совершенствованию физических 

качеств;  

- о действиях, необходимых для предупреждения травматизма во время 

занятий; 

- взаимосвязь физической и технической подготовки; 

- элементы кихон и ката на кю. 

По окончании второго года обучения воспитанники должны уметь:  

- выполнять соответствующие этому уровню удары руками, ногами и блоки;  

- осуществлять быстрые передвижения в стойках с выполнением техники 

ударов и блоков и переход из одной стойки в другую; 

 - выполнять уходы в сторону с линии атаки, используя технику 

стремительных перемещений; 

- работать с партнером над отработкой изученных технических 

приемов; 

- выполнять контратакующие действия; 



 124 

- исполнять ката на кю. 

3-ий года обучения: 

По окончании третьего года обучения воспитанники должны знать:  

- как избежать переутомления. Какие существуют восстановительные 

мероприятия; 

- как и когда необходимо и возможно использовать приобретенные навыки и 

умения;  

- правила самостоятельного выполнения упражнений; 

- правила самостоятельного выполнения упражнений; 

- как и когда необходимо и возможно использовать приобретенные навыки и 

умения; 

- понятия стратегии и тактики боя; 

- правила соревнований; 

- элементы кихон и ката на кю. 

По окончании третьего года обучения воспитанники должны уметь:  

- выполнять упражнения всей программы; 

- контролировать дистанцию во время упражнений и спарринга;  

- выполнять соответствующие этому уровню удары руками, ногами и  

 блоки;  

- контролировать силу и точность своих ударов руками и ногами;   

      - исполнять ката на кю. 

Формы аттестации учащихся 
 

Текущий контроль: зачёты. 
 
Промежуточная аттестация:  
1-ый год обучения: дискуссия, беседа, зачёты, открытые занятия, 
квалификационный экзамен. 
2-ой год обучения: устные опросы зачёты, открытые занятия, спортивные 
фестивали, квалификационный экзамен. 
3-ий год обучения: устные опросы зачёты, открытые занятия, спортивные 
фестивали, спортивные соревнования, квалификационный экзамен. 
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Итоговая аттестация:  итоговый квалификацинный экзамен на присвоение 
очередного кю. 

Система  обучения в  каратэ, связана  с  особенностями, которые  были  

внесены  родоначальниками этого  популярного  во  всем  мире  восточного  

единоборства – японцами. Они ввели  в  каратэ  систему  ранговых  поясов, 

соответствующих  уровню  и  этапу подготовки (кю), и  как  правило, 1-2 раза  

в год проводится  квалификационный экзамен.  

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа секции «Бокс» 

Цель программы - формирование начальных знаний, культуры здорового, 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, умений и 
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навыков в боксе для дальнейшего перехода, обучающегося на 

дополнительную предпрофессиональную программу. 

Задачи  

1-й год обучения  

- формирование основных жизненно важных двигательных умений и 

навыков;   

- формирование устойчивого интереса к занятиям единоборствами, в 

частности, боксом.  

- ознакомление с базовыми техническими приемами бокса;    

- приобретение теоретических знаний о виде спорта боксе, его истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 
2-й год обучения 

- развитию двигательных умениям и навыком применимых к боксу;   

- овладение базовой техникой в боксе;  

- воспитание нравственных и волевых качеств характера (смелость, 

настойчивость, упорство, терпение, воля и др.);  

- воспитание и развитие двигательных способностей (быстроты, ловкости, 

силы и выносливости, координации движений;  

- изучение правил бокса и порядок проведения соревнований;  

 
3-й год обучения 

- воспитание чувства самостоятельности и ответственности;  

- обучение и закрепление ранее изученных технико-тактических приемов и 

реализации в ведении вольного боя;  

- воспитание позитивных межличностных отношений в коллективе, уважение     

к сопернику (поддержка, взаимовыручка, уважение, толерантность и др.);  

- повышение работоспособности, укрепление здоровья занимающихся и 

профилактика различных заболеваний; 

Содержание программы 

Содержание программы 1 год обучения 
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1. Вводное занятие. Правила поведения и техника безопасности на  

занятиях. Форма одежды боксёра.  

Теория: Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Одежда и обувь боксёра. Поведение на улице во время 

движения к месту занятий и во время учебно-тренировочного занятия. 

Практика: Обсуждение. Опрос.  

2. История возникновения и развития бокса  

Теория: Краткий исторический обзор развития бокса в России и за рубежом.  

Характеристика современного состояния бокса. Прикладное значение,  

особенности бокса.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

3. Размеры площадок и требования к инвентарю, правила бокса.  

Теория: Размеры, вес и материал изготовления перчаток для бокса. Размеры  

ринга. Правила бокса.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

4. Школа бокса.  

Теория: Боевая стойка. Перемещения и передвижения в боксе. Техника 

нанесения ударов и защитные действия.  

Практика: Опрос.  

5. Первоначальные представления о тактике ведения боя.  

Теория: Стиль ведения боя. Особенности каждого из стилей ведения боя.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

6. Основные положения правил соревнований по боксу.  

Теория: Виды соревнований и способы их проведения. Участники 

соревнований. Форма одежды выступающих. Права и обязанности 

участников соревнований. Правила и порядок проведения боёв.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

7. Общая физическая подготовка  

Практика: Основной упор в подготовке боксёров делается на развитие 

основных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, 
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ловкости и координации движений. Средствами ОФП служат 

общеразвивающие упражнения различной направленности, укрепляющие 

опорно-мышечный аппарат, совершенствующие работу сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы организма школьника. В тренировку включаются 

занятия и другими видами спорта: легкой атлетикой, спортивными и 

подвижными играми, походами, что также способствует всесторонней 

физической подготовке и является основой для достижения высоких и 

стабильных результатов в боксе.  

8. Специальная физическая подготовка  

Практика: Специальная физическая подготовка отражает специфику бокса и 

направлена на воспитание тех физических качеств, которые играют главную 

роль в освоении техники и достижении высоких результатов специфических 

для боксёров: специальной выносливости, силовой выносливости, ловкости, 

и отличной координации движений. Средствами подготовки являются: бег в 

равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности, бег с 

изменением скорости движения, стартовые ускорения, силовые комплексы и 

упражнения с амортизаторами для определенных групп мышц, различные 

прыжковые упражнения. Используются методы повторной, интервальной и 

круговой тренировки, а также работа по станциям.  

9. Техническая подготовка  

Практика: Обучение стойки, правильному нанесению ударов и выполнению  

защитных действий. Тренировка координация движения при ударе, 

защитных действиях, перемещениях и передвижениях.  

10. Тактическая подготовка  

Практика: Тактическая подготовка ведения боя в различных боевых 

ситуациях. Правильная подготовка атаки и расчёт времени начала атаки.  

Содержание программы 2 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Форма для занятий.  

Теория: Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Одежда и обувь боксёра. Поведение на улице во время 
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движения к месту занятий и во время учебно-тренировочного занятия. 

Техника безопасности на соревнованиях.  

Практика: обсуждение, дискуссия, беседа. 

2. Характеристика современного состояния бокса.  

Теория: Прикладное значение, особенности бокса. Соревнования в г. Москве.  

Практика: Обсуждение. Опрос. 

3. Размеры площадок и требования к инвентарю, правила бокса.  

Теория: Размеры, вес и материал изготовления перчаток для бокса (в 

зависимости от возраста). Размеры ринга. Правила бокса.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

4. Школа бокса.  

Теория: Боевая стойка. Перемещения и передвижения в боксе. Техника 

нанесения ударов и защитные действия.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

5. Первоначальные представления о тактике ведения боя.  

Теория: Стиль ведения боя. Особенности каждого из стилей ведения боя.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

6. Основные положения правил соревнований по боксу.  

Теория: Виды соревнований и способы их проведения. Участники 

соревнований. Форма одежды. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила и порядок проведения боёв.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

7. Общая физическая подготовка  

Практика: Основной упор в подготовке боксёров делается на развитие 

основных физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, 

ловкости и координации движений. Средствами ОФП служат 

общеразвивающие упражнения различной направленности, укрепляющие 

опорно-мышечный аппарат, совершенствующие работу сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы организма школьника. В тренировку включаются 

занятия и другими видами спорта: легкой атлетикой, спортивными и 
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подвижными играми, походами, что также способствует всесторонней 

физической подготовке и является основой для достижения высоких и 

стабильных результатов в боксе.  

8. Специальная физическая подготовка  

Практика: Специальная физическая подготовка отражает специфику бокса и  

направлена на воспитание тех физических качеств, которые играют главную 

роль в освоении техники и достижении высоких результатов специфических 

для боксёров: специальной выносливости, силовой выносливости, ловкости, 

и отличной координации движений. Средствами подготовки являются: бег в 

равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности, бег с 

изменением скорости движения, стартовые ускорения, силовые комплексы и 

упражнения с амортизаторами для определенных групп мышц, различные 

прыжковые упражнения. Используются методы повторной, интервальной и 

круговой тренировки, а также работа по станциям.  

9. Техническая подготовка  

Практика: Обучение стойки, правильному нанесению ударов и выполнению  

защитных действий. Тренировка координация движения при ударе, 

защитных действиях, перемещениях и передвижениях.  

10. Тактическая подготовка  

Теория: Беседа и просмотр документальных фильмов. Учебное пособие.  

Практика: Тактическая подготовка ведения боя в различных боевых 

ситуациях. Правильная подготовка атаки и расчёт времени начала атаки.  

Содержание программы 3 год обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Форма для занятий.  

Теория: Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Поведение на улице во время движения к месту занятий и во 

время учебно-тренировочного занятия. Техника безопасности на 

соревнованиях. Одежда и обувь боксёра. Особенности одежды при 

различных условиях погоды.  

Практика: дискуссия, беседа.  
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2. Характеристика современного состояния бокса. Международная  

классификация.  

Теория: Характеристика современного состояния городошного бокса. 

Международная классификация. Условия выполнения и порядок присвоения 

спортивных разрядов. Юношеские разряды. Соревнования различных 

уровней и рангов. Личные, командные, лично-командные соревнования. 

Хроника соревнований в России и в мире.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

3. Термины бокса, техническая оснащенность  

Теория: Бокс. Апперкот. Хук. Свинг. Темповик. Игровик. Челнок. Раунд. 

Гонг. Рефери. Секундант. Тайминг.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

4. Техника выполнения ударов и защитных действий.  

Теория: Стойка. Нанесение прямых ударов из стойки. Защитные действия.  

Практика: Отработка прямых ударов в приставном шаге и в челночке.   

Защитные приемы:  

• защита руками, направленная на нейтрализацию ударных действий. 

Использование контрударов, подставок, отбивов и блоков;  

• защита туловищем уклонами и нырками;  

• защита ногами, направленная на устранение контакта с соперником путем 

отхода и увеличения дистанции.  

5. Тактика в боксе 

Теория: Тактика ведения боя. Ведение боя в разных стилях.  

Практика: Тактика ведения боя в боксе основной момент. У каждого боксёра 

свой стиль ведения боя. Каждому стилю подходит определённый 

тактический рисунок.  

6. Гигиена и режим дня при занятиях спортом  

Теория: Личная гигиена юного спортсмена. Уход за кожей, волосами, 

полостью рта, ногами. Гигиена отдыха и сна. Гигиена спортивной одежды и 

обуви. Понятие о наиболее распространенных заболеваниях. Профилактика. 
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Противопоказания к занятиям спортом. Режим дня. Утренняя зарядка, 

тренировка. Режим питания. Рациональное чередование отдыха с учебой и 

занятиями спортом.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

7. Влияние занятий боксом на организм спортсмена 

Теория: Влияние занятий боксом на организм школьника. Осанка. Сердечно- 

сосудистая и дыхательная системы. Закаливание организма. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом.  

Практика: Обсуждение. Опрос.  

8. Правила соревнований по боксу  

Теория: Виды соревнований и способы их проведения. Участники 

соревнований. Личные, командные и лично-командные соревнования. 

Знакомство с правилами соревнований.  

Практика: Приобретение навыков в организации и судействе соревнований, 

разбор соревнований, судейских ошибок. Зачет по правилам судейства.  

9. Общая физическая подготовка  

Практика: Средствами ОФП служат общеразвивающие упражнения: бег, 

прыжки, метания, упражнения, направленные на развитие и воспитание 

основных физических качеств, укрепления мышц и связок, 

совершенствования координации движений, развитие глазомера. Занятия 

подвижными и спортивными играми, включение элементов из других видов 

спорта также способствуют всесторонней физической подготовке и являются 

основой для достижения высоких и стабильных результатов в боксе. 

Используются методы повторной, интервальной, круговой тренировки.  

10. Специальная физическая подготовка  

Практика: Специальная физическая подготовка направлена на воспитание  

физических качеств, специфических для боксёров: специальной 

выносливости, силовой выносливости, сообразительности, координации 

движений. Используются методы интервальной, повторной, круговой 

тренировок с силовыми отягощениями и без них, прыжки различными 
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способами на одной и двух ногах: на месте, в движении, в длину и в глубину. 

Широко используются упражнения с амортизаторами для имитации техники 

ударов. Тренировки по станциям с индивидуальными заданиями. 

11. Техническая подготовка  

Практика: Обучение боевой стойке. Нанесение ударов из стойки и в 

движении. Защитные действия. Перемещения и передвижения. Довести 

технику до относительного совершенства.  

12.Тактическая подготовка  

Теория: Анализ наблюдений на соревнованиях. Особенности судейства и 

организации различных соревнований.  

Практика: Выступления на соревнованиях со сбивающим фактором, 

предоставление возможности для проявления умений творческого 

самостоятельного решения определенных тактических задач.  

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Бокс» 
Уровень программы: базовый  

1-ый год обучения 
физкультурно-оздоровительные группы 

Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 

Раздел 1. Основы знаний 
• правила поведения 

в зале 
• правила бокса  
• техника 

безопасности 
• история 

возникновения 
бокса  

• требования к 
экипировке  
 

4 4 -  
 

устный опрос, обсуждение 

Раздел 2. Общая 
физическая подготовка 

• бег  
• прыжки на 

скакалке 
• отжимания  

 

40 - 40  
 

 
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка 

26 - 26  
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• броски 
медицинбола 
прямыми, 
боковыми ударами  

• прыжки на 
скакалке  

• передвижения в 
стойке с гантелями  
 

 
 

эстафета 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

• Соревнования по 
ОФП 
 

2 - 2  
 
 

открытое занятие 

Итого 72 4 68  
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Бокс» 

Уровень программы: базовый  
2-й год обучения 

группы начальной подготовки 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 

Раздел 1. Основы знаний 
• правила поведения 

на соревнованиях  
• техника 

безопасности  
• характеристика 

современного 
любительского 
бокса  

• требования к 
спортивным 
площадкам  
 

4 4 -  
 
обсуждение, дискуссия, 

беседа 

Раздел 2. Общая 
физическая подготовка 

• челночный бег  
• прыжки 
• отжимания  
• подвижные игры  

 

35 - 35  
 
 
 

сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка 

• круговая 
тренировка  

• ускорения на 
скакалке 

31 - 31  
 
 
 

спортивный фестиваль 
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• работа с теннисным 
мячом  

• упражнения с 
экспандером  

• бой с тенью с 
гантелями  
 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

• Соревнования по 
ОФП 

 
• «Открытый ринг» 

 

2 - 2  
 

 
              открытое занятие 

 
спортивное соревнование 

Итого 72 4 68  
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Бокс» 

Уровень программы: базовый 
3-ий год обучения 

учебно-тренировочные группы 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы знаний 

• правила поведения 
на соревнованиях  

• техника 
безопасности  

• особенности 
присвоения 
спортивных 
разрядов в боксе 

• термины бокса  
• техническая 

оснащенность 
современного зала  

• гигиена и режим 
дня 
 

4 4 -  
 

дискуссия, беседа 

Раздел 2. Общая 
физическая подготовка 

• челночный бег 
• подвижные игры  
• подтягивания 

 

25 - 25  
 
 
 

сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая подготовка 

• круговая 
тренировка  

41 - 41  
 
 
 



 136 

• работа с 
медицинболом 

• удары с 
экспандером 

• набивка теннисного 
мяча в бой с тенью  
 

спортивное соревнование 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 

• Соревнования по 
ОФП 

 
• «Открытый ринг» 

 

2 - 2  
 

 
открытое занятие 

 
спортивное соревнование 

Итого 72 4 68  
 
Планируемые результаты освоения программы:  
 

Год 

обучения 

Содержание  

1-ый  - овладеть основами технических и тактических приемов в боксе;  

- должны демонстрировать в бою и в специальных упражнениях 

владение ударной техникой и защитными действиями;  

- должны показывать оптимальные результаты в тестировании 

двигательных способностей, соответствующие их возрастным нормам.  

 2-ой  

        

- овладеть технико-тактическими знаниями;  

- демонстрировать в бою и в специальных упражнениях более 

высокий  

уровень овладения техническими действиями;  

- показывать оптимальные результаты в тестировании двигательных  

способностей, соответствующие их возрастным нормам;  

- участвовать в соревнованиях.  
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3-ий  - демонстрировать в бою и в специальных упражнениях высокий 

уровень владения технико-тактическими элементами бокса;  

- показывать стабильно высокие оптимальные результаты в 

тестировании двигательных способностей, соответствующие их 

возрастным нормам;  

- показывать стабильные результаты в соревнованиях (личного и 

командного формата).  

 
Формы аттестации учащихся 
 
Текущий контроль осуществляются в течение всего учебного. Оценивается 

качество учебно-тренировочного процесса, соответствие подобранных 

средств и методов поставленных задач. 

Промежуточная аттестация: сдача нормативов 

 1-ый год обучения 

                По общей физической подготовке 

1  Бег 30 м  

2  Бег 800 м 

3  Прыжок в длину с места   

                   По специальной физической подготовке  

1  Прыжки на скакалке 

2  Бой с тенью  

3  Передвижения в боевой стойке с медицинболом  

2-ой год обучения 

           По общей физической подготовке 

1  Бег 30 м  

2  Челночный бег 3х10м 

3  Бег 800 м 

4 Отжимания  

              По специальной физической подготовке  
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1  Прыжки на скакалке 

2  Бой с тенью в глубоком приседе в боевой стойке   

3  Прямые и боковые удары с экспандером  

 

3-ий год обучения 

          По общей физической подготовке 

1  Бег 60 м  

2  Челночный бег 3х10м  

3  Бег 1000 м. 

4 Подтягивания  

              По специальной физической подготовке  

1    Бой с тенью с теннисным мячом с приседаниями  

2  Удары сбоку с медицинболом  

3  Удары в перчатках по снаряду на время  

 

      Итоговая аттестация по окончанию 3-х летней программы обучения 

проводится по технико-тактической подготовке на основании экспертной 

оценки тренеров-преподавателей.  

Выполнения и освоения юными боксёрами технических приемов, 

индивидуальных, тактических действий в тренировочных занятиях и в 

соревновательной деятельности; в контрольных нормативах. 
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Рабочая программа секции «Художественная гимнастика» 
 
Цель и задачи программы.  

  
Создание условий для гармоничного физического и эстетического 

воспитания личности ребёнка средствами художественной гимнастики. 
 
Задачи:  
1 год обучения:   
-формирование двигательных способностей детей; 
-воспитание физических качеств (гибкость, ловкость, равновесие, прыгучесть). 
-укрепление физического и психического здоровья детей. 
-воспитание эстетических, нравственных, волевых качеств ребенка. 
 
2 год обучения: 
- углублённое формирование двигательных способностей детей; 
-углублённое воспитание физических качеств (гибкость, ловкость, равновесие, 
прыгучесть); 
- работа с предметами (скакалка, обруч, мяч, лента) 
- разучивание упражнений под музыку. 
 
3 год обучения: 
- формирование двигательного навыка; 
- доведение до автоматизма физических качеств (гибкость, ловкость, 
равновесие, прыжки); 
- углублённая работа с предметами (скакалка, обруч, мяч, лента); 
- разучивание индивидуальных и групповых упражнений. 
 
Содержание программы.   
Расписать, что будут делать учащиеся по годам обучения (как задачи)   
1 год обучения: 
- упражнения общей физической подготовки; 
- упражнения специальной физической подготовки; 
- упражнения хореографии; 
- упражнения акробатики; 
- упражнение без предмета; 
- элементы со скакалкой, мячом. 
 
 2 год обучения: 
- упражнения специальной физической подготовки; 
- упражнения хореографии; 
- упражнения акробатики; 
- упражнение с мячом; 
- элементы с обручем; 
- коллективная работа с предметом (групповое упражнение). 
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3 год обучения: 
- упражнения специальной физической подготовки; 
- упражнения хореографии; 
- упражнения акробатики; 
- упражнение с обручем; 
- элементы с лентой; 
- групповое упражнение. 
 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции 
«Художественная гимнастика» 
Уровень программы: базовый  

1-ый год обучения 
физкультурно-оздоровительные группы 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний:  
-инструктаж по 
техники безопасности; 
- гигиенические 
основы занятий, 
здоровый образ жизни 
(здоровое питание и 
его режим, вредные 
привычки, красивая 
осанка, приёмы 
расслабления, 
контроль 
самочувствия).  

4 4 -  
устный опрос 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка: 
- упражнения для 
развития отдельных 
групп мышц; 
- упражнения для 
развития двигательных 
качеств 
(особое внимание  
уделяется развитию 
гибкости, комплексы 
составляются в 

40 - 40  
сдача нормативов 
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соответствии со 
степенью 
двигательной 
готовности 
занимающихся, 
девочки 
должны научиться 
оценивать болевое 
ощущение при 
растягивание, но до 
предела терпимости). 
Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка. 
Базовые упражнения: 
- упражнения для 
правильной 
постановки ног и рук 
(правильная 
постановка ног и 
рук достигается с 
помощью 
классического 
экзерсиса). 
Специальные 
упражнения: 
а) упражнения в 
равновесии: 
- равновесие в стойке 
на левой,на правой 
ноге; 
- переднее равновесие; 
- равновесие в 
полуприседе на левой 
ноге, на правой ноге. 
б) волны: 
- вертикальные и 
горизонтальные; 
- одновременные и 
последовательные. 
в) вращения: 
- переступанием; 
- скрестные. 
г) Прыжки: 

26 - 26  
сдача нормативов 
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- выпрямившись с 
поворотом от 45° до 
180°; 
- прыжок 
прогнувшись; 
- прыжок со сменой 
ног; 
- подбивной прыжок; 
-прыжок «касаясь». 
Акробатика: 
-«Мост» из положения 
лёжа, стоя с 
поддержкой и без нее; 
- «колесо»; 
- «берёзка»; 
- кувырок вперёд; 
- кувырок назад. 
Упражнения со 
скакалкой: 
- круги скакалкой; 
- вращения вперед, 
назад; 
- вращения скрестно, 
вперед, назад; 
- перехваты скакалки 
около 
отдельных 
частей тела; 
- прыжок вперед, 
назад. 
Упражнения с мячом: 
- передача около 
туловища; 
- передача над головой, 
под ногами; 
- отбивы со сменой 
ритма; 
- отбивы однократные 
и многократные; 
- бросок двумя руками; 
- бросок одной рукой; 
- ловля с броска в 
перекат по двум рукам. 
Танцевальные шаги: 
- острый; 
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- скрестный; 
- скользкий; 
- перекатный шаг 
галопа; 
- шаг польки. 
 
Музыкально-
ритмическая 
подготовка: 
-понятия: мотив, 
мелодия; 
- распознавание 
характера музыки; 
- танцы. 
Раздел 4. Контрольные 
нормативы(СФП). 
Упражнения на  
гибкость: 
-«складочка»; 
-«бабочка»; 
-«лягушка»; 
-шпагаты(поперечный, 
на правую и левую 
ногу); 
- мост из положения 
лёжа. 
 Акробатика: 
-«берёзка»; 
-кувырок вперёд; 
-колесо. 
Упражнения на 
равновесие: 
-«флажок»; 
-«ласточка». 
Элементы со 
скакалкой: 
-прыжки вперёд; 
-прокручивание; 
-ловля. 
Упражнение без 
предмета (БП). 
 

2 - 2  
открытое занятие 

Итого 72 4 68  
 



 144 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции 
«Художественная гимнастика» 
Уровень программы: базовый  

2-й год обучения 
группы начальной подготовки 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний: 
-инструктаж по 
техники безопасности; 
- гигиенические 
основы занятий, 
здоровый образ жизни 
(здоровое питание и 
его режим, вредные 
привычки, приёмы 
расслабления, 
контроль 
самочувствия); 
-знакомство с 
правилами 
соревнований. 
 

4 4 -  
дискуссия, беседа 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка: 
- упражнения для 
развития отдельных 
групп мышц; 
- упражнения для 
развития двигательных 
качеств. 
 

35 - 35  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка: 
а) Упражнения в 
равновесии: 
-«ласточка»; 
-боковое равновесие; 

31 - 31  
спортивный фестиваль 
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-равновесие с 
удержанием ноги 
вперёд (прямой угол). 
б) Волны: 
- вертикальные и 
горизонтальные; 
- одновременные и 
последовательные; 
-боковые. 
в) Вращения: 
- скрестные; 
-на одной ноге. 
г) Прыжки: 
- прыжок со сменой 
ног; 
- подбивной прыжок; 
-прыжок «касаясь». 
Акробатика: 
-«мост» из положения 
стоя с поддержкой и 
без нее; 
- «колесо»; 
- кувырок вперёд и 
назад; 
-кувырок назад через 
плечо с приходом в 
полушпагат. 
Упражнения с мячом: 
- передача над головой, 
под ногами; 
- отбивы однократные 
и многократные; 
- бросок двумя руками; 
- бросок одной рукой; 
- ловля с броска одной 
рукой; 
-перекаты по телу. 
-разучивание 
упражнения с мячом. 
Упражнение с 
обручем: 
- изучение плоскости 
работы с предметом 
(передача над головой 
и под ногами); 
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-вращения на теле 
(шея, талия, колени); 
-вращение на кисти 
руки; 
-броски в разных 
плоскостях; 
-перекаты по полу; 
-вертушки. 
Постановка и 
разучивание 
группового 
упражнения с обручем 
и мячом. 
 
Раздел 4. Контрольные 
нормативы: 
-упражнение без 
предмета; 
-упражнение с мячом; 
- групповое  
-упражнение с  
обручем и мячом. 

2 - 2  
спортивное соревнование 

Итого 72 4 68  
 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции 
«Художественная гимнастика» 
Уровень программы: базовый 

3-ий год обучения 
учебно-тренировочные группы 

 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний: 
-инструктаж по 
техники безопасности; 
- гигиенические 
основы занятий, 
здоровый образ жизни 
(здоровое питание и 
его режим, вредные 
привычки, приёмы 
расслабления, 

4 4 -  
дискуссия, беседа  
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контроль 
самочувствия); 
-обсуждение правил 
соревнований в личном 
и групповом 
первенстве. 
 
Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка: 
Общеразвивающие 
упражнения: 
- упражнения для 
развития отдельных 
групп мышц; 
- упражнения для 
развития 
двигательных качеств 
и их 
совершенствование. 
 

25 - 25  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка: 
а) Упражнения в 
равновесии: 
-«ласточка» с 
переходом в 
«флажок»; 
-боковое равновесие 
(удержание 3 счёта); 
-равновесие с 
удержанием ноги 
вперёд (прямой угол) с 
переводом ноги назад в 
«ласточку». 
б) Вращения: 
- скрестные; 
-на одной ноге; 
-поворот в «аттитюд». 
в) Прыжки: 
- подбивной прыжок; 
- прыжок «касаясь»; 
- прыжок «шагом»; 

41 - 41  
спортивное соревнование 
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- прыжок «шагом в 
кольцо»; 
- связка из прыжков. 
Акробатика: 
-«мост» из положения 
стоя, из положения 
сидя и выход из него; 
- «колесо»; 
-«колесо» на одной 
руке; 
-кувырок назад через 
плечо с приходом в 
полушпагат; 
- перекат назад через 
плечо. 
Упражнение с 
обручем: 
-вращения на теле 
(шея, талия, колени); 
-вращение на кисти 
руки; 
-броски в разных 
плоскостях; 
-перекаты по полу; 
-перекаты по телу; 
-разучивание 
упражнения с обручем. 
Упражнение с лентой: 
-вращения в разных 
плоскостях с двух рук; 
-передача предмета из 
оной руки в другую 
над головой, под 
ногами; 
-«спиральки»; 
-«змейки»; 
-броски. 
Постановка 
группового 
упражнения с мячами. 
Постановка 
показательного 
упражнения с лентами. 
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Раздел 4. Контрольные 
нормативы: 
-упражнение без  
предмета; 
-упражнение с  
обручем; 
-групповое 
упражнение с мячами; 
-показательное 
упражнение с  
лентами. 
 
 

2 - 2  
спортивный турнир 

Итого 72 4 68  
 
Планируемые результаты освоения программы. 
 

В результате освоения данной программы происходит формирование у 

ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурой, к 

соблюдению норм здорового образа жизни. Также формируется установка на 

освоение ценностей физической культуры, укрепление здоровья и культурное 

развитие в условиях физической активности, направленной на физическое 

совершенствование. 

 

1 год обучения:   

- овладеют разнообразными двигательными умениями и навыками; 

- приобретут навыки самоконтроля за состоянием здоровья; 

- разовьют эстетические, нравственные, волевые качества. 

 

2 год обучения: 

- усовершенствуют двигательные умения и навыки; 

- научаться работать с предметами (скакалка, обруч, мяч, лента); 

- научатся красиво двигаться под музыку. 
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3 год обучения: 

- сформируют двигательный навык; 

-  разовьют физические и психомоторные качества; 

-  усовершенствуют работу с предметом; 

- научатся творческому самовыражению посредством двигательных действий; 

- разовьют художественно-эстетический вкус, воображение и фантазию; 

- научатся работать в команде. 

Формы аттестации учащихся 

Текущий контроль: 

Контрольные тренировки 1 раз в месяц. 

 

Промежуточная аттестация: 

1 год обучения: 

- сдача нормативов по специальной физической подготовки ( СФП); 

- сдача упражнения БП (без предмета). 

2 год обучения: 

- сдача упражнения БП (без предмета); 

- сдача упражнения с мячом; 

- сдача группового упражнения. 

3 год обучения: 

- сдача упражнения БП; 

- сдача упражнения с обручем; 

- сдача группового упражнения; 

- сдача показательного упражнения. 

 

Итоговая аттестация: 

Соревнования по художественной гимнастике в личном и групповом 

первенствах среди гимнасток одного года рождения и обучения. При наборе 

определённых баллов, присвоение разряда. 
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Рабочая программа секции «Теннис» 

Цель: привлечение детей к систематическим занятиям оздоровительными 
физическими упражнениями и теннисом, формирование общей культуры 
личности, физическое и умственное развитие через обучение основам игры в 
теннис.   
Задачи:   
1-й год обучения  

• обучение технике безопасности на занятиях теннисом;  
• подготовка опорно-двигательного аппарата и на этой основе обучение 
детей основным базовым элементам тенниса: ударам с отскока справа, 
слева. 

• общее укрепление здоровья обучающихся, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма; 

• улучшение психического и интеллектуального развития ребёнка; 
• формирование теоретических знаний основ истории и развития тенниса; 

2-й год обучения 
• закрепление ранее изученных базовых элементов, применение в игровой 
практике;  

• обучение ударам с лета справа, слева, подаче и смешу; 
• знакомство с общей теорией игры, основными понятиями теннисного 
счета; 

• создание общего положительного настроя на занятия физической 
культурой посредством большой вариативности занятий, использования 
разнообразных упражнений и игр, поощрения позитивной двигательной 
активности. 

3-й год обучения  
• обучение технике и тактике большого тенниса; 
• развитие быстроты, ловкости, гибкости, выносливости; 
• воспитание силы воли, способности преодоления трудностей; 
• раскрытие личностного потенциала детей посредством 
соревновательного элемента в теннисе; 

• приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 
работоспособности. 

Содержание программы.   
1-й год обучения 
Теоретическая подготовка основам тенниса: 

• Техника безопасности.  
• Название игры (теннис).  
• Части ракетки (ручка, головка, струны).  
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• Части тела (правая рука, нога, левая рука, нога, голова шея, живот, 
спина, бедро, голень, колени, локти, кисти рук).  

• Названия ударов – справа с отскока, слева с отскока. Замах, окончание 
удара, исходное положение.  

• Основные направления – право-лево, вперед-назад, вверх-вниз. Понятие 
внутри-снаружи.  

• Направление движения мяча – линия, диагональ.  
• Понятия бег змейкой, зигзагом, приставным шагом.  

Подготовительные упражнения с мячом:  
• Поймать отскочивший мяч, подброшенный самим игроком, от себя 
вперед-вправо движением, напоминающим выполнение удара справа.  

• Поймать отскочивший мяч, подброшенный самим игроком, от себя 
вперед-влево движением, напоминающим выполнение удара слева.  

• Поймать отскочивший от тренировочной стенки мяч после его удара о 
землю движением, напоминающим выполнение ударов справа и слева.  

• Поймать отскочивший от тренировочной стенки мяч с лета движением, 
напоминающим выполнение ударов справа и слева.  

Специальные упражнения с мячом и ракеткой: 
• Удары с отскока. Формирование представления о точке удара и ударных 
позах (справа и слева по отскочившему мячу), хватке ракетки. 

• Фиксация точки удара при помощи приспособлений «удочка», «мяч на 
спице» или с помощью педагога. Точка удара вынесена вперед в 
сторону, плоскость ракетки перпендикулярна площадке. При ударе 
справа левая нога впереди, но не перекрывает правую. При ударе слева 
правая нога в стороне впереди, явно перекрывая левую ногу.  

• Выполнение отдельных ударов с относительно фиксированной 
постановкой ног.  

• Одиночные удары со своего подброса в фон, в стенку.  
• Одиночные удары с подброса мяча партнером с расстояния 3 - 4 м 

(упражнение выполняется парами). Не изменять первоначальной 
постановки ног (можно только «подшагивать» ближней к мячу ногой). 

• Корректировка положения точки удара и оценка попадания мяча в 
заданное место (цель).  

2-й год обучения 
Теоретическая подготовка основам тенниса:  

• Техника безопасности.  
• Названия линий корта. 
• Названия ударов – с отскока, с лета, подача.  
• Названия перемещений – приставной шаг, челночный бег, веер. 
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• Основы ведения счета: границы корта, фиксация количества отскоков, 
место подачи и приема, наличие 2-х попыток при подаче.  

• Командный формат игр со счетом. 
• Ведение счета прищепками и конусами.  

Подход к мячу. Передвижение и подготовка к исходной позиции.   
• Своевременный и удобный подход к мячу.  
• Замедление передвижения, увеличение частоты шагов для «подбора» 
нужной ноги.     

• Передвижение к исходной позиции.     
• К моменту удара соперника возможно ближе переместиться к исходной 
позиции.  

• Использование при передвижении приставных скрестных шагов, 
замедление передвижения в непосредственной близости от точки удара.   

Специальные упражнения с мячом и ракеткой: 
• Удары с отскока. Выполнение серии отдельных ударов раздельно справа 
и слева.  

• Серии ударов с подброса мяча партнером с расстояния 3 - 4 м .  
• Корректировка положение учащегося и его подход к мячу («близко», 

«впереди», «пропустил», «поздно», «раньше», «не успел», «тянешься», 
«не той ногой»).  

• Выполнение серии отдельных ударов справа и слева в определенной и 
произвольной последовательности.  

• Исходное положение - «положение готовности». Начало движения 
осуществляется толчком разноименной с ударом ноги. 

• Корректировка подхода к мячу и позиции, занимаемую учеником. 
• Перекидка мяча через сетку с партнером в 3 —  4  м  от  сетки.  
• Удары с лета. Формирование представления о точке удара, положении 
ракетки и игрока в момент контакта с мячом.  

• Фиксация точки удара и положения учащегося посредством показа и 
объяснения.  

• Голова ракетки выше кисти бьющей руки, точка удара впереди 
туловища на 30 - 40 см.  

• При ударе справа впереди левая нога, при ударе слева - правая. 
Корректировка положения ракетки и позиции, занимаемой учеником.  

• Выполнение отдельных ударов раздельно справа и слева.  
• Подброс мяча на ракетку учащегося, выполняющего упражнение в 
паре с партнером; расстояние от сетки 1 — 1,5 м.  
Исходное положение учащегося заранее сориентировано вправо или 
влево соответственно.  
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• Выполнение серии отдельных ударов справа и слева в определенной и 
произвольной последовательности.  

• Подброс мяча справа и слева от учащегося сначала в определенной, а 
затем в произвольной последовательности.  

• Исходное положение - «положение готовности». Начало движения 
вправо или влево осуществляется толчком разноименной с ударом 
ноги.  

• Выполнение серии связанных ударов справа и слева в произвольной 
последовательности. Партнер направляет мяч ракеткой несильно и 
недалеко (1 - 1,5 м) в разные стороны 

• Подача. Формирование представления о точке удара, исходном 
положении игрока.  

• Фиксация точки удара и положения учащегося посредством показа и 
объяснения. Точка удара строго вверху-впереди.  

• Выполнение подброса мяча с фиксацией предударного положения. 
Подбрасывать мяч на 10 - 15 см выше положения «вытянувшись вверх с 
ракеткой». 

• Выполнение ударного движения.  
• Использовать броски мяча, палки в цель. Следить за тем, чтобы 
учащийся выполнял броски, не теряя равновесия и не меняя 
фиксированной постановки ног. 

•  Выполнение подачи.  
• Удары над головой.  
• Формирование представления о точке удара, исходном и ударном 
положениях игрока.  

• Фиксация точки удара и положения учащегося посредством показа и 
объяснения. Точка удара строго вверху-впереди.  

• Положение перед ударом - боком к сетке (левая нога впереди, правая - 
сзади, рука и ракетка подняты).  

3-й год обучения 
Теоретическая подготовка основам  тенниса:  

• Техника безопасности.  
• Профессиональные покрытия корта. 
• История тенниса: страна возникновения.  
• Турниры Большого шлема. 2-3 ведущих игрока 
• Лично-командный формат соревнований.  

Подготовка к старту и движение к мячу. Работа ног. Принимать к моменту 
удара партнера «положение готовности», как можно раньше начинать 
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движение к мячу. Движение к мячу начинается толчком разноименной с 
ударом ноги, одновременно происходит поворот плеч в сторону движения. 
Специальные  упражнения с мячом и ракеткой.  

• Удары с лета. Выполнение удара. Направлять мяч за счет уверенного 
выноса руки с ракеткой вперед и сопровождения мяча. Удобная по 
высоте точка удара, активный перенос веса тела на «переднюю» ногу; 
подтягивание и разворот «дальней» ноги, удержание ее сзади до 
окончания выноса руки с ракеткой.  

• Мяч летит в сторону от учащегося (0,5 - 1,5 м) и выше уровня сетки. 
Обеспечить готовность к каждому удару, встречать мяч в удобной точке 
и посылать его в заданном направлении. Шаг вперед в сторону 
разноименной с ударом ногой до выноса ракетки вперед; другая нога 
почти на месте и слегка разворачивается в сторону удара.  

• Мяч летит в сторону от учащегося (0,5 — 1,5 м) и ниже уровня сетки. 
Шаг вперед в сторону разноименной ногой вместе с выносом ракетки 
вперед; ногу ставят после взаимодействия ракетки с мячом.  

• Мяч медленно летит в стороне от учащегося (3 — 4 м). Один 
приставной шаг прыжком либо 2-3 обычных беговых шага. 

•  Мяч летит далеко в стороне от учащегося (3 - 4 м). Прыжок в 
«положении готовности» последовательными толчками обеих ног: 
сначала разноименной с ударом, затем одноименной с приземлением 
на разноименную после взаимодействия ракетки с мячом. 

•  Мяч медленно летит прямо на учащегося (0 - 0,5 м). Положение для 
удара занимается последовательными толчками обеих ног: сначала 
одноименной с ударом, затем - разноименной; ноги ставят по линии 
направления удара - разноименную впереди, одноименную сзади, 
после чего следует удар.  

• Мяч быстро летит прямо на учащегося (0 — 0,5 м). Толчок 
выполняется в разноименную с ударом сторону. Контакт ракетки с 
мячом происходит после отрыва от земли одноименной ноги, но до 
отрыва разноименной.      

• Выход из удара. «Выход» выполнять сразу после выноса руки с ракеткой 
вперед, быстро возвращаться на исходную позицию, не задерживаться в 
крайних положениях при смене направления движения. Постановка 
дальней опорной ноги в сторону, противоположную направлению 
передвижения, и толчок за счет разгибания преимущественно в 
голеностопном и коленном суставах.   

• Удары над головой. Выполнение подходов к отскочившему мячу с 
фиксацией предударного положения и ловлей мяча вверху левой рукой.  



 156 

• Подброс мяча партнером на 8 - 10 м вверх так, чтобы он приземлился в 
3 — 4 м от сетки.  

• Передвижение к мячу приставными шагами, рука и ракетка подняты 
заранее. Корректировка подхода к мячу и постановку ног. Ловить мяч 
вверху и строго перед собой левой рукой. После ловли мяча не терять 
равновесия и не менять фиксированной постановки ног.  

• Выполнение ударов по отскочившему мячу. Корректировать подход к 
мячу, обращать внимание на своевременную готовность к удару и на 
правильный выбор точки удара («не дошел», «ударил низко», «справа 
(или слева) от себя», «не отошел», «раньше боком», «сохранять 
постановку ног!» 

 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «теннис» 

Уровень программы: базовый  
1-ый год обучения 

физкультурно-оздоровительные группы 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практик
а 

Раздел 1. Основы 
знаний 
- вводное занятие 
-техника безопасности 
- основы тенниса 
- развитие тенниса 

4 4 -  
устный опрос 

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
- строевые и 
порядковые 
упражнения, 
- бег змейкой, 
зигзагом, приставным 
шагом 
- приседания 
- выпрыгивания 
- прыжки на скакалке 
- подвижные игр 

40 - 40  
сдача нормативов 
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Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
- подготовительные 
упражнения с 
теннисным мячом 
-обучение хваткам 
ракетки 
- специальные 
упражнения с мячом и 
ракеткой  
- удары справа, слева с 
отскока 

26 - 26  
эстафета 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
- прыжки на скакалке 
- набивание ракеткой 
мяча о покрытие  
- набивание мяча на 
ракетке 
- метание мяча в цель 

2 - 2  
открытое занятие 

Итого 72 4 68  
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «теннис» 

Уровень программы: базовый  
2-й год обучения 

группы начальной подготовки 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практик
а 

Раздел 1. Основы 
знаний 
- техника 
безопасности 
- название линий 
корта  
- название ударов 

4 4 -  
дискуссия, беседа 
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- основы ведения 
счета 
Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
- перемещения: 
приставной шаг, 
челночный бег, веер 
- упражнения на 
частую работу ног 
- прыжковые 
упражнения на 
лесенке 

35 - 35  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
- подготовительные 
упражнения с 
теннисным мячом 
- подход к мячу 
- исходная позиция, 
«танец» теннисиста  
- удары справа, слева, 
слета, подача, удары 
над головой 

31 - 31  
спортивный фестиваль 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
- командный формат 
игр со счетом 
 

2 - 2  
спортивное 
соревнование 

Итого 72 4 68  
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «теннис» 

Уровень программы: базовый 
3-ий год обучения 

учебно-тренировочные группы 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 
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всего теория практик
а 

 

Раздел 1. Основы 
знаний 
- техника 
безопасности 
- покрытия теннисного 
корта 
- история тенниса 
- турниры большого 
шлема  

4 4 -  
дискуссия, беседа  

Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
- отжимания 
- планка 
- упражнения на 
частую работу ног 
- прыжковые 
упражнения на 
лесенке 
- челночный бег 

25 - 25  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
- подготовка к старту 
и движение к мячу, 
работа ног 
- удары справа, слева, 
слета, подача, удары 
над головой 

41 - 41  
спортивное 
соревнование 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
-лично-командный 
формат соревнований 

2 - 2  
спортивный турнир 

Итого 72 4 68  
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Планируемые результаты освоения программы 

К концу 1-го года обучения обучающиеся должны: свободно обращаться с 
ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с отскока и с лета, катать мячи 
руками и ракеткой по различным направлениям (линия, диагональ), 
останавливать ракеткой катящийся мяч, уверенно выполнять «чеканку» 
(отбивания мяча от пола), подбивать мяч на открытой ракетке, контролируя при 
движении кисть; - выполнять имитацию ударов с отскока справа и слева с 
правильным балансом; показывать расположение точки контакта, делать 
окончание удара с поднятым локтем на уровне плеч. 

К концу 2-го года обучения обучающиеся должны: демонстрировать все умения, 
приобретенные за 1-ый год обучения; выполнять удары с лета справа и слева 
одиночными ударами, серией ударов только справа или только слева, 
чередованием справа – слева; вводить мяч в игру подачей с укороченным замахом 
и правильным ритмическим рисунком удара, выполнять смэш; при розыгрыше 
очка выполнять прием подачи, уметь отвечать ударами с высокой, средней и 
низкой траекторией полета мяча; свободно перемещаться при игре по корту на 3-
4 шага в сторону и 4-5 вперед; получать удовольствие от процесса 
соревновательной деятельности, уметь бороться за очки, активно 
взаимодействовать с другими детьми в позициях «соперничество» и 
«сотрудничество»; уметь самостоятельно проводить короткие соревновательные 
матчи; уметь вести счет по упрощенной системе. При правильно организованном 
педагогическом процессе у детей закрепляется положительный настрой на 
занятия физической культурой и теннисом в частности. 

К концу 3-го года обучения обучающиеся должны: пользоваться умениями, 
полученными за первые два года обучения, значительно расширив вариативность 
ударов за счет использования различных траекторий (высокая, низкая, средняя), 
направлений (линия, диагональ) и длины (длинный, короткий) удара, а также 
способов вращения мяча (крученый, резаный); свободно перемещаться по всему 
корту вправо-влево на 4-5 шагов, вперед-назад и по диагонали на 5-6 шагов, 
выходить к сетке, демонстрировать активную игру, используя весь арсенал 
полученных умений; при самостоятельном судействе придерживаться 
теннисного этикета, доброжелательно относиться к другим детям в группе; при 
розыгрыше очка использовать атакующий удар, при игре с лета уметь 
выигрывать очко завершающим ударом; знать порядок ведения счета в гейме, 
сете, матче. 
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Формы аттестации учащихся 
Текущий контроль: педагогическое наблюдение в течение всего учебного  
года, оценка усвоения изучаемого материала, физической подготовленности и 
состояния здоровья. 
 
Промежуточная аттестация: 
 
1-ый год обучения  
По общей физической подготовке: 

• Бег на 20 метров 
• Прыжок в длину с места 
• Прыжок вверх с места 
• Наклон вперед, стоя на возвышении 
• Челночный бег 4*8 

По специальной физической подготовке: 
• Броски мяча об пол и ловля двумя руками (количество раз за 30 сек) 
• Подброс вверх и ловля мча двумя руками (количество раз за 30 сек) 
• Отбивание мяча об пол ракеткой (количество раз за 30 сек) 
• Подбивание мяча на ракетке через раз об пол (количество раз за 3 сек) 
• Поочередное выполнение ударов справа –  слева с отскока с наброса 
тренера (количество отбитых ударов) - 2 попытки 

 
2-ой год обучения  
По общей физической подготовке: 

• Бег на 30 метров 
• Прыжок в длину с места 
• Прыжок вверх с места 
• Челночный бег 6*8 
• Наклон вперед стоя на возвышении 

По специальной физической подготовке: 
• Имитация удара с места (баллы, экспертная оценка)  
• Выполнение ударов справа с лета  с наброса учителя  (количество 
отбитых одиночных ударов из 10 раз) - 2 попытки 

• Выполнение ударов слева с лета  с наброса учителя  (количество 
отбитых одиночных ударов из 10 раз) - 2 попытки 

• Попадания в квадрат подач (количество  из 10 раз) 
 
3-ий год обучения  
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По общей физической подготовке: 
• Бег на 30 метров 
• Прыжок в длину с места 
• Прыжок вверх с места 
• Челночный бег 6*8 
• Наклон вперед стоя на возвышении 

По специальной физической подготовке: 
• Выполнение длинного удара с наброса учителя (количество правильно 
выполненных ударов из 10 раз) - 2 попытки 

• Выполнение короткого удара с наброса учителя (количество  правильно 
выполненных ударов из 10 раз)  - 2 попытки 

• Выполнение крученого удара справа с наброса учителя (количество 
правильно выполненных  ударов из 10 раз) — 2 попытки 

• Выполнение крученого  удара слева с наброса учителя (количество 
правильно выполненных  ударов из 10 раз) -  2 попытки  

• Выполнение комбинации из 6 ударов:  - удар справа с отскока, удар 
слева с отскока, удар с выходом к сетке, удар с лета справа, удар с лета 
слева, смэш -3 попытки 

 
Итоговая аттестация проводится по окончанию 3-х летней программы 
обучения. Цель проведения: определение результатов обучения. 
Ориентирование обучающихся на дальнейшее (в том числе самостоятельное) 
обучение. Получение сведений для совершенствования образовательной 
программы и методов обучения. Форма контроля: выполнения контрольных 
упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, уровню 
освоения умений и навыков основам тенниса, а также теоретических знаний 
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Рабочая программа секции «Плавание» 

Цель программы - формирование у учащихся интереса к регулярным 

занятиям плаванием, овладение основами техники плавания, укрепление их 

здоровья, развитие физических качеств и приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Задачи программы –  

1-й год обучения (физкультурно-оздоровительный уровень)  

- Укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

- Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки. 

- Формировать теоретические и практические основы освоения водного 

пространства; 

- Учить плавательным навыкам и умениям. 

- Формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 
2-й год обучения (начальная подготовка)  

- - укрепление здоровья, закаливание и развитие физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей; 

- - планомерное повышение уровня общей физической подготовленности, 

гармоничное совершенствование основных физических качеств,  

- - овладение жизненно необходимым навыком плавания;        

- - знакомство с основами техники 4-х способов плавания; 

- - формирование интереса и мотивации к занятиям плаванием и здоровому 

образу жизни. 

 

3-й год обучения (учебно-тренировочная)  

- формирование здорового образа жизни, привлечение занимающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 



 164 

- планомерное повышение уровня общей физической подготовленности, 

гармоничное совершенствование основных физических качеств, устранение 

недостатков физического развития;  

- совершенствование техники 4-х способов плавания, стартов и поворотов; 

- планомерное повышение уровня общей физической подготовленности;  

- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся. 

Содержание программы 

1-й год обучения (физкультурно-оздоровительный уровень)  

Теоретическая подготовка: 

Тема №1 Вводное занятие. Правила поведения в бассейне: 

Техника безопасности поведения в бассейне, душевых, в раздевалках. 

Тема №2 Краткий обзор развития плавания: 

История зарождения плавания. Основные этапы развития плавания в России. 

Характеристика современных видов входящих в данный вид спорта. 

Тема №3 Ознакомление с правилами ухода за собой и своим телом: 

Учить быстро раздеваться и одеваться. Правильно мыться под душем, насухо 

вытираться, сушить волосы под феном, следить за чистотой принадлежностей 

для бассейна. 

Тема № 4 Основы техники плавания: 

Понятие о спортивной технике. Характеристика техники плавания «кроль», 

«кроль на спине», «брасс», «дельфин». 

Практическая подготовка: 

Тема № 5 Освоение водной среды. Игровые упражнения, подводящие к 

движениям в воде: 

Научить передвигаться в воде по дну бассейна разными способами на различной 

глубине (шагом, бегом, прыжками, в сочетании с движениями рук). Игры в 

воде, связанные с передвижениями по дну бассейна различными способами. 

Тема № 6 «Вдох—выдох»: 
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Выдох перед собой в воздух, выдох в воду, выдох на границе воды и воздуха, 

игры с использованием выдоха в воду. 

Тема № 7 Скольжение: 

Упражнения на скольжение в воде со вспомогательными средствами, 

выполнение скольжения на груди, отталкиваясь от дна, отталкиваясь от стенок 

бассейна. Скольжения в сочетании с выдохом в воду, выполнение скольжения 

в сочетании с движением рук. Скольжение на спине, скольжение на спине в 

сочетании с движением рук, игры, связанные со скольжением. 

Тема № 8 Движение ногами кроль: 

Плавание ногами кроль на спине и на груди с поддерживающим средством, 

держась за бортик, без поддерживающего средства, с дыханием. 

Тема № 9 Плавание облегченным способом: 

Попеременные движения лежа на груди и спине в опорных движениях в 

сочетании с дыханием (по типу кроля), попеременные движения ног на груди и 

спине без опоры в сочетании с дыханием, движение руками в воде в сочетании 

с дыханием, плавание за счет движений руками, плавание облегченными 

способами в полной координации, упражнения подводящие к плаванию кролем 

на груди и спине в полной координации, игры в воде с использованием 

изученных способов плавания. 

Тема № 10 Упражнения на разучивание техники отдельных элементов 

спортивных способов плавания: 

Тема № 9 Прыжки в воду: 

Прыжок в воду с приседа, прыжки из положения стоя вниз ногами в воду. 

Тема № 10 Игры и развлечения в воде. Эстафеты: 

 «Сядь на дно», «Насос», «Лягушата», «До пяти», «Сомбреро», «Хоровод», 

«Поезд и тоннель», «Водолазы», «Кораллы», «Ванька-встанька», «Общее 

дыхание», «Эстафета с бегущей игрушкой». «Борьба за мяч», «Волейбол в 

воде», «Мяч тренеру»,  

Эстафеты с передвижением по дну бассейна, с использованием плавательного 

средства, мячом. 
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Тема № 11 Контрольные занятия 

Аттестация. Выполнение контрольных нормативов. 

2-й год обучения (начальная подготовка)  

Теоретическая подготовка: 

1. Техника безопасности.  

Порядок прибытия на занятия, порядок в раздевалке, в душе и в бассейне.  

Передвижение в бассейне шагом. Поведение в бассейне до начала занятий по 

плаванию и после окончания занятий. Пользование электрофенами для сушки 

волос. Профилактика травматизма.  

2. Спорт и здоровье. Личная гигиена.  

Понятие о гигиене и санитарии. Дыхание и физические нагрузки. 

Восстановительное дыхание. Понятие о рациональном питании. Режим дня. 

Планирование личного времени. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. Значение сна и утренней гимнастики. Закаливание. Требования 

к одежде пловца. Наличие принадлежностей и порядок помывки в душе до 

начала и после окончания занятий. Гигиенические требования к пловцам в 

бассейне. 

3. Правила соревнований.  

Основные правила соревнований. Виды спортивных соревнований. Положение 

о соревнованиях Правила соревнований по спортивному плаванию: возраст 

участников, права и обязанности участников, спортивная форма, 

представители команд. Состав судейской коллегии, права и обязанности её 

должностных лиц. Программы и положения соревнований по плаванию, от 

городских до Олимпийских игр. Организация и проведение соревнований по 

плаванию. Инструкторская практика. Составление и подача заявок на участие 

в соревнованиях по плаванию. 

4. История и современное развитие спортивного плавания.  

История развития спортивного плавания в нашей стране. Спортивное плавание 

в дореволюционной России. Развитие спортивного плавания в СССР. Участие 

российских пловцов в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх.  
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Практическая подготовка: 

1. Общеразвивающие специальные упражнения, плавательные упражнения 
на суше. 

 Содержание разминки. Роль разминки в профилактике травматизма. 

Комплексы специальных упражнения пловца.  

2. Освоение и совершенствование технических приемов.  

Выполнение упражнений, направленных на разучивание отдельных элементов 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов.  

- Упражнения на дыхание; 

- Упражнения для освоения с водой; 

- Упражнения для освоения способами кроль на спине и кроль на груди; 

- Упражнения для освоения способа брасс; 

- Упражнения для освоения способа дельфин; 

- Дистанционное плавание; 

- Прыжки в воду; 

- Повороты; 

- Игры и эстафеты. 

3. Соревнования и контрольные занятия. 

Участие в школьных соревнованиях при условии освоения занимающимся 

спортивным способом плавания. Контрольные занятия 2 раза в год. Участие в 

спортивных фестивалях и праздниках. 

3-й год обучения (учебно-тренировочная)  

Теоретическая подготовка: 

1. Техника безопасности.  

Ознакомление обучающихся с программой. Инструктаж по технике 

безопасности: техника безопасности в бассейне и на открытых водоемах. 

Правила поведения в раздевалке, в душевой в зале сухого плавания. Личная 

гигиена во время занятий плаванием. Медицинский допуск к занятиям 

плаванием. Спортивная одежда, сопутствующий инвентарь и оборудование для 

занятий плаванием. Профилактика травматизма. Внутренняя самодисциплина. 

2. Спорт и здоровье. Личная гигиена.  
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Понятие о гигиене и санитарии. Дыхание и физические нагрузки. 

Восстановительное дыхание. Понятие о рациональном питании. Режим дня. 

Планирование личного времени. Гигиенические требования к спортивной 

одежде и обуви. Значение сна и утренней гимнастики. Закаливание. 

Особенности строения органов и развитие функций организма юных 

спортсменов. Особенности развития и адаптации сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма спортсменов под влиянием регулярных занятий 

спортивным плаванием. Роль центральной нервной системы в регулировании 

деятельности функций спортсмена. 

3. Правила соревнований.  

Основные правила соревнований. Виды спортивных соревнований. Положение 

о соревнованиях Правила соревнований по спортивному плаванию: возраст 

участников, права и обязанности участников, спортивная форма, 

представители команд. Состав судейской коллегии, права и обязанности её 

должностных лиц. Программы и положения соревнований по плаванию, от 

городских до Олимпийских игр. Организация и проведение соревнований по 

плаванию. Инструкторская практика. Составление и подача заявок на участие 

в соревнованиях по плаванию. 

4. История и современное развитие спортивного плавания.  

История развития спортивного плавания в нашей стране и за рубежом. 

Спортивное плавание в дореволюционной России. Развитие спортивного 

плавания в СССР. Участие российских пловцов в чемпионатах мира, Европы и 

Олимпийских играх. Всесоюзные, мировые и европейские рекорды в разных 

видах спортивного плавания. Международная федерация спортивного плавания 

и её задачи.  

Практическая подготовка: 

1. Специальная и общефизическая подготовка. 

Содержание разминки. Упражнения для развития быстроты, гибкости, и 

координации движений. Роль разминки в профилактике травматизма. 
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Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов 

2. Освоение и совершенствование технических приемов.  

Выполнение упражнений, направленных на разучивание отдельных элементов 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов.  

- Прыжки в воду. Стартовый прыжок с низкого бортика, с тумбочки. Прыжки 

со стартовой тумбочки. Старты из воды при плавании на спине. Варианты 

техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди, брассом и 

дельфином с махом руками вперед, с круговым движением рук; старт с 

захватом; старт «пружиной»; старт из воды при плавании на спине; старт с 

тумбочки при смене этапов эстафеты. 

- Повороты. Простые открытые и закрытые повороты. Поворот «сальто» 

Повороты кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании кролем на 

груди; поворот «маятником» с проносом одной руки по воздуху при плавании 

брассом и дельфином; открытый и закрытый поворот с проносом ног по 

воздуху при плавании на спине; повороты при переходе со способа дельфин к 

способу на спине, от способа на спине к способу брасс, от способа брасс к 

способу кроль на груди. 

- Кроль на груди. Плавание с различными вариантами дыхания, на «сцеплении», 

с «обгоном» двух-, четырех- и шести ударным кролем, плавание с 

«двусторонним дыханием», с дыханием на каждый третий и пятый гребок, с 

задержкой дыхания. 

- Кроль на спине. Плавание с одновременным и попеременным движением рук; 

с помощью движений ногами и одной руки; с «подменой»; «обгоном»; плавание 

на «сцепление»; с выходом как под левую, так и под правую руку; плавание с 

помощью движений ногами и различными положениями рук; 

- Брасс.  Плавание с полной координацией движений; плавание с помощью 

движения руками; плавание с помощью движения ногами, руки вытянуты 

вперед, руки у бедер; плавание с раздельным согласованием движений руками 

и ногами и со слитным согласованием; плавание с различными вариантами 
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дыхания; плавание брассом на спине с раздельным и слитным согласованием 

движений руками и ногами; плавание брассом с поздним вдохом. 

- Дельфин.  Плавание с полной координацией движений; с помощью движений 

руками дельфином и ногами кролем; с помощью движения ногами движений 

дельфином, руками кролем; плавание с помощью движения ногами дельфином 

и одной рукой кролем, другая вытянута вперед, у бедра; плавание с помощью 

движений ногами дельфином в положениях на спине, на груди, на боку с 

различными положениями рук; плавание на спине с помощью движений ногами 

дельфином и одновременных гребков руками; плавание двух- и много ударным 

дельфином с раздельным согласованием движений руками и ногами; плавание 

со слитным согласованием движений рук и ног; плавание двух ударным 

слитным дельфином с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 цикла, 

дыханием на каждый цикл движений руками. 

- Игры и эстафеты. Игры на воде: «Пятнашки», «Эстафеты с мячом», 

«Плавание с препятствиями», «Эстафета с транспортировкой предметов», 

«Баскетбол на воде», Элементы водного пола, «Торпеды», элементы 

синхронного плавания, эстафетное плавание по 10-15, 25 и 50 м. 

3. Соревнования и контрольные занятия. 

Выполнение контрольно-тестовых упражнений по плавательной подготовке. 

Участие в спортивных фестивалях и праздниках. Участие в соревнованиях 

внутри учебной группы, в школьных, муниципальных и др.  

 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Плавание» 

Уровень программы: базовый  
1-й год обучения 

физкультурно-оздоровительные группы 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
- вводное занятие. 
 -расширение знаний о 
значении плавания  

4 4 -  
устный опрос 
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- краткий обзор развития 
плавания  
- личная гигиена. 
Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
- упражнения по освоению 
с водой, обучение входа в 
воду, дыхание в воду  
- скольжение на спине и 
груди. 
- упражнения, лежа на 
воде: поплавок, звездочка, 
медуза, стрелочка 
- эстафеты, подвижные 
игры, 

40 - 40  
педагогическое 
наблюдение, 

сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
- обучение плавание 
облегченным способом 
- обучение кролю на спине 
- обучение кролю на груди 
 

26 - 26  
сдача нормативов 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
-плавание произвольным 
способом 12 -25 м 
-плавание произвольным 
способом 25-50 м 

2 - 2  
открытое занятие 

Итого 72 4 68  
 
Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Плавание» 

Уровень программы: базовый  
2-й год обучения 

группы начальной подготовки 
Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
-Техника безопасности 
-Спорт и здоровье. Личная 
гигиена. 
- Плавание-важное 
средство закаливания и 
укрепления здоровья 
детей. 

4 4 -  
дискуссия, беседа 
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Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
- Общеразвивающие 
специальные упражнения 
– Имитационные 
плавательные 
упражнения на суше. 
Упражнения на дыхание 
-Упражнения для 
освоения с водой 

35 - 35  
педагогическое 
наблюдение 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
- Комплексы специальных 
упражнения пловца 
- Упражнения для 
освоения способами кроль 
на спине и кроль на груди 
-Упражнения для 
освоения способа брасс; 
-Упражнения для 
освоения способа дельфин 
-Дистанционное плавание 
-Прыжки в воду 
-Повороты 
-Игры и эстафеты. 
 
 

31 - 31  
педагогическое 
наблюдение, 

сдача нормативов 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
- Плавание избранным 
способом, дистанция 50м 
- Плавание избранным 
способом, дистанция 100 м 

2 - 2  
спортивное соревнование 
спортивный фестиваль 

Итого 72 4 68  
 

Учебный план ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» секции «Плавание» 
Уровень программы: базовый  

3-й год обучения 
учебно-тренировочные группы  

Название разделов 
программы 

Количество часов 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

 всего теория практика 
Раздел 1. Основы 
знаний 
- Техника безопасности 

4 4 -  
дискуссия, беседа  
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- Спорт и здоровье. Личная 
гигиена. 
- История и современное 
развитие плавания 
- Правила соревнований 
Раздел 2. Общая 
физическая 
подготовка 
-имитационные 
упражнения на суше 
-комплекс упражнений 
пловца на суше 
- упражнения на дыхание 
- упражнения для баланса 
и увеличения скольжения. 

25 - 25  
сдача нормативов 

Раздел 3. Специальная 
физическая 
подготовка 
- упражнения для 
совершенствования кроль 
на спине 
- упражнения для 
совершенствования кроль 
на груди 
- упражнения для 
совершенствования 
способа брасс 
- упражнения для 
совершенствования 
способа дельфин 
- дистанционное, 
равномерное плавание 
- повторное, 
попеременное, 
интервальное плавание 
- прыжки в воду 
- скоростное плавание 
- старты и повороты 
- игры и эстафеты 
 

41 - 41  
сдача нормативов 

Раздел 4. Контрольные 
нормативы 
- плавание способом кроль 
на груди, на спине, брасс, 
дельфин в полной 
координации 25-100м 
- Скоростное плавание 
изученными способами 25-
50 м 
 

2 - 2  
соревнования, 

спортивный турнир 

Итого 72 4 68  
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Планируемые результаты 

1-й год обучения (физкультурно-оздоровительный уровень)  

По окончании обучения по программе «плавание» обучающиеся будут 

           знать: 

- правила безопасного поведения в бассейне;  

- базовые знания о гигиене спорта и простейших приемах закаливания; 

- краткий обзор развития плавания;  

- правила личной гигиены;  

уметь: 

-  элементарные основы техники плавания: 

- выполнять простейшие прыжки в воду;  

- выполнять передвижения в воде, скольжения, выдохи в воду, движения 

ногами кролем;  

- проплывать дистанцию облегченным способом плавания;  

- применять изученные навыки в играх на воде;  

за время обучения сформируют: 

- устойчивый интерес к занятиям в бассейне;  

- воспитают и будут проявлять культуру поведения на воде;  

-  воспитают и буду демонстрировать настойчивость, смелость, трудолюбие. 

 

2-й год обучения (начальная подготовка)  

По окончании обучения по программе «плавание» обучающиеся будут  

         знать: 

- общие сведения о виде спорта; 

- основы выполнения физических упражнений; 

-  основы техники плавания (кроль на груди, кроль на спине, брасс, 

баттерфляй); 

- о факторах, благоприятно действующих на здоровье; 
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-  о необходимости заботы   о своем здоровье; 

- правила безопасного поведения во время занятия;  

- - правила личной гигиены во время посещения занятий; 

- историю развития отечественного плавания;  

уметь: 

- выполнять стартовый прыжок с бортика;  

- выполнять простейшие повороты;  

- проплывать дистанцию без учета и с учетом времени избранным способом 

плавания;  

- демонстрировать технику 3-х спортивных способов плавания;  

- демонстрировать навыки и умения по плаванию в соревновательной 

деятельности избранным способом плавания; 

 за время обучения сформируют: 

- устойчивый интерес к занятиям физической культурой;  

- воспитают и будут проявлять культуру поведения на воде и чувство 

взаимопомощи;  

-  воспитают и буду демонстрировать нравственные и волевые качества 

личности, настойчивость, смелость, выдержку, трудолюбие. 

3-й год обучения (учебно-тренировочная)  

По окончании обучения по программе «плавание» обучающиеся будут 

           знать: 

- о способах и особенностях плавания; 

- о работе скелетных мышц при плавании; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки 

и поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях плаванием и правилах его 

предупреждения 
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- подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

- историю развития спортивного плавания в нашей стране и за рубежом;  

- базовые сведения и особенности, характеристик спортивных и прикладных 

видов плавания;  

-  о методах и способах спасения людей на воде;  

уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы разминки пловцов и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой; 

- выполнять стартовый прыжок;  

- выполнять повороты;  

- проплывать дистанцию без учета и с учетом времени с правильным 

выполнением старта и поворотов;  

- демонстрировать технику всех спортивных способов плавания;  

- демонстрировать развитие общефизических и специальных качеств;  

- применять на практике виды прикладного плавания;  

- демонстрировать навыки и умения по плаванию в соревновательной 

деятельности; 

 за время обучения сформируют: 

- устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом;  

- воспитают и будут проявлять культуру поведения на воде и чувство 

взаимопомощи;  

-  воспитают и буду демонстрировать нравственные и волевые качества 

личности, настойчивость, смелость, выдержку, силу воли, 

целеустремленность, трудолюбие. 
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- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Формы аттестации учащихся 

Текущий контроль 

 При переходе к обучению новым приемам или видам упражнений, 

обучающийся повторяет предыдущие задания.  

Текущий контроль проводиться в форме: 

- – опроса, дискуссии; 

- педагогическое наблюдение;  

- сдача нормативов; 

- соревнования, эстафеты, фестивали, открытый урок. 

Опрос: оценить уровень освоения учащимися теоретических знаний, правил, 

техники безопасности. 

Педагогическое наблюдение: оценить качество освоения материала, при 

выявлении слабых сторон - внести коррективы в деятельность учащихся. 

Мониторинг: определить степень освоения обучающимся программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в ДЮСШ, на развитие 

ребенка. 

Соревнования: определить физическую подготовку учащихся, уровня 

технической и тактической подготовки. 

Промежуточная аттестация: 

1-й год обучения (физкультурно-оздоровительный уровень)  

Упражнения Нормативы 
1. Погружение под воду с 
продолжительным выдохом 

10-12 погружений 
подряд 

2. Скольжение на груди, руки за 
головой, без работы ног 

3-6 метров 

3. Скольжение на груди, руки за 
головой с работой ног 

6-8 метров 

4. Скольжение н/с, руки за головой, с 
работой ног, с дыханием 

6-12 метров 

5. Плавание кролем на груди в полной 
координации без дыхания 

10-12 метров 
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2-й год обучения (начальная подготовка)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

3-й год обучения (учебно-тренировочная)  
 

Упражнения Нормативы 
1. Плавание способом кроль на груди 
в полной координации 

50-100 метров 

2. Плавание на спине в полной 
координации 

50-100 метров 

3. Плавание с помощью работы ног 
способом дельфин 

12-25 метров 

4. Плавание способом дельфин в 
полной координации с дыханием 

12-25 метров 

5. Плавание с помощью ног способом 
брасс, руки впереди с доской 

50- 100 метров 

6. Брасс в полной координации 50-100 метров 

6. Плавание на спине в полной 
координации 

12-25 метров 

7. Плавание избранным способом, 
дистанции  

25-50 метров 

8. Плавание с помощью движений с 
одними ногами или с одними руками 
(с плавательным  средством) 

25 метров 

Упражнения Нормативы 
1. Плавание на груди с помощью 
работы ног, одна рука впереди, другая 
у бедра, вдох в сторону     

 12-25 метров 

2. Плавание способом кроль на груди 
в полной координации с дыханием. 

12-25 метров 

3. Плавание на спине в полной 
координации 

25 - 50 метров 

4. Плавание с помощью ног способом 
брасс, руки впереди с доской 

50-100 метров 

5. Плавание с помощью ног способом 
кроль, руки способом брасс 

50-100 метров 

7. Плавание избранным способом 100-150 метров 
8. Плавание с помощью движений с 
одними ногами или с одними руками (с 
плавательным  средством) 

50 метров 

9. Плавание в 25 метровом бассейне 
(городском) кроль на груди, на спине 

25 метров 50 
метров 
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7. Плавание избранным способом 100-200 метров 
8. Плавание с помощью движений с 
одними ногами или с одними руками (с 
плавательным  средством) 

100 метров 

 
Итоговая аттестация 
 
Итоговая оценка технической подготовленности выставляется по 

пятибалльной шкале: 

5 баллов - пловец правильно выполняет все элементы техники (положение 

тела в воде обтекаемое и уравновешенное; гребки руками эффективные, 

продвижение вперед от гребков отличное; ноги выполняют движения 

правильно и помогают движениям руками; дыхание ритмичное, вдох 

выполняется своевременно; 

4 балла - у пловца отмечаются небольшие ошибки в выполнении отдельных 

элементов движений или в их согласовании — при хорошем продвижении 

вперед, отсутствии напряженности и скованности; 

3 балла — у пловца отмечаются существенные ошибки в выполнении 

отдельных элементов техники или в их согласовании; продвижение вперед с 

помощью гребков — среднее по величине; заметна излишняя мышечная 

напряженность; 

2 балла — пловец выполняет отдельные элементы техники с грубыми 

ошибками; движения скованные, продвижение вперед неэффективное; 

1 балл — пловец не проплывает до конца контрольный отрезок или 

нарушает правила соревнований, регламентирующие плавание данным 

способом. 

В результате выполнения данной программы дополнительного образования 

ожидается достижение следующих результатов: Выполнение 3 или 2 

юношеского разряда по плаванию. Главным и точным способом проверки 

состояния и готовности, достигнутого результата является результат, 

показанный на соревнованиях. В отсутствие соревнований планируются 

регулярные контрольные заплывы и квалификационные соревнования. 



 180 

Рабочая программа воспитания 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями 

школы, социума.  

При составлении плана воспитательной работы учитывались требования 

образовательных программ спортивных секций ЧОУ ДО ДЮСШ 

«Московские Жирафы»: волейбол, плавание, баскетбол, самбо, теннис, каратэ, 

футбол, бокс, акробатика, художественная гимнастика  

Цели: 

1. Формирование базовых компетентностей: социальных, коммуникативных, 

ценностно-смысловых и общекультурных через воспитание в детях 

толерантности, принятия и понимания других людей, умения позитивно с 

ними взаимодействовать. 

2. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика - личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизме. 

2. Развивать мотивации личности к познанию своих способностей к 

определенному виду спорта. 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также жизни и здоровью окружающих людей. 

4. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развитие родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества, привлечения родительской 

общественности к участию в самоуправлении детско-юношеской спортивной 

школой; 
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Основные направления воспитания и социализации: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных качеств: честности, доброжелательности, 

терпимости, коллективизма, дисциплинированности, выдержки и 

самообладания. 

3. Воспитание волевых качеств: настойчивость, смелость, упорство, 

терпеливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитании, аккуратность), воспитание трудолюбия. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Принципы воспитательного процесса: 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или 

иной группы ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, тренером-преподавателем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим     на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности.  

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные 
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обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Ребёнок включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Эффективная организация воспитания и социализации возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих            духовных        и 

общественных         идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных      общественных субъектов:      школы, семьи, 

учреждений дополнительного     образования,            культуры     и  спорта, 

традиционных религиозных  и общественных организаций и др.  

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное            сотрудничество          с тренером-
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преподавателем, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Воспитание как деятельность должно охватывать 

все      виды        образовательной деятельности: учебно-тренировочной, 

соревновательной, досуговой. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• дисциплин спортивной школы; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик. 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную спортивную и 

творческую деятельность, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности. 

• Занятость обучающихся в учебно-тренировочном процессе и участие в 

соревновательной деятельности направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

• Своевременная работа по повышению профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей и мотивация к самообразованию, благодаря 

чему увеличилась эффективность воспитательной работы в группах. 
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• Система       мониторинга   эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих 

в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 
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Календарный план воспитательной работы  

ЧОУ ДО ДЮСШ «Московские Жирафы» 

 

Задачи 
воспит
ания 

Направление 
воспитательной 
работы 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственны
е 

Физиче
ское 
воспит
ание 

Организация 
плановой 
физической 
подготовки 

Тренировочный 
процесс 

в течение 
учебного 
года 

тренеры-
преподаватели 

Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

В соответствие с 
календарем 
спортивно-массовых 
мероприятий ДЮСШ  

в течение 
учебного 
года 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 

Гражда
нско-
патрио
тическ
ое 
воспит
ание 

Формирование 
гражданина-
патриота 

Организация лекций, 
бесед на военно-
патриотические темы 

в течение 
учебного 
года 

Тренеры-
преподаватели 

Воспитание 
учащихся на 
героических 
подвигах народов 
России 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

май  методисты, 
тренеры-
преподаватели 

Проведение бесед 
«Спортсмены 
Великой 
Отечественной 
Войны» 

февраль  методисты, 
тренеры-
преподаватели 

Воспитание 
учащихся на 
спортивных 
традициях 

Проведение 
спортивных 
праздников, 
посвящённых 
памятным датам и 
праздничным датам 
России. 

в течение 
учебного 
года 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 
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Расшире
ние 
общего 
кругозор
а и 
эстетиче
ского 
воспитан
ия 

  

Расширение 
познаний в 
области спорта 

обсуждение 
прочитанной 
спортивной 
литературы, 
просмотра 
спортивных 
соревнований 
различного ранга  

 

в течение 
учебного 
года 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 

Знакомство с 
художественно-
творческой 
жизнью страны и 
региона 

знакомство с 
архитектурными, 
историческими и 
культурными 
достопримечательнос
тями городов, 
экскурсии. (в рамках 
участия в 
спортивных 
мероприятиях или 
специально 
организованных 
экскурсиях) 

в течение 
учебного 
года 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 

Связь с 
семьёй 

  

Консультации с 
родителями в 
вопросах 
воспитании  

проведение 
родительских 
собраний, бесед, 
консультаций 

сентябрь 
январь 
май 

и по мере 
необходимос
ти (запросу) 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 

Привлечение 
родителей к 
проведению и 
участию в 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий 

открытые занятия, 
фестивали, 
показательные 
выступления, 
спортивные 
соревнования и 
праздники  

в течение 
учебного 
года 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 
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Профи
лактик
а 
правон
арушен
ий и 
асоциа
льного 
поведе
ния 

Разъяснение 
негативных 
последствий 
правонарушений 
и приёма 
психоактивных 
веществ 

проведение бесед о 
вреде курения, 
наркомании, о 
соблюдении 
рационального 
режима дня и 
следования 
здоровому образу 
жизни 

в течение 
учебного 
года 

методисты, 
тренеры-
преподаватели 
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