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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      
     Данная программа составлена на основе Примерных программ 

спортивной подготовки для системы детско-юношеских спортивных школ,  

по тяжелой атлетике, гиревому спорту, волейболу, футболу, пауэрлифтингу,  

Типового положения «об образовательном учреждение дополнительного 

образования детей», а также нормативно-правовых документов, 

регулирующих детальность спортивных школ.    

      Эта программа - часть педагогической системы, представляющей собой 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 

для создания целенаправленного педагогического воздействия на 

формирование личности с качествами, необходимыми обучающимися для 

достижения высоких спортивных результатов. Играет ведущую роль: в 

раскрытии и содержании обучения пауэрлифтингу, волейболу, футболу, 

гиревому спорту, тяжелой атлетике; применении организационных форм 

обучения; совершенствования подготовки направленной на выработку 

навыков; усвоения знаний и формирование важных личностных качеств 

обучающихся. 

Цели и задачи программы направлены на реализацию задач ДЮСШ. 

Цели: 

 развитие массовой культуры, укрепление здоровья; 

 осуществление подготовки всесторонне развитых спортсменов; 

 методическая работа по развитию юношеского спорта; 

 оказание помощи общеобразовательным школам в организации 

внеклассной работы установленным в них видам спорта и сдачи 

тестов по общей физической подготовки; 

 формирование у обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни; 

 осуществление гармоничного развития личности; 

 воспитание ответственности и оказание помощи родителям в 

воспитании детей; 

 Задачи:  

-  обучение технике упражнений; 

-  приобщение к регулярным тренировочным занятиям;  

-  формирование интереса к занятиям; 

-  укрепление здоровья и закаливание организма; 

-  воспитание моральных и волевых качеств; 

-  приобретение первого опыта участия в соревнованиях;  

           Требования к уровню подготовки 
ЗНАТЬ:  

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-   гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 
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- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий    

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

-   основы методики обучения и тренировки по тяжелой атлетике. 

-    технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике 

-    методику судейства; 
УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 

организма и развития специальных физических качеств. 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

-       осуществлять судейство соревнований по тяжелой атлетике; 

-       работать с книгой спортивной направленности; 

   Формы учебно-тренировочной работы 

Формы организации занятий: 

-  групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, врачей, лекций 

специалистов; 

-   тренировки в соответствии с требованиями программы для каждой 

группы; проводятся по расписанию, утвержденному администрацией школы; 

- индивидуальные занятия в соответствии с планами и задачами, 

установленными для спортсменов; 

- участие атлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных 

мероприятиях; 

-  просмотр и разбор учебных видеофильмов, крупных спортивных 

соревнований 

Кроме того, учащиеся должны ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

а так же задания тренера-преподавателя по обработке отдельных элементов 

техники. 

   При проведении учебно-тренировочных занятий и участии в соревнованиях 

должны строго соблюдаться установленные в России требования по 

врачебному контролю, предупреждению травм, обеспечение должного 

технического и санитарно-гигиенического состояния мест и соревнований, 

спортивного оборудования и инвентаря. 

    Основные методы работы. 
Методы  и приемы обучения: 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные 

задачи (постановка задач обучения, описание техники движений, управление 

ходом обучения, анализ результатов исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых 

элементов. Такое исполнение помогает создать целостную картину 

упражнения. Для детей этот метод является неотъемлемой частью обучения, 

т. к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 
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3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих 

упражнений, предполагающий предварительное выполнение более простых, 

ранее изученных упражнений, структурно сходных с новыми.  

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого 

двигательного действия на составные части и последовательном их освоении 

при дальнейшем соединении в целое упражнение.  

5. Игровой метод (изучение элементов техники в форме игры) 

Нормативная часть 

   Спортивно-оздоровительные (СО) группы формируются из вновь 

зачисляемых в ДЮСШ № 4 обучающихся, а также из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 

спорта и имеющие письменное разрешение врача.                                                                                                                                             

   Занятия в группе СО проводятся  по 6 часов в неделю по годичной 

программе. Наполняемость группы 10-15 человек. 

     Программа спортивно-оздоровительного этапа  предусматривает 

распределение учебно-тренировочного материала на каждый год обучения. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, сдачу воспитанниками контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

 

2.Учебно - тематический план занятий 
 

№ 

п\п 
Наименование разделов Всего часов 

Количество часов 

учебных занятий 

Теоретич

еские 

Практическ

ие 

Спортивно-оздоровительный этап  волейбол 

1 Теоретическая подготовка 7 7  

2 Общая физическая подготовка 75  75 

3 Специальная физическая подготовка 40  40 

4 Техническая подготовка 64  64 

5 Тактическая подготовка 51  51 

6 Интегральная подготовка 23  23 

7 Контрольно-переводные нормативы 12  12 

8 Участие в соревнованиях 4  4 

 Итого: 276 7 269 

Спортивно-оздоровительный этап  футбол 

1 Теоретическая подготовка 7 7  

2 Общая физическая подготовка 75  75 

3 Специальная физическая подготовка 40  40 
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4 Техническая подготовка 64  64 

5 Тактическая подготовка 51  51 

6 Интегральная подготовка 23  23 

7 Контрольно-переводные нормативы 12  12 

8 Участие в соревнованиях 4  4 

 Итого: 276 7 269 

Спортивно-оздоровительный этап  тяжелая атлетика 

1 Теоретическая подготовка 7 7  

2 Общая физическая подготовка 98  98 

3 Специальная физическая подготовка 90  90 

4 Техническая подготовка 67  67 

5 Контрольно-переводные нормативы 12  12 

6 Участие в соревнованиях 4  4 

 Итого: 276 7 269 

Спортивно-оздоровительный этап  пауэрлифтинг 

1 Теоретическая подготовка 7 7  

2 Общая физическая подготовка 98  98 

3 Специальная физическая подготовка 90  90 

4 Технико-тактическая подготовка 67  67 

5 Контрольно-переводные нормативы 12  12 

6 Участие в соревнованиях 4  4 

 Итого: 276 7 269 

Спортивно-оздоровительный этап  гиревой с порт 

1 Теоретическая подготовка 14 14  

2 Общая физическая подготовка 98  98 

3 Специальная физическая подготовка 90  90 

4 Технико-тактическая подготовка 67  67 

5 Контрольно-переводные нормативы 4  4 

6 Участие в соревнованиях 3  3 

 Итого: 276 14 262 

 

3.Содержание программы 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для всех видов спорта 

Физическая культура и спорт в России.  

Коллектив физической культуры — основное звено физкультурного 

движения. Организация, задачи, содержание работы коллективов 

физкультуры. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
 Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и 

подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему 

дыхания. Дыхание в процессе занятий 
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Основы методики обучения(тренировки). Оборудование и инвентарь. 

Физическим упражнениям, технике и тактике избранного вида спорта. 

Понятие о методике тренировки. Факторы обуславливающие эффективность 

обучения и тренировки. Оборудование и инвентарь  применяемые в процессе 

соревнований и тренировки. Тренажерные устройства и технические 

средства.         
 Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат: костная и мышечная система, связки и их 

строение и функции 
 Гигиена, режим и питание. Общие гигиенические требования к 

занимающимся тяжелой атлетикой с учетом  специфических особенностей. 

Режим дня и питания с учетом занятий спортом. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и инвентарю. 

Врачебный контроль, самоконтроль. Понятие о врачебном контроле и его 

роли для юного тяжелоатлета. Предупреждение спортивных травм на 

занятиях. Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный 

контроль. 

Правила соревнований. Зачетные требования. Разбор правил 

соревнований по видам спорта. Виды и характеристики соревнований. 

Сведения о технике и тактике.  

Общая и специальная физическая подготовка.  Значение общей и 

специальной физической подготовки для развития спортсмена. 

Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого 

спортивно-технического мастерства. 

Психологическая подготовка.  Понятие о психологической подготовке. 

Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнований. 

Планирование спортивной тренировки. Планирование и учет проделанной 

работы, и их значение для совершенствования тренировочного процесса. 

Понятие о планировании. Цели и задачи планирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 Общая физическая подготовка.  

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; со-

вершенствование навыков естественных видов движений; подготовка к сдаче 

нормативов. 

Строевые упражнения. Команды для управлении группой. Понятия о строе 

и командах. Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды строя: в 

одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения.  

ОРУ без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса упражнения для 

шеи и туловища упражнения для ног. 

ОРУ с предметами: Упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, с 

набивным мячом. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамье 

на канате, на гимнастическом козле, на кольцах, на брусьях, на перекладине 

на гимнастической стенке. 
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Упражнения из акробатики: кувырки, стойки перевороты, прыжки на 

мини- батуте 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции, прыжки в длину с места,  

прыжки в высоту, метание диска, толкание ядра. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 

настольный теннис, футбол  по упрощенным правилам. 

Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метанием, с элементами 

сопротивления, перетягиванием каната, эстафета. 

Специальная физическая подготовка.  
Рывок (подъем на грудь) с полуприседом (с помоста, с виса из различных 

исходных положений) выполняется с минимальным подседом. 

Прыжки (с отягощением) вверх должны совершаться строго вверх с 

последующим приземлением в место отталкивания. 

 Упражнение «полутолчок» выполняется за счет активной работы мышц 

ног с хорошим выходом на носки.                                                                        

Упражнение «протяжка» выполняется в основном за счет силы рук. Гриф 

штанги во время подъема должен проходить близко у тела атлета. На носки 

не подниматься и спину не отклонять. В конечном положении туловище 

прямое. 

   Наклоны с грифом  на плечах плюс выпрыгивание вверх. Наклоняться 

вперед до 30—40°, голени стоят вертикально, колени согнуты, общий центр 

тяжести (ОЦТ) располагается ближе к пяткам. Выпрямление происходит с 

одновременной подачей коленей вперед. В это время ОЦТ перемещается к 

носкам. Прыжок вверх совершается строго вертикально. Приземление 

должно совершаться в место отталкивания. 

   Приседание с грифом  на плечах, стоя на носках. При опускании вниз 

атлет поднимается на носки и, балансируя, спокойно приседает. В конце 

приседания задняя поверхность бедер полностью соприкасается с 

икроножными мышцами, спина согнута, подбородок прижат к груди. После 

3—4 пружинистых покачиваний в седе атлет поднимается вверх, стоя на 

носках, а при полном выпрямлении вновь опирается на всю ступню. Во 

время опускания и вставания ступни ног и бедра сомкнуты. 

   Исходное положение – гриф штанги ниже уровня колен (или в момент 

отделения штанги от помоста). Атлет стоит на полной ступне, руки прямые, 

плечевые суставы располагаются впереди грифа штанги, ОЦТ располагается 

ближе к пяткам. 

   Исходное положение – гриф на уровне коленных суставов. Атлет стоит 

на полной ступне, голень вертикальна, плечи значительно впереди грифа, 

руки прямые слегка прижимают гриф к середине коленных суставов, центр 

тяжести системы атлет – штанга располагается ближе к пяткам. 

   Исходное положение – гриф штанги у середины бедер. Атлет стоит на 

полной ступне, ноги согнуты в коленных суставах, которые располагаются 

над носками, руки прямые, плечевые суставы на одной вертикали с грифом, 

центр тяжести системы атлет – штанга находится ближе к плюсне-

фаланговым суставам. 

   Исходное положение из прямой стойки. Атлет стоит прямо, туловище 

слегка наклонено вперед, руки прямые (хват рывковый), прижимают гриф 
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штанги к бедрам. 

      Приседания в «ножницах» ( на прямых руках, гриф расположен между 

ног). Туловище поставлено вертикально, впередистоящая нога в приседе 

    Тяга становая (хват рывковый, толчковый). Упражнение лучше 

выполнять, стоя на возвышении. В нижнем положении ноги в коленных 

суставах выпрямлены. В верхнем положении плечи сохраняются над грифом 

штанги, упражнение заканчивается активной работой трапециевидных 

мышц. 

Техническая подготовка.  

      Тяжелая атлетика относится к скоростно-силовым видам спорта, 

характерной особенностью которых является кратковременность усилий и 

максимальное проявление их мощности. Поэтому спортивная техника в 

тяжелой атлетике направлена на то, чтобы спортсмен мог при решении 

двигательных задач наиболее полно и эффективно использовать все эти 

качества, т.е. максимально эффективно развить скоростно-силовое 

напряжение во всех фазах движения и в правильном направлении. 

Следовательно, в понятие спортивной техники входит система специальных 

одновременных и последовательных движений, направленных на 

рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил 

(действующих на тело спортсмена) с целью наиболее полного и 

эффективного использования их для достижения высоких спортивно-

технических результатов. Процесс спортивной техники делится на обучение, 

закрепление и совершенствование двигательных действий, его 

эффективность зависит от сознательного отношения занимающихся к 

формированию двигательных навыков и умений и проявления способностей  

при освоении спортивной техники. 

       ПАУЭРЛИФТИНГ                         

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчѐт на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лѐжа), сгибание, разгибание, вращение, 

махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 

разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоѐм с 

сопротивлением. Отталкивание. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 

повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лѐжа на спине, седы из положения, лѐжа 

на спине; 

Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 
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выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и 

т.д.; 

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями 

тела (приседания с наклоном вперѐд и движением и руками, выпады с 

наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), 

разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные 

упражнения с сопротивлением партнѐра, имитационные упражнения 

(имитация техники пауэрлифтинга). 

Общеразвивающие упражнения с предметом: 

 упражнения со скакалкой; 

 с гимнастической палкой; 

 с набивными мячами 

Упражнения из акробатики: 

 кувырки; 

 стойки; 

 перевороты; 

Лѐгкая атлетика: 

 бег на короткие дистанции (30,60,100 м); 

 прыжки в длину с места и разбега; 

 прыжки в высоту с места; 

 метание диска, гранаты, толкание ядра, гири; 

Спортивные игры: 

     баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол; 

 спортивные игры по упрощѐнным правилам; 

  Подвижные игры: 

 игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, 

перетягивание каната, эстафеты; 

Специальная физическая подготовка 

Изучение техники выполнения упражнений 

ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съѐма штанги со стоек. Съѐм штанги 

со стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в 

подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации 

штанги от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных 

суставах. Величина углов в этих суставах. 

 Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 

вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения. 

ЖИМ ЛЁЖА. Действия спортсмена до съѐма штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка 

штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения. 

ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и 

оптимальная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 

величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
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Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время 

выполнения упражнения. 

Съѐм штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. 

Фиксация штанги в верхней точке подъѐма. Выполнение команд судьи. 

мышечных групп. 

 Упражнения, используемые на тренировке троеборца: 

 Приседания в уступающем режиме с дополнительным весом, с 

задержкой в приседе,  

 полуприседания с большим весом,  

 приседания с прыжками,  

 приседания с широкой и узкой расстановкой ног,  

 приседания со штангой на груди; жиме ногами вертикально и под 

углом,  

 разгибании ног сидя, сгибании ног лѐжа,  

 приседания с весом на поясе,  

 сведение и разведение ног в специальном тренажѐре,  

 Жим, лѐжа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 

задержкой на груди,  

 жим со стоек от груди,  

 жим под углом вверх и вниз головой,  

 разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье,  

 подъѐм лѐжа из-за головы,  

 отжимания от брусьев,  

 отжимания от пола с хлопком,  

 разгибание рук лѐжа и стоя,  

 полу жим,  

 жим стоя с груди и со спины,  

 жим гантелей,  

 подъѐм гантелей через стороны, 

  изометрические упражнения 

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

Общая физическая и специальная подготовка 

Упражнения общей и специальной физической подготовки:  

приседания с гирями на груди; приседания со штангой на плечах; ходьба 

«гусиным шагом» с гирей на спине (за головой); ходьба с выпадами 

поочерѐдно на каждую ногу с гирей на спине (за головой); становая тяга 

штанги; гиперэкстензия на гимнастическом козле с отягощением за головой; 

тяга штанги к груди в наклоне (гриф штанги – между ног); наклоны с гирями 

в опущенных руках (гири – между ног, ноги – на возвышении 20-40 см); 

наклоны со штангой за головой; подъѐм плеч с опущенными вниз гирями 

(руки – вдоль туловища); протяжка гири перед грудью; отжимание от пола в 

упоре лѐжа на одной руке; жим гири (гирь) от груди из основной стойки; жим 

гири (гирь) от груди, сидя на стуле (спину держать прямо); французский жим 

гири из-за головы одной или двумя руками; подъѐм штанги перед собой на 

выпрямленных руках; сведение-разведение гирь перед грудью (плечи – 
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параллельны полу); круговые движения рук с гантелями во фронтальной и 

саггитальной плоскостях; подтягивания на турнике; жим штанги лѐжа; 

динамические и изометрические упражнения со штангой на мышцы кистей и 

предплечий; длительный вис на турнике; упражнения с кистевым 

эспандером; длительное удержание гирь в опущенных руках; в висе на 

турнике поднос ног к перекладине; упражнения на брюшной пресс на 

гимнастической скамейке с отягощением за головой; приседания с гирей 

(гирями) на вытянутой вверх руке;  

упражнения игрового и заминочного характера: игра в баскетбол, футбол, 

настольный теннис, бадминтон и т.п.; лѐгкий бег; различного рода эстафеты; 

упражнения на растяжку и расслабление.  

Техническая подготовка 

   Подводящие и вспомогательные упражнения: взятие (забрасывание) на 

грудь гири (гирь); длительное выдерживание статического положения 

(исходное положение перед выталкиванием гирь) с гирями на груди; 

различные махи с гирей (гирями); жонглирование гирями; рывок двух гирь (в 

каждой руке – по гире, на протяжении всего движения руки параллельны 

друг другу); длительное выдерживание статического положения, когда гиря 

(гири) находится вверху на выпрямленной руке; различного рода 

имитационные упражнения без отягощения и с небольшим отягощением;  

 Прыжковые упражнения: выпрыгивания, удерживая гирю двумя руками 

между ног спереди (ноги – на возвышении 20-40 см); выпрыгивания из 

полного седа без отягощения (руки – за головой); легкоатлетическое 

упражнение «лягушка» (прыгать можно как лицом вперѐд, так и спиной или 

боком по направлению движения);  

ВОЛЕЙБОЛ 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

    Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая-для 

мышц рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья -для 

мышц ног и таза. 

    Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, 

канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). 

     Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, 

кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнений 

в несложные комбинации. 

     Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях. 
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     Бег: 20,30,60 м, повторный бег два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) 

ипо40м(с 14 лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет). Бег с низкого старта 

60м(с 13 лет), 100м(с 15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40м (10-12 лет), 

до 50-60 м (с 13 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, условные окопы, 

количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-1000 м. 

     Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с 

места; тройной прыжок с места; в длину с разбега. 

     Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; на 

дальность; метание гранаты (250-700 г) с места и с разбега; толкание ядра 

весом 3 кг (девочки 13-16 лет), 4 кг (мальчики 13-15 лет), 5 кг (юноши 16 

лет); метание копья в цель и на дальность с места и с шага. 

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

видов. 

    Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон и др. Основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» 

(«Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с 

бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками 

чехардой», «Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч 

ловцу», «Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для 

овладения навыками быстрых ответных действий. По сигналу 

(преимущественно зрительному) бег на 5,10,15 м из исходных положений: 

стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой линии), сидя, лежа 

лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к стартовой 

линии; то же, но перемещение приставными шагами.  

Специальная физическая подготовка (СФП) 

    Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5,6 и 10 

м (общий пробег за одну попытку 20-30 м). «Челночный» бег, но отрезок 

вначале пробегают лицом вперед, а затем спиной и т.д. По принципу 

«челночного» бега передвижение приставными шагами. То же с набивными 

мячами в руках (2-5 кг) в руках, с поясом-отягощением или в куртке с 

отягощением. 

     Бег (приставные шаги) в колонне по одному (в шеренге) вдоль границ 

площадки, по сигналу выполнение определенного задания: ускорение, 

остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот на 

360°, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи в стойке, с 

падением, в прыжке, имитация подачи, нападающих ударов, блокирования и 
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т.д. То же, но подают несколько сигналов; на каждый сигнал занимающиеся 

выполняют определенное действие. 

    Подвижные игры: «День и ночь» (сигнал зрительный, исходные 

положения самые различные), «Вызов», «Вызов номеров», «Попробуй 

унеси», различные варианты игры «Салочки», специальные эстафеты с 

выполнением перечисленных заданий в разнообразных сочетаниях и с 

преодолением препятствий. 

   Упражнетшя для развития прыгучести. Приседание и резкое 

выпрямление ног со взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же с 

набивным мячом (двумя) в руках (до 3 кг). Из положения стоя па 

гимнастической стенке- одна нога сильно согнута, другая опущена вниз, 

руками держаться на уровне лица: быстрое разгибание ноги (от стенки не 

отклоняться). То же с отягощением (пояс до 6 кг). 

    Упражнения с отягощениями (мешок с песком до 10 кг для девушек и до 

20 кг для юношей, штанга - вес устанавливается в процентах от массы 

занимающегося и от характера упражнения - приседание до 80 раз, 

выпрыгивание до 40 раз, выпрыгивание из приседа до 30 раз, пояс, манжеты 

на запястьях, голени у голеностопных суставов, жилет): приседание, 

выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, полуприседа и выпада, 

прыжки па обеих ногах. 

    Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над собой в прыжке и 

ловля после приземления. Стоя на расстоянии 1-1,5 м от стены (щита) с 

набивным (баскетбольным) мячом в руках, в прыжке бросить мяч вверх о 

стенку, приземлиться, снова прыгнуть и поймать мяч, приземлиться и снова в 

прыжке бросить и т.д. (выполняют ритмично, без лишних доскоков).     

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

боком и спиной вперед. То же с отягощением. Напрыгивание па тумбу 

(сложенные гимнастические маты), постепенно увеличивая высоту и 

количество прыжков подряд. Прыжки в глубину с гимнастической стенки на 

гимнастические маты (для мальчиков). Спрыгивание (высота 40-80 см) с 

последующим прыжком вверх. Прыжки па одной и обеих ногах с 

преодолением препятствий (набивные мячи и т.п.). Прыжки с места вперед, 

назад, вправо, влево, отталкиваясь обеими ногами. Прыжки вверх с 

доставанием подвешенного мяча, отталкиваясь одной и обеими ногами. То 

же, но делая разбег в три шага. Прыжки с места и с разбега с доставанием 

теннисных (набивных, волейбольных) мячей, укрепленных на разной высоте. 

     Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приема и передач мяча. Сгибание и разгибание рук в 

лучезапястных суставах, круговые движения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук в положении руки вперед, в стороны, вверх (на 

месте и в сочетании с различными перемещениями). 
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     Из упора, стоя у стены одновременное и попеременное сгибание 

лучезапястных суставов (ладони располагаются па стене, пальцы вверх, в 

стороны, вниз, пальцы вместе или расставлены, расстояние от стены 

постепенно увеличивают). То же, но опираясь о стену пальцами.     

Отталкивание ладонями и пальцами от стены двумя руками одновременно и 

попеременно правой и левой рукой. Упор лежа - передвижение на руках 

вправо (влево) по кругу, носки ног на месте. То же, по передвижение вправо 

и влево, одновременно выполняя приставные шаги руками и йогами (с 15 

лет). Из упора присев, разгибаясь вперед вверх, перейти в упор лежа (при 

касании пола руки согнуть). Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за 

голеностопные суставы удерживает партнер (с 14 лет для мальчиков). 

Тыльное сгибание кистей (к себе) и разгибание, держа набивной мяч двумя 

руками у лица (движение напоминает заключительную фазу при верхней 

передаче мяча). 

      Броски набивного мяча над собой и наблюдение за партнером (двумя, 

тремя); в зависимости от действия партнера (партнеров) изменять высоту 

подбрасывания, бросок на свободное место, на партнера и т.д. Многократные 

броски и ловля набивного мяча во встречных колоннах, в тройках в рамках 

групповых тактических действий (направления первой и второй передач). То 

же, но броски при первой и второй передачах в соответствии с сигналом. То 

же в рамках командных действий. 

     Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении 

подач. Круговые движения руками в плечевых суставах с большой 

амплитудой и максимальной быстротой. 

            Упражнения с набивным мячом. Броски мяча двумя руками из-за 

головы с максимальным прогибанием при замахе. Броски мяча снизу одной и 

двумя руками. Броски мяча одной рукой над головой: правой рукой влево, 

левой -вправо. Броски набивного мяча (1 кг) через сетку, расстояние 4-6 м. С 

набивным мячом в руках у степы (2-3 м) в ответ на сигнал бросок снизу, 

сверху. Бросок гандбольного мяча через сетку из-за лицевой линии в 

пределах площадки и па точность в зоны. То же, но после перемещения от 

сетки. 

     Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

Совершенствование ударного движения подачи по мячу на резиновых 

амортизаторах в опорном положении и в прыжке с места, с разбега. Подачи с 

максимальной силой у тренировочной сетки (в сетку). Подачи мяча 

слабейшей рукой. 

Техника нападения 

1. Перемещения и стойки: стойки основная, низкая; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; 

двойной шаг, скачок вперед; остановка шагом; сочетание стоек и 

перемещений, способов перемещений. 
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2. Передачи: передача мяча сверху двумя руками: подвешенного на шпуре; 

над собой - па месте и после перемещения различными способами; с 

набрасывания партнера - на месте и после перемещения; в парах; в 

треугольнике: зоны 6-3-4,6-3-2, 53-4,1-3-2; передачи в степу с изменением 

высоты и расстояния - па месте и в сочетании с перемещениями; на точность 

с собственного подбрасывания и партнера. 

3. Отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: 

стоя на площадке и в прыжке, после перемещения. 

4. Подачи: нижняя прямая (боковая); подача мяча в держателе (подвешенного 

на шнуре); в стену - расстояние 6-9 м, отметка на высоте 2 м; через сетку - 

расстояние 6 м, 9 м; из-за лицевой линии в пределы площадки, правую, 

левую половины площадки. 

5. Нападающие удары: прямой нападающий удар; ритм разбега в три шага; 

ударное движение кистью по мячу: стоя на коленях на гимнастическом 

месте, стоя у стены, по мячу на резиновых амортизаторах - стоя и в прыжке; 

бросок теннисного (хоккейного) мяча через сетку в прыжке с разбегу; удар 

по мячу в держателе через сетку в прыжке с разбега; удар через сетку по 

мячу, подброшенному партнером; удар с передачи. 

Техника защиты 

1. Перемещения и стойки: то же, что в нападении, внимание низким стойкам; 

скоростные перемещения на площадке и вдоль сетки; сочетание 

перемещений с перекатами на спину и в сторону на бедро. 

2. Прием сверху двумя рукями: прием мяча после отскока от стены 

(расстояние 1 -2 м); после броска партнером через сетку (расстояние 4-6 м); 

прием нижней прямой подачи. 

3. Прием шизудвумя руками: прием подвешенного мяча, наброшенного 

партнером - на месте и после перемещения; в парах направляя мяч вперед 

вверх, над собой, один на месте, второй перемещается; «жонглирование» 

стоя на месте и в движении; прием подачи и первая передача в зону 

нападения. 

4. Блокирование: одиночное блокирование поролоновых, резиновых мячей 

«механическим блоком» в зонах 3, 2, 4; «ластами» па кистях - стоя на 

подставке и в прыжке; ударов по мячу в держателе (подвешенного на шнуре). 

ФУТБОЛ 

 Общая физическая подготовка.  

(совершенствование навыков естественных видов движений; подготовка к 

сдаче нормативов) 

     Строевые упражнения. Команды для управлении группой. Понятия о 

строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. Виды 

строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Предварительная и 

исполнительная части команд. Основная стойка. Действия в строю на месте и 
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в движении: построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты и 

полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и 

колонны в строю. Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом 

и бегом. 
Гимнастические упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и парные. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения с гимнастическими палками. Упражнения 

для мышц туловища и шеи. Упражнения вперед, назад, вправо, влево, 

наклоны и повороты головы. Упражнения с резиновыми амортизаторами на 

гимнастических снарядах (подъемы переворотом, наклоны у гимнастической 

стенки и т. д.). Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения с набивными 

мячами, гантелями (бег, прыжки, приседания). Прыжки  в  высоту  с  прямого  

разбега   (с  мостика)   углом  или  согнув ноги. 
Упражнения с предметом и без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращение, 

махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в 

движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты 

головы в различных направлениях Упражнения для туловища: упраженния 

на формирование правильной осанки. В различных исходных положениях - 

наклоны, повороты, вращения туловища. 

 Упражнения с набивным мячом. Упражнения с гантелями. Упражнения с 

короткой и длинной скакалкой. 

Легкоатлетические упражнения. Бег: бег 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. 

Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. Эстафетный бег. Кроссы от 1000 до 

3000 м. Прыжки: через планку с поворотом на 90 °С с прямого разбега. 

Прыжки в высоту способом «перекидным». Прыжки в длину с места, с 

разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на адльносиь на цель. 
Метание. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность 

отскока и на дальность. Метание гранаты с места. 
Спортивные игры. Баскетбол — ловля, передачи и ведение мяча, броски 

мяча в корзину. Ручной мяч. Мини-футбол. Индивидуальные тактические 

действия. Простейшие групповые взаимодействия. 
Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко 

— в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч — среднему», 

«Эстафета баскетболистов», «Встречная эстафета». 
    Специальная физическая подготовка.  
(Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости) 

     Силой мы называем способность преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему. Сила мускулов – основа движения и 

биологический фундамент всех двигательных способностей человека. В 

значительной степени сила заменяет быстроту движений (в силовом 

единоборстве при игре корпусом) и влияет на двигательную деятельность 

игрока, обусловленную выносливостью, ловкостью и выдержкой. Сила 

мышц может проявляться без изменения их длины – изометрически (в 

статическом режиме деятельности), сокращением длины – изотонически (в 

динамическом режиме), увеличением длины – полиометрически (в 
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ослабевающем режиме). В футболе все эти режимы деятельности 

встречаются в разных комбинациях. 

Говоря о физической подготовки футболиста мы чаще всего выделяем три 

основных категории силы: 

статическую силу – способность развивать максимальную силу в 

статическом режиме деятельности. Статическая сила – основа для основных 

проявлений силы; 

динамическую силу – способность развивать усилие несколько раз 

подряд за определенное время в условиях быстрого движения и 

динамического режима деятельности мышц; 

взрывную силу – способность развивать максимальное усилие за очень 

короткий промежуток времени (в момент удара, броска, отражения мяча). В 

основе движения лежит разовое максимальное мускульное усилие с учетом 

подготовки к этому движению (замах). 

 Методы развития силы 

1) Метод максимальной нагрузки: 85-100% от максимальной 

возможности игрока; количество повторений: 1-5 в серии, время 

отдыха: 2-3 мин. между сериями, постоянное движение. 

2) Метод «до изнимажения»: 70-85% от максимальной возможности 

игрока; количество повторений: 5-10 в серии, время отдыха: 2-4 

мин. между сериями с соответствующим движением. 

3) Метод динамической нагрузки: 25-50% от максимальной 

возможности игрока; количество повторений: 6-10 в серии, время 

отдыха: 2-5 мин. между сериями, быстрое движение. 

4) Метод сниженной нагрузки: 10-25% от максимальной возможности 

игрока; количество повторений: 12-20 в серии, время отдыха: 2-5 

мин. между сериями, быстрое движение. 

 Средства развития силы 

Упражнения со снарядами: тяжелыми гантелями (приседания, 

подпрыгивания, прыжки), легкими гантелями, набивными мячами, 

скамейками, эспандерами, скакалками, свинцовыми жилетами; упражнения 

на снарядах: 

силовая гимнастика (индивидуальная и в парах); преодоление веса 

собственного тела (повороты, наклоны, приседания, прыжки); бег по снегу и 

по песку; бег вверх по лестнице; преодоление веса партнера (выжимание, 

ношение, отталкивание); силовые игры (перетягивание, борьба, регби с 

набивным мячом); упражнение на отбивание мяча, необходимые для футбола 

(игра головой в прыжке, противоборство в воздухе). 

Формы развития силы 

Круговая: расположившись в определенных точках по кругу, футболисты 

выполняют упражнения установленного объема с требуемой 

интенсивностью; 

Игровая: игры и соревнования. 

Быстротой называется способность выполнять в определенных условиях 

какие-либо действия за возможно короткое время. 

В футболе, где постоянно меняется интенсивность и динамика движений, 

требование к быстроте и скоростным качествам игрока особенно высоки. 



 17 

Прежде всего, это касается умения быстро мыслить и реагировать на поле, 

осуществлять простую и сложную двигательную деятельность, «находить» 

партнеров. 

Быстрота реакции мышления. Быстрота реакции определяется 

временем от получения импульса до ответа на него. Она зависит от скорости 

протекания нервных процессов, а также от чувствительности рецепторов. 

Различаем простую реакцию – ответ на один импульс «старт» и сложную – 

выборочную реакцию на разные импульсы, получаемые в конкретной 

игровой обстановке. Для спортивной игры типична сложная реакция. 

Опытным игрокам очень быстро выборочная реакция позволяет предвидеть 

действия соперников. 

В основе ее лежит автоматизм, достигаемый постоянной отработкой разных 

игровых ситуации на тренировках, а также приходящий с накоплением 

игрового опыта. 

Быстрота выполнения простых игровых действий. В простых 

действиях, выполняемых с высокой скоростью, различаем две фазы: фаза 

возрастающей скорости (стартовая скорость) и фазу стабильной скорости 

(спринтерская скорость). Максимальная скорость, которую может развить 

игрок, зависит не только от его уровня скоростных данных, но и от уровня 

развития динамической силы, от степени овладения техникой движения и т.д. 

Быстрота выполнения сложных игровых действий. Зависит от общего 

умения двигаться. Мы рассматриваем комплексы движения без мяча, 

типичные для любой игры: комбинации стартов, поворотов и прыжков; 

изменения манеры и направления бега. В движении с мячом игрок 

демонстрирует координацию, степень владения техникой. Именно освоение 

технической стороны игровых действий помогает футболисту показывать 

ритмичную и скоростную игру. 

Быстрота взаимодействия футболистов. Зависит от организации игры, 

строящейся на взаимосвязи отдельных звеньев футболистов, которые решают 

(при помощи отработанных комбинаций) типичные игровые ситуации. 

Характер розыгрыша этих комбинаций определяет стиль команды, всю 

структуру взаимодействия игроков. 

 Методика развития быстроты и скорости 

Каждое из приведенных выше проявлений быстроты и скорости можно 

развивать отдельно или в комплексе во второй половине подготовительного 

и в течение всего основного периода. Максимальная результативность в 

тренировке быстроты и скорости достигается сочетанием нагрузки и 

обязательной предварительной разминке, высокой активностью игроков. 

Футболисты не должны быть сильно утомлены: в усталом организме больше 

развиваются волевые качества, нежели скоростные. 

Развивая реакцию на внешние сигналы, предпочтение отдаем 

упражнениям, в которых движение (например, рывок) начинается в 

результате действия зрительного импульса (мах рукой, бросок мяча), то есть 

так, как это бывает в игре. Между упражнениями обязательны паузы для 

отдыха: без них недостичь максимальной интенсивности движения. 

Скоростные способности футболистов лучше всего развивать возрасте от 

13 до 16 лет. С точки зрения физиологии это объясняется более высокой 
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скоростью протекания нервных процессов у молодых футболистов. Между 

скоростью бега и быстротой реакции нет тесной связи: игрок с быстротой 

реакции не обязательно должен обладать высокими спринтерскими данными. 

Методы развития быстроты и скорости 

1) Метод повторения движений с максимальным усилием 

В его основе – повторение простых и сложных движений с максимальной 

затратой сил. Время отдыха должно быть достаточным для восстановления 

затраченных сил. 

2) Метод отработки реакции на неожиданный импульс 

Развивает быстроту реакции игрока при оценке ситуации, помогает 

быстро и результативно решать игровые задачи. Используется для развития и 

простой, и сложной реакции. 

3) Метод повторных движений в облегченных условиях 

Применяется для развития стабильной скорости (спринтерской) и для 

повышения частоты движения ног. В этих условиях развиваем так 

называемую «сверхскорость», которая значительно выше скорости, 

показываемой игроком во время матча. Так удается преодолевать 

«скоростной барьер» игрока и разрушать «скоростной стереотип». 

Упражнения требуют от футболиста максимальной сосредоточенности и 

тренированности. 

 Средства развития быстроты 
Подготовительные упражнения на быстроту (семенящий бег, бег с 

высоким подниманием коленей, с подпрыгиванием, прыжки); старты из 

разных положений (5-10 м; количество повторений: 4-6, время отдыха: 20-40 

с); рывки на 10-20 м (количество повторений: 4-6, время отдыха 60-90 с); бег 

по прямой, разделенной на отрезки 60-100 м скорость: средняя – 

максимальная – средняя максимальная и т.д.); эстафеты; подвижные игры; 

бег с препятствиями; бег в гору; бег с горы; максимально быстрое 

выполнение игровых действий;подготовительные игры (3-1, 3-2, 4-2 в одно 

касание). 

 Формы тренировки быстроты 
1. Поточная. 

2. Маятниковая. 

3. Параллельная. 

 Выносливость 
Выносливостью у спортсмена мы называем способность к длительной 

двигательной деятельности относительно высокой интенсивности. 

Степень выносливости определяют несколько факторов: функциональное 

развитие отдельных частей организма, координационные способности мышц, 

психическое состояние игрока, оптимальность задействования всех органов. 

Как одно из проявлений двигательных способностей, выносливость 

зависит не только от факторов, которые определяют ее уровень. Она имеет и 

свою структуру. Поэтому у футболистов различаем общую и специальную 

выносливость. 

Общая выносливость определяется способностью игрока длительный 

период выполнять движения средней интенсивности, используя 

функциональные возможности организма (особенно сердечно-сосудистой и 
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дыхательных систем). Работают все группы мышц, что положительно влияет 

на специальную выносливость. 

Специальная выносливость определяется способностью футболиста 

выполнять (согласно требованию игры) сложную двигательную деятельность 

продолжительное время и с высокой интенсивностью. 

Такая способность зависит от возможности организма сохранять 

кондицию (работоспособность) при движениях с максимальной 

интенсивностью. Ее характеризуют быстрота и стабильность нервных 

процессов. К специальной выносливости относится и способность 

удерживать высокий уровень физиологических процессов даже в анаэробных 

условиях. Выносливость организма развивается только до момента, когда 

игрок почувствует себя утомленным. Вынослив не только утомляющийся 

позднее других, но и тот, кто продолжает активные действия, не смотря на 

усталость. Это значит, что высокая степень выносливости предполагает и 

высокий уровень моральных и особенно волевых качеств. Воля – активное 

проявление моральных и умственных качеств личности: спортсмен видит 

препятствия и сознательно, усилием воли его преодолевает. 

 Методы развития выносливости 
Особое внимание развитию выносливости следует уделять в первой 

 половине подготовительного периода, когда организм игрока полнее 

использует все резервы аэробных процессов. Позднее, когда организм 

привыкает функционировать в режиме нехватки кислорода, речь идет уже о 

развитии специальной выносливости и о втором этапе подготовки. В 

основной период специальную выносливость необходимо поддерживать на 

возможно высоком уровне. 

В школьном возрасте выносливость у футболистов развивают 

соответствующими этому возрасту формами и методами. На этом этапе 

подготовки тренировочные занятия должны быть разнообразными и 

эмоциональными. Проводить их лучше всего в форме игр. 

У юношей выносливость развиваем строго по плану, позднее – на 

занятиях по повышению общей выносливости. Развивая специальную 

выносливость, необходимо сразу определить, в какой форме она должна 

проявляться, у каких (с точки зрения возраста и уровня подготовки) игроков 

и в какой тренировочный период. 

Методов развития выносливости несколько: 

метод непрерывной нагрузки – развивает общую выносливость. 

Длительная непрерывная деятельность средней интенсивности заставляет 

организм игрока работать в аэробных условиях, что повышает его 

функциональные возможности. Наилучшая форма непрерывной нагрузки – 

взаимосвязанные беговые упражнения, во время выполнения которых 

частота пульса достигает 140-150 ударов в минуту; 

метод непрерывно меняющейся нагрузки (фартлек) – заключается в том, 

что в определенные моменты интенсивными упражнениями вынуждаем 

организм работать в режиме нехватки кислорода. На других же отрезках 

занятий «кислородный долг» должен быть возвращен организму. Такой 

метод позволяет преодолевать сравнительно большие расстояния с 

постоянно меняющейся скоростью (от 3 до 15 км/ч); 
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метод прерывистой нагрузки имеет два варианта: 

А – метод меняющейся нагрузки. Заключается в смене интенсивной или 

сверхинтенсивной нагрузки и отдыха разной продолжительности. 

Отрабатываемые движения повторяются. Используется для развития как 

общей, так и специальной выносливости; 

Б – метод интервальной нагрузки. Отличается тем, что интервалы между 

нагрузкой и отдыхом постоянные. Зависят они от процесса деятельности 

физиологических функций. 

Для наглядности интервальный метод делим на методы коротких, средних 

и длинных интервалов. 

При использовании интервального метода интенсивность нагрузки 

определяется продолжительностью тренировки: чем занятие короче, тем 

нагрузки больше. В периоды отдыха организм не успевает восстанавливаться 

полностью. Метод коротких интервалов чаще всего используется для 

развития выносливости; метод «под давлением» - с успехом практикуют 

английские футболисты. 

Суть его в том, что игрок получает нагрузку в процессе движений 

циклической или нециклической формы (повторяя отдельные игровые 

действия). Нагрузка длится 30-50 с. с перерывом на отдых, равным 90-120с. 

По характеру и влиянию на организм она больше всего соответствует 

нагрузке, получаемой футболистом во время матча 

 Средства развития выносливости 
Длительные процессы: бег на лыжах, кросс, бег по лесу (по пересеченной 

местности), бег быстро-медленно, бег с препятствиями (на местности, в поле, 

в зале), бег на разные расстояния, вспомогательные игры, общеукрепляющие 

упражнения, определение подготовительных игр методом интервальной 

нагрузки; повторение цепочки игровых действий и комбинаций; 

контролируемая игра с поставленными задачами (определенным числом 

касаний, игра на определенном месте). 

 Формы тренировки выносливости 
1. Круговая 

2. На определенных местах. 

3. Параллельная. 

 Ловкость 

Ловкость – способность быстро и точно координировать движения при 

решении самых неожиданных задач, которые «задает» игра. Связана она с 

комплексом физиологических и психических факторов и представляет собой 

физиолого-психический потенциал (способность к движению и состояние 

организма). Степень ловкости определяет умение игрока координировать 

свои движения. 

Ловкость бывает общей и специальной. 

Основная задача общей ловкости – расширить запас двигательных 

навыков. Общая ловкость – основа ловкости специальной, приобретаемой 

игроком в процессе систематической подготовки с использованием разных 

форм физического воспитания. Специальной ловкостью мы называем умение 

гибко, пластично «приспосабливать» свои движения к меняющейся игровой 

ситуации, сохраняя целенаправленность, точность и высокий уровень 
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двигательной деятельности. 

Специальная ловкость – не абстрактная «чистая» ловкость, а основа 

технической стороны игровой деятельности. Она всегда проявляется через 

технику в возможно большем числе вариантов. Разнообразие вариантов 

позволяет игроку справиться с незначительными изменениями внешней 

обстановки (полет мяча, метеоусловия) и с изменениями в обстановке на 

поле. 

Степень специальной ловкости меняется с расширением двигательного 

арсенала и с ростом опыта игрока: чем богаче этот арсенал, чем больше 

игрок освоил всевозможных комбинаций, тем легче он будет 

ориентироваться в игровой ситуации. 

 Метод развития ловкости 

В неменяющихся условиях метод повторения сложных с точки зрения 

координации движений – единственный позволяющий укреплять базу и 

расширять арсенал двигательных навыков. Позднее начинаем развивать 

способность использования двигательных навыков в меняющихся условиях 

игры. На этом этапе используем сложные игровые упражнения для развития 

координации. Их сложность и интенсивность зависят от уровня техничности 

игрока. 

 Средства развития ловкости 

Бег с заданиями (с изменением направления, с прыжками, приседаниями, 

кувырками, скачками, падениями) и с препятствиями (перепрыгивание, 

подлезанием, «слалом»); комплексы акробатических упражнений: 

индивидуальных, в парах, в группах (кувырки, перевороты, прыжки с 

переворотом через партнера, падения); прыжки в воду и на батуте; 

упражнения 

на ловкость обращения с мячом; освоение сложной техники (борьба за мяч в 

воздухе, тренировка вратаря). 

 Формы тренировки ловкости 
1. Поточная. 

2. На местах. 

3. Круговая. 

 Подвижность 

Подвижность в нашем понимании – способность выполнять большой 

объем движений. Эта способность – основа для правильного (с позиции как 

их качества, так и количества) исполнения движений. Способность игрока 

эффективно использовать свои анатомо-физиологические данные находится 

в прямой зависимости от эластичности соединительных тканей, сухожилий и 

мышц, а также от состояния центральной нервной системы, влияющей на 

работоспособность мышц и регулирующей их координационные функции. 

Футболистам подвижность позволяет выполнять технически сложные 

игровые действия, но степень сложности действий зависит от состояния 

игрока. С возрастом подвижность у футболистов постепенно снижается. 

Уменьшаются и возможности ее развития. Объясняется это затвердением 

костей, ростом мускульной массы, укреплением соединительных тканей и 

сухожилий. Соединения суставов становятся более жесткими, что тоже 

ограничивает их подвижность. Максимальной  подвижность бывает у ребят 
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школьного возраста. Именно в этот период и следует уделять особое 

внимание ее развитию (а в дальнейшем сохранять достигнутый уровень 

подвижности). 

 Методы развития подвижности 
Метод активных упражнений – выполнение упражнений с изменением 

скорости движения, с одновременной ритмичной сменой напряжения и 

расслабления мышц в крайнем положении. Создает предпосылки для 

повышения работоспособности. 

Метод активных упражнений с вспомогательными средствами. 

Используется для поддерживания подвижности у игроков зрелого возраста. 

При выполнении упражнений на сжатие и растяжение мышц находят 

применение вспомогательные средства (эспандер, гантели, штанга) или 

сопротивление партнера. 

Метод пассивных упражнений. Применяется для достижения более 

высокого уровня подвижности, причем партнер или вспомогательные 

предметы воздействуют на определенную область тела, а тренирующийся 

поддается этому воздействию (сжатию, растяжению). 

 Средства развития подвижности 

Общеукрепляющая гимнастика (упражнения на потягивание, на 

расслабление мышц, со скакалкой); упражнения со снарядами (скакалкой, 

палкой, набивным мячом). 

 Формы тренировки подвижности 
1. На местах. 

2. Круговая. 

Техническая подготовка 

  Техника игры 
 Общие положения 

Техника – это совокупность специальных приѐмов, используемых в игре в 

различных сочетаниях для достижения поставленной цели. 

Технические приѐмы – это средства ведения игры. От того, насколько 

полно владеет футболист всем многообразием этих средств в условиях 

вариативной игровой деятельности, борьбы с соперником, зачастую при 

прогрессирующем утомлении, во многом зависит достижение высоких 

спортивных результатов. 

Быстрота и надѐжность, простота и эффективность – вот современные 

требования к технике футбола. 

Классификация 

По характеру игровой деятельности в технике футбола (рис. 2) выделяются 

два крупных раздела: техника полевого игрока и вратаря. Они в свою очередь 

делятся на подразделы: техника передвижений и техника владения мячом. 

Внутри этих подразделов выделяются группы отдельных технических 

приѐмов, которые выполняются различными способами. 

 Техника передвижения 

Характеристика техники футбола начинается с техники передвижения, 

которая является общим подразделом для полевого игрока и вратаря. 

Техника передвижения включает в себя следующую группу приѐмов: бег, 

прыжки, остановки, повороты. 
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Бег. Бег является основным средством передвижений в футболе. В футболе 

используются следующие приѐмы бега: обычный, спиной вперѐд, скрестным 

шагом, приставным шагом. 

Обычный бег применяется игроками, продвигающимися в основном по 

прямой для выхода на свободное место, преследования противника и т.д. По 

своей структуре этот бег мало отличается от легкоатлетического, имея лишь 

определѐнные различия в длине, частоте шагов и их ритме. 

Бег спиной вперѐд используется главным образом защищающимися 

игроками, которые участвуют в отборе мяча и закрывании соперника. Ему 

свойственны короткие, но частые шаги и незначительная фаза полѐта. 

Скорость такого бега растѐт за счѐт увеличения частоты шагов, что в 

значительной степени связано с активным движением ноги назад. 

Бег скрестным шагом применяется для изменения направления движения, 

при рывках с места вправо или влево, после поворотов. Он является 

специфическим средством передвижения и используется главным образом в 

сочетании с другими видами бега. Этот бег характеризуется беговыми 

шагами, выполняемыми в сторону. В одном из шагов цикла (двойной шаг) 

маховая нога проносится скрестно впереди опорной ноги. Фаза полѐта очень 

короткая. 

Бег приставным шагом используется, чтобы принять тактически 

целесообразное положение (например, при закрывании игрока). Его 

применяют как предварительную фазу передвижения, после которой в 

зависимости от игровой ситуации выполняют различные приѐмы техники 

передвижения. Бег приставным шагом выполняется на слегка согнутых 

ногах. Первый шаг делается в сторону ногой, ближайшей к направлению 

движения. Второй шаг является приставным. 

Прыжки. Прыжки используются при выполнении некоторых приѐмов 

остановок и поворотов футболистов. Они входят составной частью в технику 

отдельных способов ударов, остановок мяча и некоторых финтов. Всем 

прыжкам свойственны фазы отталкивания, полѐта и приземления. Различают 

два способа выполнения прыжков: толчком одной и двумя ногами. 

Прыжки толчком одной ногой характеризуются активным отталкиванием, 

которое сопровождается маховым движением ноги и переносом ОЦТ тела в 

сторону прыжка. Траектория и величина прыжка зависят от игровой 

ситуации. 

Приземление происходит на одну или обе ноги. 

При прыжке толчком двумя ногами с места игрок быстро подседает перед 

отталкиванием. Активное выпрямление ног сопровождается переносом ОЦТ 

в сторону прыжка и маховым движением руками. При прыжке с разбега в 

последнем шаге производится стопорящая постановка одной ноги. В момент 

подседания к ней быстро приставляется вторая нога. 

Остановки. Остановки являются эффективным средством изменения 

направления движений. Применяются два приѐма остановки: прыжком и 

выпадом. 

При остановке прыжком выполняют невысокий, короткий прыжок с 

приземлением на маховую ногу, которая для устойчивости несколько 

сгибается. Часто приземление происходит на обе ноги. 
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Остановку выпадом осуществляют за счѐт последнего бегового шага. 

Маховая нога выносится вперѐд с опорой на пятку с последующим перекатом 

на ступню. Остановка выпадом характеризуется двухопорным положением 

со значительным сгибанием ног. 

После остановок обычно следуют быстрые перемещения в различных 

направлениях. Поэтому конечное положение в остановке должно быть 

стартовой позой для последующих движений. 

Повороты. При помощи поворотов футболисты с минимальной потерей 

скорости изменяют направление бега. После поворота на месте обычно 

следуют стартовые действия. Повороты входят также составной частью в 

технику выполнения некоторых способов ударов, остановок, ведения и 

финтов. Используют следующие повороты: переступанием, прыжком, 

поворотом на опорной ноге. 

Поворот переступанием осуществляется за счѐт 2-3 коротких шагов до 

необходимого направления. 

При быстром и неожиданном варьировании направления движения 

наиболее эффективен поворот прыжком. Его выполняют активным толчком в 

сторону поворота. Стопа маховой ноги развѐртывается в этом же 

направлении. 

Прыжок невысокий, но достаточно широкий. 

Поворот на опорной ноге имеет две разновидности. В первом случае 

выполняется на дальней от направления поворота ноге. Вынося проекцию 

ОЦТ за границу площади опоры футболист разворачивается на носке 

опорной ноги в сторону поворота. Во втором случае поворот осуществляется 

на ближней в направлении движения ноге. ОЦТ смещается в сторону 

поворота. Шаг переносной ноги делается скрестно впереди опорной в этом 

же направлении. Поворот выполняется на носке несколько согнутой опорной 

ноги. 

Техника владения мячом полевого игрока 

Техника владения мячом включает следующую группу приѐмов: удары, 

остановки, ведение, обманные движения (финты), отбор мяча и 

специфический 

приѐм, выполняемый руками, – вбрасывание мяча из-за боковой линии.. 

Удары по мячу 

Удары по мячу – основное средство ведения игры. Выполняют их ногой и 

головой различными способами, имеющими свои разновидности. 

Удары  по  мячу  ногой выполняют следующими основными 

способами: внутренней стороной стопы, внутренней, средней и внешней 

частями подъѐма, носком, пяткой. Удары выполняют по неподвижному мячу, 

а также по мячам, катящимся и летящим в различных направлениях, с места, 

в движении, в прыжке, с поворотом, в падении. Несмотря на всѐ 

многообразие ударов по мячу ногой, можно выделить фазы движений, 

которые являются общими для многих способов. 

Предварительная фаза – разбег. Разбег способствует предварительному 

наращиванию скорости ударных звеньев. Величина разбега, его скорость 

определяются индивидуальными особенностями футболистов и 

тактическими задачами. 
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Подготовительная фаза – замах ударной и постановка опорной ноги. 

Замах выполняется во время последнего бегового шага после заднего толчка. 

Чтобы правильно выполнить замах ударной ноги, нужно несколько удлинить 

последний шаг разбега. Опорная нога ставится справа или слева от мяча. 

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. Удар осуществляется 

захлѐстывающим движением голени и стопы. В момент удара нога 

закреплена в голеностопном и коленном суставах. Превращение ноги в 

«жесткий рычаг» позволяет увеличить массу ударяющего звена. Рабочая фаза 

заканчивается выполнением так называемой проводки, когда ударная нога 

движется вместе с мячом, обеспечивая большую скорость движения и 

точность полѐта мяча. 

Завершающая фаза – принятие исходного положения для следующего 

движения. После удара нога продолжает движение вперѐд – вверх и ОЦТ 

перемещается в сторону движения ноги. 

Обычно обучение технике ударов по мячу ногой начинается с изучения 

удара внутренней стороной стопы, который применяется в основном при 

коротких и средних передачах и при ударах в ворота с близкого расстояния. 

Место начала разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. Замах 

выполняется за счѐт заднего толчка последнего бегового шага. 

Ударное движение начинается с одновременного сгибания бедра и поворота 

ноги снаружи. В момент удара стопа находится строго под прямым углом по 

отношению к направлению полѐта мяча. Удар выполняется серединой 

внутренней поверхности стопы. 

Удар внутренней частью подъѐма  используется при средних и 

длинных передачах, «прострелах» вдоль ворот и ударах по цели со всех 

дистанций. Разбег выполняется под углом 45º по отношению к мячу и цели. 

Опорная нога, слегка согнутая в коленном суставе, ставится на внешнюю 

часть стопы. Замах ноги близок к максимальному. Туловище несколько 

наклонено в сторону опорной ноги. Ударное движение начинается со 

сгибания бедра и заканчивается резким разгибанием голени. Носок стопы 

оттянут вниз, нога напряжена. Удар выполняется внутренней частью подъѐма 

ноги. 

Удар средней частью подъѐма  по технике исполнения во многом 

схож с вышеописанным, однако детали исполнения несколько отличны. 

Направление разбега, мяч и цель находятся примерно на одной линии. 

Опорная нога ставится с пятки в 10-15 см в сторону от мяча. Во время 

ударного движения происходит перекат опорной ноги с пятки на носок. 

Условная ось, соединяющая мяч и коленный сустав, в момент удара строго 

вертикальна. 

Значительная площадь соприкосновения стопы и мяча позволяет наносить 

удар достаточно точно, а выполнение всех фаз удара в одной плоскости 

увеличивает его силу по сравнению с другими способами. 

Удар внешней частью подъѐма  наиболее часто применяют для 

выполнения резаных (кручѐных) ударов по воротам и передач. Структура 

движений при ударах средней и внешней частью схожа. Отличия 

заключаются в том, что во время ударного движения поворачиваются внутрь 

голень и стопа бьющей ноги.Удар носком, пяткой. 
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Удар по мечу головой используется в процессе игры как при 

завершающих ударах, так и для передач мяча партнѐру. Техника ударов по 

мячу головой включает подготовительную, рабочую и завершающую фазы. 

Подготовительная фаза – замах. Туловище и голова отклоняются назад, 

растягивая мышцы – антогонисты разгибателей туловища. Сильно сгибаются 

и колени. 

Рабочая фаза – ударное движение и проводка. Резким движением от бѐдер 

игрок подаѐт вперѐд верхнюю часть туловища и, резко разогнув шею, 

головой бьѐт по мячу. 

Завершающая фаза – принятие исходного положения для последующих 

действий. Как правило, после удара и проводки мяча вес тела переносится на 

впереди стоящую ногу 

Остановка мяча  ногой используется наиболее часто. Существуют 

различные способы остановок, имеющие общие двигательные фазы. 

Остановка мяча внутренней стороной стопы используется при 

приѐме катящихся и летящих мячей. Благодаря значительной 

останавливающей поверхности и большому амортизационному пути этот 

способ остановки мяча имеет высокую степень надѐжности. При его 

выполнении в момент соприкосновения мяча и развѐрнутой стопы нога 

отводится назад до уровня опорной. 

 Остановка мяча внутренней стороной стопы 

Остановка мяча подошвой  используется для остановки 

катящихся и опускающихся мячей. При приближении мяча останавливающая 

нога, несколько согнутая в коленном суставе, выносится навстречу мячу. 

Носок стопы приподнят вверх на 30-40º. Пятки стопы находятся над 

поверхностью на расстоянии 5-10 см. В момент соприкосновения мяча с 

подошвой выполняется небольшое уступающее движение назад. 

При остановке мяча бедром  осуществляется надѐжный приѐм 

опускающегося мяча за счѐт большой величины останавливающей 

поверхности и значительности амортизирующего пути. В подготовительной 

фазе бедро выносится вперѐд под прямым углом к подлетающему мячу. Мяч 

соприкасается со средней частью бедра. Уступающее движение выполняется 

вниз и назад. 

Остановка мяча грудью  основана также на принципах 

амортизации и уступающего движения. В подготовительной фазе грудь 

подаѐтся вперѐд. При приближении мяча туловище отводится назад, а плечи 

и руки подаются вперѐд. В завершающей фазе ОЦТ переносится в сторону 

предполагаемых действий с мячом. 

Ведение мяча ногой – основной приѐм ведения, который 

представляет собой сочетание бега и ударов по мячу ногой различными 

способами. Различают несколько способов ведения мяча ногой, наиболее 

часто используемых в игре. Их отличие заключается только в способе 

нанесения ударов (внешней или внутренней частью подъѐма, серединой 

подъѐма, внутренней стороной стопы, носком, бедром) 

Обманные движения (финты) 

К ним относится группа приѐмов техники футбола, выполняемых в 

непосредственном единоборстве с противником, в целях преодоления его 
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сопротивления и создания выгодных условий для дальнейшего ведения игры. 

Техника футбола включает следующие основные приѐмы обманных 

движений: «уходом», «ударом», «остановкой». Имеются различные способы 

выполнения этих финтов и их разновидности. 

Отбор мяча 

Осуществляется главным образом в момент приѐма мяча соперником или 

во время ведения, когда он несколько отпускает мяч от себя. В этот момент 

атакующий игрок делает рывок к мячу и ударом ногой, остановкой или 

толчком плеча выполняет отбор. 

Техника игры вратаря существенно отличается от техники игры полевого 

игрока. Это связано с тем, что вратарю, согласно правилам, разрешено играть 

руками в пределах штрафной площади. В технику вратаря входят ловля, 

отбивание, переводы и броски мяча. Также в процессе игры вратарь 

пользуется необходимым арсеналом техники полевого игрока.  

Ловля мяча – это основное средство техники игры вратаря. Осуществляется 

преимущественно двумя руками. В зависимости от направления, траектории 

и скорости мяча ловля выполняется снизу, сверху или сбоку. Мячи, летящие 

на значительном расстоянии от вратаря, ловят в падении. 

Направление вратарѐм летящего в ворота мяча через верхнюю 

перекладину называется переводом. Главным образом переводятся 

мячи, летящие сильно и с высокой траекторией над вратарѐм или в стороне 

от него. Действия вратаря при переводе мяча во многом схожи с его 

действиями при отбивании мяча. Перевод выполняется одной или двумя 

руками. 

 

4.Формы и виды контроля 

Контрольные нормативы. Два раза в год в группах проводятся 

контрольные испытания по общей  физической  подготовке. 

Комплексный контроль 

     Цель комплексного контроля (КК) - получение полной объективной 

информации о здоровье и подготовленности каждого занимающегося 

тяжелой атлетикой, на которого заводится индивидуальная карта спортсмена. 

КК включает в себя единую систему проведения всех процедур 

обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности                                  (соответствие  спортивных   результатов   

прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, 

диагностики здоровья и функционального состояния, уровень специальной, 

технической и психологической подготовленности и т.д.) Основные формы 

КК: 

- обследование соревновательной деятельности; 

- углубленные комплексные медицинские обследования; 

- этапные комплексные обследования; 

     - текущие обследования. 

Врачебный и медицинский контроль. 

        Врачебный и медицинский контроль является неотъемлемой частью 

учебно-тренировочного процесса. Его основная задача — обеспечить 

правильность, высокую эффективность и соответствие анатомо-
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физиологическим особенностям детского организма, всемерно содействуя 

оздоровительной направленности занятиям по волейболу. В СО группу 

принимаются дети, допущенные врачом к занятиям физической культурой. В 

дальнейшем они проходят медицинский контроль 2 раза в год. 
Врачебный контроль предусматривает:  

1) медицинское обследование состояния здоровья, физического 

развития и функционального состояния организма юного спортсмена с целью 

определения назначения и дозировки физических нагрузок 

2) врачебные наблюдения, объективно учитывающие влияние 

систематических занятий физическими упражнениями на детский организм ; 

3) санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями 

проведения занятий физическими упражнениями и различных спортивных 

соревнований, а также соответствием спортивной одежды; 

4) врачебно-педагогический контроль за содержанием и методами 

проведения занятий по волейболу, за соответствием физической нагрузки 

функциональным возможностям детей;  

5) профилактику спортивного травматизма;  

волейболом;  

6) санитарно-просветительную работу среди детей, занимающихся 

           7) агитацию и пропаганду физической культуры и спорта. 

 

5. Оценка результатов. 
Оценке подлежит уровень физической подготовки. Оценка результатов 

может проводиться на контрольном или соревновательном занятии. Если 

оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то 

устанавливается ряд контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в 

соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве раз, или в 

процентах от исходного уровня). (Приложение 1)



КОНТРОЛЬНО - ПЕРЕВОДНЫЕ  НОРМАТИВЫ 

по общей физической подготовке по этапам обучения для всех видов спорта 

 
Наименование 

норматива 

Ед. 

изм. 

Оценка 

в балах 
НП-1 НП-2 НП-3 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 

Прыжки в длину с 

места 

см. 5 

4 

3 

2 

1 

171 

156 

141 

140 

135 

161 

151 

141 

140 

135 

186 

171 

156 

141 

140 

171 

161 

151 

141 

140 

196 

181 

166 

151 

150 

181 

171 

161 

151 

150 

211 

196 

181 

166 

165 

191 

181 

171 

161 

160 

226 

211 

196 

181 

180 

206 

196 

186 

176 

175 

236 

221 

206 

191 

190 

221 

211 

201 

191 

190 

251 

233 

221 

206 

205 

231 

221 

211 

201 

200 

260 

244 

228 

213 

212 

234 

224 

214 

204 

205 

Подтягивание из виса 

сверху на перекладине  

(юн) /  

сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (дев) 

(кол-во раз) 

раз 
5 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

- 

12 

9 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

- 

13 

10 

9 

8 

7 

5 

4 

3 

2 

1 

15 

13 

11 

9 

8 

6 

5 

3 

2 

1 

18 

15 

13 

11 

10 

8 

6 

4 

3 

1 

21 

17 

15 

13 

12 

10 

7 

5 

3 

1 

24 

19 

17 

16 

15 

12 

10 

7 

4 

2 

25 

21 

19 

18 

17 

18 

13 

10 

4 

3 

30 

23 

17 

9 

8 

Бросок набивного мяча 

1 кг., двумя руками из-

за головы, стоя 

см. 5 

4 

3 

2 

1 

550 

500 

450 

400 

350 

350 

300 

250 

200 

150 

600 

550 

500 

400 

350 

400 

350 

300 

250 

200 

800 

700 

650 

600 

550 

450 

400 

350 

300 

250 

1000 

900 

850 

800 

700 

500 

450 

400 

350 

300 

1200 

1100 

1050 

1000 

900 

600 

500 

450 

400 

350 

1400 

1300 

1250 

1200 

1100 

700 

600 

550 

500 

450 

1600 

1500 

1450 

1400 

1300 

800 

700 

650 

600 

550 

1800 

1700 

1650 

1600 

1500 

900 

800 

750 

700 

650 

Челночный бег 

3х10 метров 

сек. 5 

4 

3 

2 

1 

7,7 

7,8 

8,4 

9,0 

9,6 

8,0 

8,1 

8,3 

9,8 

9,9 

7,5 

7,6 

8,1 

8,6 

9,3 

7,7 

7,8 

8,3 

8,8 

9,3 

7,3 

7,4 

7,9 

8,4 

8,9 

7,5 

7,6 

8,1 

8,6 

9,1 

7,0 

7,1 

7,6 

8,1 

8,6 

7,1 

7,2 

7,8 

8,4 

9,0 

6,8 

6,9 

7,4 

7,9 

8,4 

6,9 

7,0 

7,8 

8,2 

8,8 

6,6 

6,7 

7,2 

7,7 

8,2 

6,7 

6,8 

7,2 

7,8 

8,3 

6,5 

6,6 

7,1 

7,6 

8,1 

6,6 

6,7 

7,2 

7,7 

8,2 

6,2 

6,7 

7,2 

7,7 

10,0 

6,3 

6,8 

7,3 

7,8 

12,0 

Бег 30 метров 

сек. 5 

4 

3 

2 

1 

5,7 

5,8 

6,3 

6,8 

7,3 

5,9 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

5,6 

5,7 

6,2 

6,7 

7,2 

5,8 

5,9 

6,4 

6,9 

7,4 

5,3 

5,4 

5,9 

6,4 

6,9 

5,6 

5,7 

6,2 

6,7 

7,2 

5,0 

5,1 

5,6 

6,2 

6,6 

5,3 

5,4 

5,9 

6,4 

6,9 

4,7 

4,8 

5,3 

5,8 

6,3 

5,0 

5,1 

5,6 

6,2 

6,6 

4,4 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

4,8 

4,9 

5,4 

5,9 

6,4 

4,2 

4,3 

5,0 

5,3 

5,8 

4,5 

4,6 

5,1 

5,6 

6,1 

4,0 

4,1 

4,6 

5,1 

5,6 

4,4 

4,5 

4,9 

5,4 

5,9 

Непрерывный бег  зачет 600 400 600 400 800 500 800 600 1000 800 1500 800 1500 800 1500 800 

 



 

 

6.Методические рекомендации 

        Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ строится в соответствии с задачами, 

состоящими перед  учебной группой. Изучаемый материал программы 

распределяется в соответствии с физической и технической подготовленностью 

юных учащихся. Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с 

демонстрацией наглядных пособий. Знания необходимо проводить с учетом возраста 

и объема знаний занимающихся. Овладения техникой осуществляется 

последовательно, по фазам: ознакомления, разучивания и совершенствования. 

Основной формой организацией и проведения учебно-тренировочного процесса 

является групповой урок. 

         Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать 

занятия в группе с самостоятельной работой, которая предлагается детям в виде 

заданий, разработанных тренером-преподавателем совместно с воспитанниками. 

         Так же программа предусматривает воспитание интереса детей к спорту и 

приобщение к нему; начальное обучение технике, тактике и правилам; развитие 

физических качеств в общем плане и с учетом специфики вида спорта, воспитание 

умений соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) и 

коллективно. 
В воспитание физических качеств необходимо учитывать, что развитие 

человека происходит весьма неравномерно: в один период интенсивно развиваются 

одни физические качества и психические состояния, в другой – иные. Поэтому важно 

сохранить, поддержать, вовремя использовать эти состояния, с целью наиболее 

полного развития тех или иных качеств в сенситивные периоды. Для этого 

необходимо знать возрастные особенности развития юных спортсменов и модели 

спортсменов высшей квалификации. 
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