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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   школьный 

спортивный клуб «Старт», далее программа, разработана на основе авторской 

дополнительной общеобразовательной программы «Первые шаги к Олимпу» ЦДО 

«Хоста» г. Сочи Ковалевич  Д.Н., 2021 г. 

Направленность: физкультурно- спортивная. 

Актуальность 

В качестве первоочередных мер заботы государства о подрастающем 

поколении, гармоничном формировании личности и становления в России 

гражданского общества в целом, определено: 

улучшение состояния здоровья российской нации; 
-осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Научно-педагогической общественности известно, что успешность решения этих 

важнейших общенациональных задач зависит от возрождения в стране 

физкультурного образования и развития массовой оздоровительной физической 

культуры детей и подростков. 

Данная программа адресована  детям, которые хотели бы повысить свою общую 

физическую подготовку. 

Уровень программы: базовый.  

Отличительные особенности программы 

В отличие от основной образовательной программы, данная рабочая программа 

разработана с учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен 

года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество 

подвижных игр. 

При достаточно ограниченном выборе учащихся преподаватель зачисляет в 

спортивный клуб всех желающих заниматься. Поэтому главным направлением 

учебно-тренировочного процесса является: 

1.Создание условий для развития личности занимающихся. 

2.Укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и 

общественной гигиены. 

3.Воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и ответственности. 

4.Формирование знаний, умений и навыков при выполнении упражнений. 

5.Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

Адресат программы 

Программа адресована для детей от 11 до 16 лет, как мальчикам, так и девочкам, 

у которых нет противопоказаний для занятий физической культурой и спортом 

(требуется допуск врача к занятиям). 

Программа предназначена для учащихся с различными психофизическими 

возможностями здоровья. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается нагрузка в соответствии со степенью 

работоспособности и возможностями каждого учащегося. 

Занятия в клубе проводятся по группам (младший и старший возраст). 
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Состав групп постоянный: 18 учащихся и более.  

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на один год обучения. Срок реализации с 01.09 по 31.05 

текущего учебного года. 

Количество учебных часов:  

I модуль (младший возраст: 11- 12 лет) - 1 час в неделю (36 часов в год); 

II модуль (старший возраст: 13- 16 лет) - 1 час в неделю (36 часов в год). 

Формы обучения 

Форма обучения: очная 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Модуль Количество 

учебных часов 

в год 

Количество учебных часов в 

неделю 

1 год 

обучения 

 

I модуль  

36 

1 час в неделю. 

Продолжительность одного 

занятия 45 минут. 

 

II модуль  

36 

 

Занятия проводятся на базе МБОУ Бабаевская ООШ. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 формирование гармонично развитой личности при помощи средств физической 

культуры. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

- изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

формировать у учащихся навыки здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

- прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

- стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка; 

- формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Развивающие: 

- достижение высокой работоспособности средствами ОФП; 

- повышение общих скоростных способностей при выполнении разнообразных 

движений. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план (I модуль) 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практи

ка 

Формы 

аттестаци

и 
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(контрол

я) 

 

1. 
Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 

 

1 

 

- 
Текущий 

контроль 

 

1.1 
Требования, 

предъявляемые к 

учащимся. Меры 

безопасности и правила 

поведения на занятиях 

  

1 

  
Текущий 

контроль 

 

2. 

 

Теоретическая подготовка 

 

2 

 

1 

 

1 
Текущий 

контроль 

 

2.1 
Понятие о дисциплине. 

Гигиена учащегося 

  

1 

 Текущий 

контроль 

 

2.2 
Общая  характеристика 

спортивной   тренировки 

   

1 
Текущий 

контроль 

 

3. 

 

Общая физическая 

подготовка 

 

24 

 

- 

 

24 
Текущий 

контроль 

 

3.1 
Развитие силы, скорости, 

выносливости, скоростно-

силовых качеств 

   

14 
 
Текущий 

контроль 

 

3.2 
Акробатическая 

подготовка и 

страховка 

   

10 
Текущий 

контроль 

4. Спортивные игры 8  8  

4.1 Волейбол.   6 Текущий 

контроль 

4.2 Участие в 

соревнованиях. 

  2  

 

4. 

 

Итоговое занятие. 

 

1 

 

- 

 

1 
Итоговый 

контроль 

Итого: 36 2 34  

Содержание учебного плана (I модуль) 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория: 
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Инструктаж по технике безопасности. 

Требования, предъявляемые к учащимся 

2. Теоретическая подготовка (2 часа) 

Теория: 

Меры безопасности и правила поведения на занятиях. Понятие о 

дисциплине. Личная гигиена учащегося. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической 

культурой. 

Общая характеристика спортивной тренировки. 

Двигательный режим учащегося. Утренняя зарядка, ее роль и значение, 

гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней 

зарядки. Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и 

выполнения комплексов физкультминуток. 

Общие представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, 

требования при выполнении упражнений на формирование правильной 

осанки. 

Общие представления о физических упражнениях и их отличии от 

бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. 

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

3. Общая физическая подготовка (24 часа) 

Практика: 

Общеразвивающие упражнения (14 часов) 

(Развитие силы, скорости, выносливости, скоростно-силовых качеств). 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных 

положений; с различной амплитудой, траекторией и направлением движений; 

на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий 

прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Преодоление полосы 

препятствий с использованием разных способов передвижения. 

Комплексы упражнений: в движении шагом; с гимнастической палкой, 

скакалкой, обручем; на гимнастических скамейках; с мячами; специальные для 

развития физических качеств. 

Акробатическая подготовка и страховка (10 часов) 

Лазание и перелезание. 
Равновесие: ходьба по рейке гимнастической скамейки; ходьба с 

выпадами и на носках (лицом и спиной вперёд, боком), повороты на носках и 

на одной ноге, приседания и переходы в упор присев, в упор на колено, стойка 
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на одной ноге. 

Акробатика: положения «Упор присев», «Упор лёжа», «Группировка»; 

перекаты вперёд и назад в группировке, на спину лёжа на животе, в сторону 

из упора лёжа; кувырки вперёд, назад, в сторону; стойка на лопатках; 

гимнастический «Мост» из положения лёжа с помощью и самостоятельно; 

простейшие соединения из 2-3 элементов. 

Висы и упоры. 

Опорные прыжки: в упор на колени на маты с соскоком произвольным 

способом. Подвижные игры. 

4.Волейбол (8 часов). 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, поворот, ускорение). Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по 

правилам в пионербол, игровые задания. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 

3-6 м от сетки. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием 

подачи. Участие в соревнованиях. 

5. Итоговое занятие (1 час) 

Практика: 
Тестирование общефизических качеств, участие в физкультурно- 

массовых мероприятиях спортивной направленности. 

 

Учебный план (II модуль) 
 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Практика 
Формы 

аттестации 

(контроля) 

 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

1 

 

1 

 

- 
Текущий 

контроль 

 

1.1 
Требования, 

предъявляемые к 

учащимся. Меры 

безопасности и  правила 

поведения на занятиях 

  

1 

  
Текущий 

контроль 

 

2. 

 

Общая физическая подготовка 

 

15 

 

- 

 

15 
Текущий 

контроль 

 

2.1 
  Развитие силовых качеств.    

3 
 
Текущий 

контроль 
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Содер

жание 

учебн

ого 

плана 

(II 

модул

ь) 

1. В

водно

е 

занятие (1 час) 

Теория: 
Инструктаж по технике безопасности. 

Требования, предъявляемые к учащимся 

2. Общая физическая подготовка (15часов) 

Сила: упражнения с набивными мячами, подтягивание, сгибание и разгибание рук в 

упоре, пресс.  

Ловкость: прохождение полосы препятствий; прыжок в заданное место; кувырок 

 

2.2 

Развитие скоростных качеств.  
 

 

3 
Текущий 

контроль 

2.3 Развитие прыжковых качеств.  
 

3  

2.4 Развитие ловкости.  
 

3  

2.5 Развитие координации.   3  

3. Специальная физическая 

подготовка 

4 
- 

4 Педагог.

наблюде

ние 

3.1 Специальные упражнения для 

скоростно- силовых качеств. 

 
 

1  

3.2 Круговая тренировка   1  

3.3 Специальные упражнения для 

развития выносливости 

 

 
1  

3.4 Подготовительные упражнения  

для прыжков 

 

 
1  

4. Спортивные игры 15 - 15  

4.1 Волейбол.   6 Текущий 

контроль 

4.2 Баскетбол.   6  

4.2 Участие в 

соревнованиях. 

  3  

 

5. 

 

Итоговое занятие 

 

1 

 

- 

 

1 
Итоговый 

контроль 

Итого: 36 1 35  
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вперед и назад; различные виды  ходьбы по скамейке, бег по скамейке и т.д.,  

Скорость: челночный бег 3х10м, бег с ускорением 10,20,30,40 м, повторный бег 2-3 

раза по 20-30 м, бег медленный до 15 минут. 

Координация: упражнения на равновесии, с поворотами, кувырками, разными 

предметами, по сигналу. 

Акробатические и гимнастические упражнения: упражнения без предметов 

(упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза, для 

мышц брюшного пресса), упражнения с предметами (со скакалкой, с набивными 

мячами), упражнения на гимнастических снарядах (лазанье по гимнастической 

стенке, канату, смешанные висы), перекаты вперед, кувырки вперед, стойка на 

лопатках. 

3.Специальная физическая подготовка(4часа) 

Бег: по зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках (5, 

10, 5, 20, 30 м), с постоянным изменением длины отрезков из различных исходных 

положений, бег с остановками и с резким изменением направления, челночный бег 

на 5,10 15м.  

Круговая тренировка: работа по станциям. 

Бег с высокого и низкого старта. Прыжки в длину и высоту с разбега, с места. 

4.Спортивные игры (15 часов). 

Волейбол (6 часов). 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

т.п.). Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, поворот, ускорение). Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над 

собой. Тоже через сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Нижняя 

прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Прием мяча снизу двумя руками 

над собой и на сетку. Прием подачи. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков.  

Баскетбол (6 часов) 

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления и с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места, в движении (после ведения, 

после ловли) и в прыжке с противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 метра. 

Участие в соревнованиях (3 часа). 

5.Итоговое занятие (1 час) 

Практика: 
Тестирование общефизических качеств, участие в физкультурно- 

массовых мероприятиях спортивной направленности. 
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1.4. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы  являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные результаты заключаются в: 

- формирование устойчивого интереса к спорту и здоровому образу 

жизни; 

- в умении противостоять негативным явлениям (таким, как наркомания, 

пьянство, табакокурение, асоциальное поведение и т.д.); 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления. 

Предметные результаты: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- представлять физическую культуру (физические упражнения) как 

средство(-а) укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- знать основные физические качества человека, индивидуальные 

показатели (длину и массу тела) физического развития; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности во время проведения занятий; двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях; 

выполнять простые акробатические соединения и гимнастические комбинации 

на высоком техническом уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

- выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, двигательно-координационных способностей); 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных и 

спортивных играх. 

Способы проверки планируемых результатов: 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы спортивный клуб 

«Старт» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (тестирование 
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общефизических качеств, участие в физкультурно-массовых мероприятиях 

спортивной направленности). 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

2.1. Календарный учебный график 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 

(I модуль) 

01.09.2021 31.05.2022 36 36 36 1 раза в 

неделю 

по 1 

часу 

1 

(II модуль) 

01.09.2021 31.05.2022 36 36 36 1 раза в 

неделю 

по 1 

часу 
 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия для   занятия:  

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1. Теннисные мячи шт. 3 

2. Скакалка шт. 20 

3. Секундомер шт. 1 

4. Конус сигнальный шт. 10 

5. Мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные 

шт. 18 

6. Гимнастические маты шт. 12 

7. Гимнастическая лестница шт. 2 

8. Обручи шт. 20 

9. Гимнастические палки шт. 20 

10. Гимнастические скамейки шт. 3 

11. Рулетка шт. 1 
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2.3. Формы аттестации, оценочные материалы 

В связи с особыми требованиями к качеству образования в последнее 

время стало необходимо отслеживать результаты учащихся. Данная 

программа предусматривает сочетание разнообразных форм и видов 

аттестации. Во время всего периода обучения, по программе ведется учет 

достижений учащихся, оценка результатов их деятельности, физической 

подготовки, фиксируется накопленный опыт и оценка индивидуальных 

достижений за определенный период. 

Работа с детьми в системе дополнительного образования предполагает 

различные формы контроля/аттестации: 

- демонстрационные: результативность участия в физкультурно- 

массовых мероприятиях; 

- тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, тестирование 

физических качеств); 

- педагогическая диагностика; 

- передача обучающемуся роли педагога; 

- комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы; 

зачет. 

Текущий контроль по разделам программы 

 

№ Виды 

контроля 

Цель 

организации 

контроля 

Форма организации 

контроля 

Срок 

проведения 

1 Текущий 

контроль 

Проверка 

усвоения 

материала 

Зачет, устный опрос, 

тестирование 

общефизических 

качеств 

В конце 

учебного 

блока 

программы, 

тренировочно 
го занятия 

2 Промежуточ 

ный и 

итоговый 

Уровень развития 

физических 

качеств 

Участие в 

физкультурно- 

массовых 

мероприятиях 

По итогам 

полугодия, 

учебного года 

Кроме того, в результатах обучения важны и такие его уровни, как 

сформированность у детей устойчивого интереса к профилю деятельности, 

стабильность достижений учащихся и качество освоения детьми программы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Контроль должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 

специальных контрольных нормативов, которые представлены тестами, 
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характеризующими уровень развития физических качеств. Упражнения 

проводятся на скорость, на силу, на выносливость. 

Методы контроля: 

 наблюдение, 

 анкетирование и тестирование, 

 беседа; 

 тестирование общефизических качеств. 

 

2.4. Оценочные материалы приведены в соответствующих таблицах .  

  

Контрольные нормативы по ОФП (мальчики) 
Название Возраст (лет) 

упражнения 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Прыжки в длину 
с места (см) 

145 150 155 160 165 175 180 190 210 210 220 

Подтягивание в 
висе 

- - 1 5 7 8 9 10 11 12 13 

Поднимание 

туловища 
(отжимания) 

 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

23 
 

25 
 

32 
 

32 
 

35 

Наклон вперёд 

из положения 
сидя (см) 

 

5 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

Пресс 20 25 28 30 35 40 45 48 50 52 55 

Приседание за 1 
мин 

20 30 40 50 60 64 68 72 76 80 82 

Прыжки на 
скакалке 

15 20 25 30 34 46 46 56 60 65 67 

  

Контрольные нормативы по ОФП (девочки) 
Название Возраст (лет) 

упражнения 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Прыжки в длину 
с места (см) 

125 130 135 140 150 165 170 175 180 185 230 

Вис (сек) 5 8 10 12 15       

Поднимание 

туловища 

(отжимание) за 

30 сек 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
15 

 
18 

 
19 

 
20 

 
20 

 
20 

Наклон вперёд 
из положения 

сидя (см) 

 

5 
 

6 
 

8 
 

10 
 

11 
 

14 
 

16 
 

18 
 

20 
 

22 
 

24 

Пресс за1 мин 18 22 25 28 30 35 38 38 40 40 42 

Приседание за 1 
мин 

20 25 30 40 44 48 52 56 60 64 68 
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Прыжки на 

скакалке за 30 

сек 

 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

44 
 

48 
 

52 
 

62 
 

66 
 

75 
 

80 

 

2.5. Методические материалы 

Основным методом проведения занятий с детьми является индивидуальный 

метод обучения, вырабатывающий соответствующий соревновательный фон, 

который стимулирует повышенную работоспособность. Наполняемость 

группы от 18 учащихся позволяет сочетать преимущества группового метода с 

возможностью постоянного индивидуального контроля. 

Целесообразно также применять технологию дифференцированного и 

индивидуального обучения, т.е. создавать разные условия обучения для 

различных по подготовке групп учащихся, учитывая индивидуально- 

психологические особенности обучающихся, за основу берется технология 

уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов 

(В.В. Фирсов) [14] 

В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для 

обучения (уровень, который должно обеспечить образовательное учреждение 

в рамках программы интересующемуся, способному и мотивированному 

учащемуся) и стандарта обязательной подготовки (уровень, которого должен 

достичь каждый). Пространство между уровнями обязательной и повышенной 

подготовки заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добровольное 

восхождение по которой от обязательного к повышенным уровням способно 

реально обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне ближайшего 

развития, обучение на индивидуальном максимально посильном уровне. 

В связи с этим уровневая дифференциация обучения предусматривает: 

- наличие обязательного уровня подготовки, которого обязан достичь 

учащийся; 

- уровень программы является основой для дифференциации и 

индивидуализации требований к учащимся; 

- уровень должен быть реально выполним для всех учащихся; 

- система результатов, которых должен достичь по уровню учащийся, 

должна быть открытой (учащийся знает, что с него требуют); 

- также учащемуся предоставляется возможность повышенной 

подготовки, например, в избранном виде спорта (разрабатывается маршрут, 

даются дополнительные комплексы упражнений). 

Особенности методики 

Особенностями методики преподавания являются: 

• работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения; 

Основное условие уровневой дифференциации по Фирсову – 

качественный текущий контроль и фиксация результатов (Приложение 2) по 
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предупреждению и ликвидации пробелов, периодическое проведение, 

например, тестовых, контрольных, срезовых заданий (устный опрос, тестирование 

физических качеств). 

Весь процесс обучения должен носить личностно-ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию 

каждого учащегося, его самоопределению и самореализации. 
 

В процессе обучения рекомендуется использовать игру как метод 

обучения, например, в соревнованиях и турнирах. Игровая форма создает 

хорошее настроение в коллективе, выступает как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

В течение одного занятия рекомендуется отводить часть времени на 

обучение ударной технике и часть времени на обучение технике защиты. 

Изучение, повторение и совершенствование приемов техники рекомендуется 

проводить на каждом занятии в начале основной части занятия. Работу со 

снарядами следует включать в урок после определенного закрепления 

навыков правильного нанесения ударов руками, поскольку в противном 

случае ошибки в технике получат прочное закрепление. 

Базовые тренировочные упражнения, входящие в учебно- 

тренировочные занятия, за счет большого числа повторений и небольших 

преодолеваемых сопротивлений развивают тонкую мускулатуру. Эти мышцы 

располагаются ближе к кровеносным сосудам, и таким образом достигается 

большая выносливость и работоспособность. 

Основные методы выполнения упражнений: 

-повторный; 

-равномерный; 

-круговой; 

-контрольный; 

-соревновательный. 

Использование в тренировке повторения многих связок движений 

позволяет повысить гибкость, овладеть техникой передвижений, укрепить 

мышцы, учиться контролю дыхания, оттачивать плавность и ритмичность. 

Занятия дают психологическую установку на преодоление боли, страха, 

усталости, в чрезвычайной обстановке риска, учат сохранять самообладание, 

быстро оценивать ситуацию, действовать решительно и разумно. Помимо 

физической подготовки курс дает специальные знания, которые помогают 

выжить. Занятия обогащают великолепным владением своим телом, знанием 

организма, дают возможность мгновенно оценивать опасную ситуацию, 

принимать оптимальные решения. 
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Врачебный контроль 

Врачебный контроль за учащимися осуществляется медицинскими 

работниками соответствующей квалификации два раза в год – в сентябре и 

январе, учащиеся проходят медицинское обследование. 

 

2.6. Список литературы  

 

2.6.1. Литература для педагога: 

 

1. Булкин В. А. Основные понятия и термины физической культуры и 

спорта: Учебное пособие. – Спб.: СПбГАФК, 1996 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 215 с. 

3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 

4. Воробьев А.Н. Сила как физическое качество и методы ее 

развития// Тяжелая атлетика: Ежегодник-81. -М.: ФиС, 1981, с. 117-131.   

5. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры,, Учебник для 

институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991 

6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и 

спорт, 1977 

7. Настольная книга учителя физической культуры, М.: под 

редакцией проф. Л.Б.Кофмана; автор-составитель: Г.И.Погадаев; 

Предисл.В.В. Кузина. - М: Физкультура и спорт,1998.-496с. 

8. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: 
9. Остьянов В. Н., Гайдамак И. И. Бокс (обучение и тренировка). – 

Киев: олимпийская литература,2001. 

ПРЕСС», 2002 

10. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. 

11. Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов обучения. - М.: 1994 

  

Список литературы для обучающихся. 

Основная литература: 

 

1.Физическая культура. 5-7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ [М.Я. 

Виленский и др.]; под ред. М.Я. Виленского.- 9-е изд., перераб. и доп.-  Москва: 

Просвещение, 2019.- 255с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО:  [сайт].  -  Москва: 2014. 

– Обновляется  в  течение  суток.// https://user.gto.ru. –  Текст:  электронный. 

2.Министерство образования и науки РФ http://www.beluno.ru

https://user.gto.ru/
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