
1 

Управление образования муниципального образования Тимашевский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа 

ПРИНЯТА 

на заседании 

 педагогического совета 

 МБУДО ДЮСШ  

МО Тимашевский район 

протокол №  1 

от «26» августа 2022г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО ДЮСШ 

МО Тимашевский район 

___________ А.П. Покотило 

Приказ №   96-О 

от «26» августа 2022г. 

КРАТКОСРОЧНАЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Уровень программы:  базовый 

Срок реализации программы:  6 недель. 32 часа 

Возрастная категория учащихся:  от 8 до18 лет 

Форма обучения:  очная 

Вид программы:   модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе  

ID-номер Программы в Навигаторе: 33422 

г. Тимашевск 2021г. 



 

 

Содержание программы 

 

 Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты……………………3стр 

 

Пояснительная записка:…………………………………………  3стр. 

направленность …………………………………………………   3стр. 

новизна, отличительная особенность программы…………….  3стр. 

адресат программы………………………………………………  3стр. 

актуальность………………………………………………………3стр.   

педагогическая целесообразность……………………………….4стр.  

уровень программы, объём и сроки реализации………………..4стр.  

формы обучения, режим занятий, особенности организации 

образовательного процесса…………. ………………………………… 4стр. 

цели и задачи программы ………………………………………..4стр. 

учебный план ………………………………………………..……4стр. 

содержание программы…………………………………………..5стр. 

планируемые результаты…………………………………………6стр. 

 

Раздел II.  «Комплекс организационно-педагогических условий,                                                                                                                                                                                                                                     

включающих формы аттестации» ………………………………… 6стр. 

Календарный учебный график ………………………………….6стр. 

Условия реализации программы ………………………………..6стр. 

Формы аттестации ………………………………………………..7стр. 

Оценочные материалы …………………………………………...7стр. 

Методические материалы………………………………………...7стр. 

 

Список литературы…………………………..………………….13стр. 

           Приложения …………………………………………………….15стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 



 

3 
 

Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты 

 

1. Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Общая физическая 

подготовка»  (далее Программа) разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15);  

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

Направленность программы – физкультурно-спортивная 

Форма обучения - очная 

Новизна и отличительная особенность  

Новизна  Программы заключается в том, что составлена она в 

поддержку основных рабочих программ по академической гребле, 

гандболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, прыжкам на батуте и 

спортивной акробатике. 

В ней прослеживается углубленное изучение различных видов 

подготовки с применением специальных упражнений на развитие 

координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой 

выносливости, скорости в беге, овладение техникой двигательных действий 

и тактическими приемами в игровой деятельности. 

Адресат программы  

Программа рассчитана на учащихся  МБУДО ДЮСШ от 6 до 18 лет, 

имеющих медицинский допуск к занятиям ФК и спортом. 

Актуальность  заключается в том, что данная Программа разработана 

для реализации в МБУДО ДЮСШ в летнее время. 

Программа  составлена  с учетом результатов тестирования по общей 

физической подготовке учащихся базового уровня спортивно-

оздоровительного этапа МБУДО ДЮСШ, имеющейся материальной базы, 

инвентаря и оборудования. 



 

 

Педагогическая  целесообразность 

Программа позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей в летнее время, развития и совершенствования физических качеств, 

двигательных  умений и навыков.  

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень Программы – базовый. 

Объём  программы - 32 часа. 

 Программа реализуется с 1июня  по 13 июля 2022 г. 

 Формы обучения, режим занятий, особенности организации 

образовательного процесса. 

 Форма обучения – очная. 

Режим работы в неделю составляет 5 часов. Занятия проходят 2-4 раза 

в неделю: 

 для учащихся от  6 до 8 лет 4 занятия ( 3 по 60мин. и 1 – 45 мин) 

 для учащихся  9- 13 лет 3 занятия(2 по 2 часа и 1 по 1 часу); 

 для учащихся  14-18 лет  2занятия ( одно 2 часа, другое 3 часа). 

Основные формы обучения: 

- групповые практические учебные занятия; 

        - групповые теоретические; 

        - участие    в    различных   физкультурно - массовых и спортивных  

мероприятиях,   соревнованиях по избранному виду спорта; 

- участие в экскурсиях и однодневных походах по территории города и 

района. 

Цель программы  - создание условий для укрепления здоровья 

средствами общей физической подготовки, повышения уровня  развития 

основных физических качеств учащихся всех спортивных отделений и 

дальнейшего вовлечения  их в активные занятия физической культурой и 

спортом. 

Задачи: 

Развивающие: 

Совершенствовать всестороннее физическое развитие: развитие 

силовых и координационных способностей, выносливости, быстроты и 

ловкости. 

Личностные: 

Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, работы 

на результат, бережному отношению к  

Метапредметные: 

Формировать способность проводить самостоятельные занятия по  

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий 

Учебный план 

В учебном плане Программы обозначен перечень учебных разделов, их 

распределение на протяжении всего срока обучения, устанавливается 

продолжительность и объемы реализации программы, регламентируется 

соотношение объемов образовательного процесса по разделам обучения. 
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Примерный учебный план  краткосрочной  дополнительной 

общеразвивающей  программы МБУДО ДЮСШ  (32 часа) 

 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы включает: теоретическую, общую 

физическую, специальную физическую  и техническую подготовку. 

Теоретическая подготовка: 

- влияние физических упражнений на организм человека, тренировка 

как процесс совершенствования функций организма; 

- гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, 

профилактика травматизма; 

- техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской 

помощи. 

Общая физическая подготовка: 

- комплексные учебные занятия с набором упражнений для развития 

физических качеств (выносливости, скорости, ловкости, гибкости, силы); 

- общеразвивающие упражнения с использованием различных 

предметов; 

- легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания); 

- гимнастические упражнения. 

Специальная физическая подготовка: 

- упражнения для развития скорости и ловкости, зрительно-

двигательной реакции на мяч; 

- упражнения для развития силы и выносливости; 

- специальные упражнения для развития прыгучести. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание программы 

Возраст учащихся  От 6 до 18 лет    

Продолжительность программы 6 недель 

1. Уровень  программы Базовый 

2. Разделы подготовки Часы 

3. Теоретические сведен. 6 

4. ОФП: 24  

4.1. Развитие общей выносливости 5 

4.2. Развитие силы 5 

4.3. Развитие скорости 5 

4.4. Развитие гибкости 4 

4.5. Развитие ловкости 5 

5. Соревнования по нормативам 2 

6. Общее кол-во  часов  32 часа 

7. Количество часов  в неделю 5 

8. Количество занятий  в неделю 2-4 



 

 

Техническая подготовка: 

- обучение технике гимнастических, легкоатлетических упражнений; 

- обучение техники владения мячом в спортивных играх; 

Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны показать: 

- знания техники безопасного выполнения физических упражнений  в 

домашних условиях и в общественных местах; 

 - умения технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- улучшенные показатели тестирования основных физических качеств.  

 

Раздел II.  «Комплекс организационно-педагогических условий,                                                                                                                                                                                                                                     

включающих формы аттестации» 

 

Условия реализации программы 

 Программа реализуется на спортивных базах общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Тимашевский район, гребной 

базе МБУДО ДЮСШ, МБУ УСК «Олимп». 

Реализацию Образовательной программы осуществляют 14 штатных 

тренеров-преподавателей и 20 тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству. 

Формы аттестации 

Формы подведения  итогов реализации Программы представляют 

собой контрольные занятия для проверки степени освоения техники 

двигательных действий, тестирование для проверки уровня развития 

физических качеств, а также соревнования.  

Окончательные итоги реализации Программы подводятся на двух 

заключительных занятиях учебного года (собеседование и тестирование). 

Оценочные материалы 

В основе оценивания  подготовки учащихся  по основным 

двигательным качествам  лежат нормативы  комплекса ГТО согласно 

возрастным ступеням. 

        Контрольные нормативы  (приложение 1) 

Общеустановленных, единых нормативов по ОФП не существует. 

Тесты составляются из базовых упражнений комплекса ГТО. 

Бег на длинную дистанцию – этот норматив существует для проверки 

выносливости. 

Спринт или челночный бег – упражнения для оценки быстроты и 

ловкости. 

Подтягивания на перекладине и отжимания – характеризуют силу 

мышц спины, рук и плечевого пояса. 

Подъемы туловища из положения лёжа на спине – помогают оценить 

развитие мышц брюшного пресса. 

 Наклоны вперед – по глубине наклона определяют гибкость. 
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Методические материалы 

ОФП – это система занятий физическими упражнениями, направленная 

на развитие и сохранение всех физических качеств: выносливости, силы, 

скорости, ловкости, гибкости в их гармоничном сочетании. 

Общая физическая подготовка (ОФП)- это не спорт, но без неё не 

обойтись ни в одном виде спорта. Она является базой и фундаментом для 

специальной подготовки и достижения высоких результатов  в избранном 

виде спорта. 

Средства ОФП – разнообразные физические упражнения: ходьба, бег, 

плавание, гребля, гимнастические упражнения, подвижные и спортивные 

игры и т.д. 

Физические упражнения – двигательные действия, направленные на 

развитие основных физических качеств: силы, выносливости быстроты, 

гибкости, ловкости. 

Мышечная сила – способность преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему за счет усилия мышц. Средствами развития 

силы являются силовые упражнения: подтягивания, отжимания, подъем 

гантелей и так далее. 

Быстрота – способность выполнить необходимые двигательные 

действия, в минимальный промежуток времени. Скоростные способности 

развивают упражнения, в которых происходит резкая смена интенсивности 

и направления движений. Для развития быстроты, в программу общей 

физической подготовки, включают различные виды спринтерского бега (с 

высокого старта, с низкого старта, челночный бег) и игровые виды спорта 

(футбол, баскетбол). 

Выносливость – способность организма противостоять физической 

усталости. Чтобы повысить выносливость, в программу ОФП включают так 

называемые циклические упражнения. Их суть заключена в многократном 

повторении однотипных движений. Примерами служат: легкий бег на 

длинные дистанции, плавание, катание на лыжах. 

В рамках специальной физической подготовки, для развития 

выносливости применяют методы интервальной тренировки. Упражнения 

высокой интенсивности, чередуют с упражнениями средней и низкой 

интенсивности. 

Такие тренировки многократно повышают нагрузку на сердечную 

мышцу. Поэтому, метод интервальной тренировки как средство повышения 

выносливости, могут применять только те, кто имеет достаточный уровень 

физической подготовленности. 

Гибкость – способность выполнять двигательные действия с 

максимальной амплитудой. Развитию гибкости уделяют особое внимание 

во всех видах спорта. Любая тренировка начинается с разминки. Она 

включает в себя суставную гимнастику и упражнения на растяжку: 

вращения руками, махи ногами, выпады, наклоны и т.д. 

Ловкость – способность точно выполнять сложные двигательные 

движения. Это физическое качество объединяет все указанные 

https://sportcalorie.ru/pro-sport-i-kalorii/beg-na-dlinnye-distanczii-i-ego-polza
https://sportcalorie.ru/pro-sport-i-kalorii/beg-na-dlinnye-distanczii-i-ego-polza
https://sportcalorie.ru/pro-sport-i-kalorii/intervalnaya-trenirovka-programmy-i-metody-dlya-pohudeniya-v-domashnih-usloviyah


 

 

двигательные способности. Упражнения на ловкость требуют особой 

концентрации и координации движений. Средством для развития ловкости 

являются следующие упражнения: кувырки с мячом, барьерный бег, ходьба 

на руках, кувырок прыжком через препятствие. 

Тренерам-преподавателям надо помнить, что основы знаний 

(теоретические сведения), занятия гимнастикой, лёгкой атлетикой, 

подвижными и спортивными играми представляют собой единый процесс 

физического воспитания. 

Гимнастика – одно из основных средств общей физической 

подготовки, с помощью которого решается большой круг задач: 

формируется правильная осанка, совершенствуются координация 

движений, сила мышц, гибкость, вестибулярная устойчивость, мышечная 

чувствительность и др.  

Гимнастика — это целая школа движений. С помощью гимнастических 

упражнений обеспечивается специальная физическая подготовленность для 

успешного выполнения программных требований по легкой атлетике, 

лыжной подготовке и др.  

Гимнастика также играет большую роль в профессионально-

прикладной физической подготовке. Вместе с тем занятия гимнастикой 

недостаточно влияют на органы кровообращения и дыхания, на функции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Поэтому ее следует применять 

в сочетании с другими видами физических упражнений. 

 Программа по гимнастике включает строевые и общеразвивающие 

упражнения (без предметов и с предметами, на гимнастической стенке и 

скамейке), упражнения в равновесии, лазании, упражнения спортивной 

гимнастики, элементы акробатики.  

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное и прикладное 

значение. Легкая атлетика содействует более успешному выполнению 

требований программ по лыжной подготовке и плаванию, восполняет 

недостатки в разносторонней, физической подготовке по другим видам 

спорта и в первую очередь гимнастике и плаванию.  

Программа по легкой атлетике включает специальные 

подготовительные упражнения, ходьбу, бег на короткие и средние 

дистанции, прыжки в длину и высоту с разбега, толкание ядра, метание 

гранаты.  

 Спортивные игры. Среди различных средств физического воспитания 

учащихся  определенное место занимают спортивные игры. В программе 

предусмотрено занятие одной какой-либо спортивной игрой (баскетболом, 

волейболом, гандболом,  футболом).  

Тренеры-преподаватели могут сами выбрать спортивную игру, для 

культивирования которой наиболее благоприятные условия. 

 Спортивные игры развивают выносливость, быстроту и ловкость; 

повышают эмоциональность, способствуют привитию интереса к 

физическим упражнениям, спорту; воспитывают чувство коллективизма, 

организованность, дисциплину, умение подчинить личные интересы 
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интересам коллектива и другие качества.  

Спортивные игры имеют важное значение и для нормального досуга, и 

активного отдыха, содействуют наиболее эффективному выполнению 

программных требований по другим основным разделам физического 

воспитания.  

Теоретические сведения 

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.  

Двигательный режим школьника. Общие представления о физических 

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила 

выполнения общеразвивающих физических упражнений.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила 

измерения роста и массы тела. Общие представления о физической 

подготовке человека и сведения об основных физических качествах.  

Физическая нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и 

кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших 

соревнований. 

Общеразвивающие упражнения 

Ходьба, бег, прыжки разными способами и из разных исходных 

положений;. 

Комплексы упражнений: типа зарядки; в движении шагом; с 

предметами; на гимнастических скамейках; специальные для развития 

физических качеств. 

Легкая атлетика 

Медленный бег до 10 минут; бег по пересечённой местности до 5км.; 

бег 30 и 60,100 метров с высокого старта; бег 1000, 2000,3000 метров; 

челночный бег 3х10 метров, прыжки в длину с места; метание малого мяча 

с места и с разбега на дальность и в цель. 

Гимнастика, акробатика 

Строевые упражнения: команды «Становись», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно», «На 1-2 (1-3) рассчитайсь!», шагом «Марш!», 

«Стой»; построения и перестроения в шеренгу(-и) и колонну(-ы); 

размыкание и смыкание  приставным шагом; повороты на месте и в 

движении; передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. 

Висы и упоры: вис стоя, присев, лёжа; вис на рейке гимнастической 

стенки,  перекладине; подтягивания  на низкой перекладине;  подтягивание 

из виса на высокой перекладине; сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, 

поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны. 

Элементы спортивных игр 

Упражнения  с различными мячами;  пионербол;  элементы баскетбола, 

волейбола, гандбола, футбола;  элементарные правила игры. 



 

 

Подвижные игры 

 «Пятнашки», «Вызов номеров», «Гонки мячей», «Передал – садись», 

«Воробьи-вороны», «Охотники и утки», «Мяч ловцу», «Борьба за мяч», 

«Перестрелка». 

Эстафеты с предметами и без предметов; встречные и круговые 

эстафеты; эстафеты с преодолением препятствий; эстафеты с включением 

гимнастических элементов. 

 

Контрольные упражнения, соревнования 

Нормативы: бег 30,60,100 метров с высокого старта; бег 1000,2000,3000 

метров; челночный бег 3х10 метров; прыжки в длину с места; подтягивание 

в висе (м), вис (д); поднимание туловища из положения лёжа за 30 сек.; 

наклоны туловища вперёд из положения сидя, сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа, поднимание туловища из положения лёжа на спине. 

Участие в соревнованиях по ОФП, «Весёлых стартах» и др.  

 

Правила грамотного выполнения контрольных упражнений  

 

Челночный бег 3х10 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твёрдым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 

10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение 

высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 

секундомеров) участники бегут до финишной линии, касаются линии рукой, 

возвращаются к линии старта, касаются ее и преодолевают последний 

отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в 

момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека. 

 

Бег на короткие дистанции 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке 

с твёрдым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 

и 100 м — с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 — 4 

человека. 

 

Смешанное передвижение 

Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в 

любой последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или 

любой ровной местности. Максимальное количество участников забега — 

20 человек. 

 

Подтягивание на высокой перекладине 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, 

туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе 
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Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересёк верхнюю 

линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 

секунд исходное положение, продолжает выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

 

Подтягивания на низкой перекладине 

 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине выполняется из 

исходного положения: вис лёжа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на 

ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки 

могут упираться в опору высотой до 4 см.  

Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к 

перекладине, берётся за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа 

голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не 

разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперёд, 

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 

линию.  

Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После этого 

участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из исходного 

положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд 

исходное положение, продолжает выполнение упражнения.  

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счётом судьи. 

Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. 

Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

Ошибки: 

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на полу, может 

проводится с применением «контактной платформы», либо без неё. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, выполняется из исходного 

положения: упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперёд, локти 

разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 

платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное 



 

 

положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить выполнение 

тестирования. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бёдрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) поочерёдное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 
 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу или 

на гимнастической скамье 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 

- 15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде 

выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается 

пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 

секунд. 

 

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по 

команде участник выполняет два предварительных наклона, скользя 

пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник 

максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина 

гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-» , ниже - знаком «+». 

 

Ошибки: 

1) сгибание ног в коленях; 

2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков.  

Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения  

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперёд. Мах 

руками разрешён  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии 

измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 
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участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачёт идёт лучший 

результат  

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 
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Вид 

тестировани

я 

6-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-15 лет 16-18 лет  

Мальч. Девоч. Мальч. Девоч. Мальч. Девоч. Мальч. Девоч. Юноши  Девуш. 

Бег 30м / 

Бег 100м 

6.0 

6.7 

6.9 

6.2 

6.8 

7.1 

5.4 

6.0 

6.2 

5.6 

6.2 

6.4 

5.1 

5.5 

5.7 

5.3 

5.8 

6.0 

4.7 

5.3 

5.1 

5.0 

5.4 

5.6 

4.4 / 13.8 

4.7  /14.3 

4.9  /14.6 

5.0 /16.3 

5.5 /17.6 

  5.7./ 18.0 

Бег 60 м - 

- 

- 

- 

- 

- 

10.4 

11.5 

11.9 

10.8 

12.0 

12.4 

9.5 

10.4 

10.9 

10.1 

10.9 

11.3 

8.2 

9.2 

9.6 

9.6 

10.4 

10.5 

8.0 

8.5 

8.8 

9.3 

10.1 

10.5 

Челночный 

бег 3х10м  

9.2 

10.0 

10.3 

9.5 

10.4 

10.6 

8.5 

9.3 

9.6 

8.7 

9.5 

99 

7.9 

8.7 

9.0 

8.2 

9.1 

9.4 

7.2 

7.8 

8.1 

8.0 

8.8 

9.0 

6.9 

7.6 

7.9 

7.9 

8.7 

8.9 

Смешанное 

передвиж. 

- - - - 2 км  2 км 3 км 3 км 3км 3 км 

Кросс  1 км 

6.00 

7.00 

8.00 

1 км 

6.30 

7.30 

9.30 

1км 

4.50 

5.50 

6.10 

1 км 

5.10 

6.20 

6.30 

1,5 км 

6.50 

8.05 

8.20 

1.5 км 

7.14 

8.29 

8.55 

2 км 

9.00 

9.30 

9.55 

2 км 

11.00 

11.40 

12.10 

2 км / 3км 

7.50 / 13.10 

8.50/  14.40 

9.20/  15.10 

2 км 

9.50 

11.20 

11.50 

Прыжок в 

длину  

с места 

140 

120 

110 

135 

115 

105 

160 

140 

130 

150 

130 

120 

180 

160 

150 

165 

145 

135 

215 

190 

170 

180 

160 

150 

230 

210 

200 

185 

170 

160 

Подтягивание 

в висе на в/п 

на. н/пере 

 

4   /  15 

3  /     9 

2   /    6 

 

-    11 

--   6 

-    4 

 

5  / 20 

3  /  12 

2  /  9 

 

-/  15 

- /  9 

 --/   7  

 

7  /  23 

4  /  15 

3  /  11 

 

 

-/  17 

  -/  11 

  -/  9  

 

10  / 24 

8  /  17 

6 /  13 

 

/ 18 

/ 12 

/ 10 

 

13 

10 

8 

 

19 

13 

11 

Сгибание –

разгибание 

рук в упоре 

лёжа 

 

17 

10 

7 

 

11 

     6 

4 

 

22 

13 

10 

 

13 

7 

5 

 

28 

18 

12 

 

14 

9 

7 

 

36 

24 

20 

 

15 

10 

8 

 

42 

31 

27  

 

16 

10 

9 

Подниман. 

тулов. из 

полож. лёжа 

на спине 

 

 

35 

24 

21 

 

 

30 

21 

18 

 

 

42 

32 

27 

 

 

36 

27 

24 

 

 

46 

36 

32 

 

 

 

40 

30 

28 

 

 

49 

39 

36 

 

 

43 

34 

31 

 

 

50 

40 

36 

 

 

44 

36 

33 

 

Наклон 

туловища 

+ 7 

+3 

+1 

+9 

+5 

+3 

+8 

+4 

+2 

+11 

+5 

+3 

+9 

+5 

+3 

+13 

+6 

+4 

+11 

+6 

+4 

+15 

+8 

+5 

+13 

+10 

+8 

+16 

+9 

+7 
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                                                                                                      Приложение 2 

   

 

График распределения учебных часов 

краткосрочной  общеразвивающей программы базового уровня 

 

 
 
 
 
                                                                                                              Приложение 3 

 

 

Техника безопасности  

при занятиях физической культурой и спортом 

 

Требования к спортивной форме: 

1. Форма не должна стеснять движений, должна быть достаточно эластичной. 

Предпочтительнее спортивная одежда из материалов, пропускающих 

воздух. 

2. Обувь должна быть на не скользящей подошве (кроссовки, кеды). 

3. При выборе одежды учите, температурный режим места занятия (зал, 

открытая площадка, время года). При этом одежда не должна быть чересчур 

теплой, вспотевший во время занятий человек может заболеть. 

4. Во время занятий физкультурой и спортом категорически запрещаются: 

Группа                  Р 

Разделы программы/ 

недели 

Июнь Июль  Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6  

Теория: 1 1 1 1 1 1 6 

Практика: 5 5 5 5 4 2 26 

1. ОФП 5 5 5 5 4  24 

Развитие общей 

выносливости 
1 1 1 1 1 - 5 

Развитие силы 1 1 1 1 1 - 5 

Развитие скорости 1 1 1 1 1 - 5 

Развитие гибкости 1 1 1 1 - - 4 

Развитие ловкости 1 1 1 1 1 - 5 

Контрольные испытания 

      
- - - - - 2 2 

Итого   часов: 

 
6 6 6 6 5 3 32 



 

 

▪ часы и массивные украшения – кольца, браслеты, серьги, и тд. Вы можете 

поранить себя и окружающих. Это правило особенно важно при участии в 

спортивных играх. 

▪ мешающие кровообращению пояса, тесная, сдавливающая одежда. 

Общее правила поведения при выполнении любых упражнений, 

занятии любым видом спорта, занятии спортивными играми: 

1. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

Невыполнение этого условия приводит к травмам. 

2. Не занимайтесь на полный желудок, после плотной еды. 

3. Если врач определил, что у вас имеются противопоказания для какого-либо 

вида активности, обязательно сообщите об этом учителю. 

4. При плохом самочувствии посетите медицинский кабинет, возможно, вам 

стоит сегодня ограничить физическую активность. 

Правила поведения при занятии гимнастикой: 

1. Упражнения на спортивных снарядах на уроках физической культуры 

выполняются с только разрешения учителя физической культуры. Не 

выполняйте упражнения на спортивных снарядах без преподавателя или его 

помощника, а также без страховки. 

2. При выполнении прыжков и соскоков со снарядов следует приземляться 

мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 

3. Нельзя стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим 

учащимся. 

4. Нельзя выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

ладонями. 

5. При самостоятельных занятиях на спортивных снарядах убедитесь, что в 

местах соскоков со снарядов лежат гимнастические маты, их поверхность 

должна быть ровной. Проверьте надежность крепления перекладины, 

крепления опор гимнастического коня и козла, закрепление стопорных 

винтов брусьев. 

Требования безопасности перед началом и во время занятий по 

спортивным играм: 

1. Занятия по спортивным играм проводятся на спортивных площадках и в 

залах, имеющих размеры, отвечающие требованиям правил игры. 

2. Занятия должны проходить на сухой площадке. Если игра проводится в 

зале, пол должен быть чисто вымытым и сухим. 

3. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды. 
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Требования безопасности перед началом и во время занятий по легкой 

атлетике: 

1. При прыжках в длину: тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – 

месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не 

приземляться при прыжке на руки. 

2. При прыжке в высоту: убедиться в правильности оборудования места 

приземления (специальные поролоновые кубы). Тщательно соблюдать 

технику прыжков в высоту, отработать ее на малой, привычной для вас 

высоте. 

3. При метании снарядов: Протереть насухо снаряды для метания (диск, ядро, 

гранату). Убедиться, что в секторе метания нет людей. Не производить 

метания без разрешения учителя (преподавателя), не оставлять без 

присмотра спортивный инвентарь. 

4. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами без разрешения учителя (преподавателя). 

5. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. 

 

Мбудо ДЮСШ, Покотило Александр Павлович
18.02.2022 12:15 (MSK), Простая подпись


