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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «общая физическая подготовка» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 196,  

Актуальность программы заключена в возрастающей роли физической культуры 

как средства воспитания воспитанников детского дома с целью их гармоничного развития. 

Воспитание высоконравственных качеств в человеке, чувство коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Формирование коммуникативных качеств, 

нравственности. 

Программа спортивного объединения общей физической подготовки составлена на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе, дополняя его с учетом интересов детей (в зависимости от 

возраста, пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые 

пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Цель программы: достижение всестороннего развития личности занимающихся в 

процессе занятий физической культурой, создание условий для физического развития и 

укрепления здоровья, развития физических качеств, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей  детей. 

Задачи программы: 

 ознакомить воспитанников с правилами самоконтроля состояния здоровья 

на занятиях; 

 формировать у воспитанников навыки здорового образа жизни. 

 формировать правильную осанку; 

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями; 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, способствовать снижению заболеваемости. 

 формировать навыки взаимодействия с членами коллектива. 

 

Объем и срок реализации: 240 часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 7.5 часов в неделю, продолжительность 

занятия 45 минут + 15 минут перерыв 

Адресат программы: дети 7-14 лет, стремящиеся повысить спортивное мастерство, 

склонные к творческой деятельности. 

Формы обучения – очная. 

 

 

  



1.2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика 

1. Раздел 1. Акробатика 50 2 48 практическая 

работа 

1.1 Техника безопасности, страховка, 

самостраховка при выполнении 

акробатических упражнений 

8 2 6 устный опрос  

1.2 Особенности выполнения акробатических 

упражнений. 

6  6 практическая 

работа 

1.3 Группировки. Перекаты 6  6 практическая 

работа 

1.4 Кувырки 6  6 практическая 

работа 

1.5 Перевороты 6  6 практическая 

работа 

1.6 Равновесие 6  6 практическая 

работа 

1.7 Мосты 6  6 практическая 

работа 

1.8 Поддержки 6  6 практическая 

работа 

2. Раздел 2. Атлетическая гимнастика 50 2 48 практическая 

работа 

2.1 Техника безопасности, страховка, 

самостраховка при выполнении упражнений 

атлетической гимнастики 

10 2 8 Устный опрос  

2.2 Особенности выполнения упражнений с 

гантелями 

10  10 практическая 

работа 

2.3   Физические упражнения локального 

воздействия: 

 - внешнее сопротивление, создаваемое за 

счет веса предметов (гантели, штанга, гири 

– 16 кг) 

10  10 практическая 

работа 

2.4 – упражнения с отягощением, равным весу 

собственного тела (подтягивание на 

перекладине, отжимание от пола и в упоре 

на брусьях) 

10  10 практическая 

работа 

2.5 статистические упражнения на основных 

гимнастических снарядах, упражнения на 

тренажерах 

10  10 практическая 

работа 

3. Раздел 3. Настольный теннис 50 2 48 практическая 

работа 

3.1 Техника безопасности. Теория игры 10 2 8 устный опрос,  

3.2 Техника хвата теннисной ракетки. Подача 

мяча в нападении. 

10  10 практическая 

работа 

3.3 Упражнения для развития прыжковой 

ловкости 

10  10 практическая 

работа 



3.4 Игра защитника против атакующего 10  10 практическая 

работа 

3.5 Парные игры 10  10 практическая 

работа 

4. Раздел 4. Дартс 50 2 48 практическая 

работа 

4.1 Основы техники безопасности. Общие 

сведения об истории дартс 

10 2 8 устный опрос  

4.2 Техника и тактика игры 10  10 устный опрос, 

практическая 

работа 

4.3 Моральная, интеллектуальная и специальная 

психологическая подготовка 

10  10 устный опрос, 

практическая 

работа 

4.4 Техническая подготовка 10  10 практическая 

работа 

4.5 Специальная физическая подготовка 10  10 практическая 

работа 

5. Раздел 5. Легкая атлетика 32 2 30 практическая 

работа 

5.1 Техника безопасности, страховка, 

самостраховка при выполнении упражнений 

по легкой атлетике 

8 2 6 устный опрос  

5.2 Бег на короткие дистанции 30, 60 м (сек.) 8  8 практическая 

работа 

5.3 Бег на средние дистанции  500 м (мин, сек) 8  8 практическая 

работа 

5.4 Прыжки в длину с места (см) 8  8 практическая 

работа 

 Раздел 6. Физкультурно-массовые 

мероприятия 

8  5  

6.1 Подвижные игры, «День здоровья» 2 1 1 практическая 

работа 

6.2 Эстафеты, «День здоровья» 2 1 1 практическая 

работа 

6.3 Полоса препятствий, «День здоровья» 2 1 1 практическая 

работа 

7 Промежуточная аттестация 2  2 тестирование 

соревнователь

ная 

деятельность 

 ИТОГО 240 13 227  

 

Содержание учебного плана   

 

Раздел 1. Акробатика 

Техника безопасности, страховка, самостраховка и методические приемы помощи, 

при выполнении акробатических упражнений. Использование технических средств при 

выполнении акробатических упражнений. Изучение основ техники акробатических 

упражнений. 

Группировки: сидя, лежа, в приседе. 



Перекаты: назад, вперед, в сторону (прогнувшись и в группировке), из стойки на 

одном колене и двух коленях, в сцеплении за руки и  за ноги вдвоем. 

Кувырки: вперед и назад из различных исходных положений в различные конечные 

положения. 

Перевороты: в сторону (вправо и влево), в сторону с разбега, два переворота с 

места, переворот вперед с головы, переворот с поворотом  (рондат), переворот вперед. 

Равновесие: статические равновесия на одной ноге (боковое равновесие, заднее 

равновесие, переднее равновесие, равновесие в шпагате, фронтальное равновесие). 

Мосты: на одной ноге, на одной руке, разноименный мост, мост на предплечьях, из 

положения лежа на спине, из положения стоя. 

Поддержки: на плечах с опорой на кисти партнера, лежащего на спине, хватом за 

колени, ногами на бедра партнера. 

Сальто: вперед с разбега, маковое сальто, вперед согнувшись, прогнувшись. 

 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика 

Техника безопасности, страховка, самостраховка. Правила поведения в 

тренажерном зале. Проведение оптимальной разминки в процессе соревнований. 

Правильная оценка своих возможностей и заказ весов в ходе соревнований. 

Использование специальной экипировки в ходе соревнований (правильная накладка 

бинтов, использование «жимовой», майки и комбинезона для становой тяги и приседаний)  

Использование средств гиревого спорта (рывок гири, толчок гири, жонглирование 

гирей). Развитие силовой выносливости.  

Упражнения с массой собственного тела, в самосопротивлении и с сопротивлением 

партнера. Освоение базовых упражнений атлета. Начальные «гантельные» комплексы 

(для укрепление основных мышечных групп и прорабатывание отстающих).  

Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие силы, на 

развитие максимальной силы (реализуемые в рамках базовых и специальных 

предсоревновательных программах). 

 

Раздел 3. Настольный теннис  
Техника безопасности, страховка, Цель игры.. Правила поведения в спортивном 

зале. Чередование различных подач. Отражение сложных подач «накатами», 

«подрезками», «подставками».  

Разновидности ударов и подач: по технике выполнения, по силе и скорости ударов, 

по вращению и траектории полета мяча. Использование тех или иных ударов в 

зависимости от техники игры соперника. 

Чередование и сочетание 2-3 различных приемов игры в быстром темпе по 

заданным квадратам. Сочетание сложных подач с защитными и атакующими ударами. 

Контрудары. 

 

Раздел 4. Дартс 

Характеристика дартс как вида спорта. Правила поведения на занятиях. Порядок 

обращения  с дротиками на линии бросков и вне ее. Общие сведения о броске. Траектория 

полета дротика. Скорость вылета. Угол втыкания в мишень. 

 Виды позиций для броска. Хватка дротика. Работа руки при броске. Значение 

однообразия действий, самопроверка. Ошибки, допускаемые при броске. Стойка, 

соответствующая требованиям к броску. Преимущества и недостатки.  

Выбор стойки для детей с непропорциональным телосложением. Виды хватов: 

стандартный; хват от профи; 2 основных хвата на цилиндрическом и коротком корпусе; 

карандашный и др. Основные требования. 



Обеспечение полета дротика по прямой траектории. Особенности работы пальцев 

при различных хватах при опускании дротика. Работа плечевого и лучезапястного 

суставов при броске. Определение своего хвата. 

 

Раздел 5. Легкая атлетика 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Простейшие упражнения на освоение техники. Ходьба и бег, кроссовая подготовка. 

Ходьба в чередовании с бегом и регулированием физиологической нагрузки по 

интенсивности и продолжительности на дистанции, соответствующей возрасту. 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности до 500м. Медленный бег; кросс 300-

500 м; бег короткие дистанции до 60 м. Кросс 500-1000 м. Бег на короткие дистанции до 

100 м. 

Разновидности прыжков на одной и двух ногах в сочетании с ходьбой и бегом.  

Прыжки в длину c места и с разбега, простейшими способами, отталкиваясь правой и 

левой ногой. 

 

Раздел 6. Физкультурно-массовые мероприятия 

Подвижные игры: «Мяч - капитану», «Не давай мячу в воду упасть», «Летучий 

мяч», «Пионербол», «Перестрелка», «Борьба за мяч», «эстафеты на площадке», 

  Подвижные игры: «Лиса и собака», «Взятие высоты», «Прорыв», «Бегуны», 

«Пятнашки», «Салки с заслоном», «Мяч В воздухе», «Борьба за мяч», «Эстафета у 

стенки», «эстафеты в лесу», «Веселые старты». «Полоса препятствий». Индивидуальные и 

командные  задания в спортзале и на открытой площадке, в лесу. 

 

Примечание: (Дни здоровья проводятся  один раз в месяц - в воскресенье, в течение 

года) 

Промежуточная аттестация. Проведение тестирования. Соревновательная деятельность. 

1.3. Планируемые результаты 

 

В результате обучения обучающиеся узнают:  

 различные виды физических упражнений; 

 травмы и причины их возникновения; 

 особенности страховки при выполнении различных упражнений;   

 осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; 

 правила самостоятельного выполнения упражнений; 

 требования техники безопасности. 

 

В результате обучения обучающиеся научатся: 

 анализировать технику упражнений, определять структурные особенности  на 

занятиях; 

 использовать виды спорта для занятия мышц работой, а для нервной системы - 

отдыхом, активный отдых (медленный бег в лесу); 

 организовывать работу с учетом требований техники безопасности; 

 выделять в упражнении главный момент усилий; 

 определять  индивидуальные ошибки при выполнении упражнений; 

 оказывать помощь и страховку при выполнении упражнений; 

 использовать нестандартное оборудование и технические средства обучения.



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  01.09.2022 Групповая  6 Техника безопасности, страховка, самостраховка при 

выполнении акробатических упражнений 

Актовый зал устный опрос, 

практическая 

работа 

2.  08.09.2022 Групповая  6 Особенности выполнения акробатических 

упражнений 

Актовый зал практическая 

работа 

3.  15.09.2022 Групповая  6 Группировки. Перекаты Актовый зал практическая 

работа 

4.  22.09.2022 Групповая  6 Кувырки Актовый зал практическая 

работа 

5.  29.09.2022 Групповая  6 Перевороты Актовый зал практическая 

работа 

6.  06.10.2022 Групповая  6 Равновесие Актовый зал практическая 

работа 

7.  13.10.2022 Групповая  6 Мосты Актовый зал практическая 

работа 

8.  20.10.2022 Групповая  6 Поддержки Актовый зал практическая 

работа 

9.  27.10.2022 Групповая 4 Техника безопасности, страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики 

Тренажерный 

зал 

устный опрос, 

практическая 

работа 

10.  03.11.2022 Групповая 4 Техника безопасности, страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики 

Тренажерный 

зал 

устный опрос, 

практическая 

работа 

11.  10.11.2022 Групповая 5 Особенности выполнения упражнений с гантелями Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 



12.  17.11.2022 Групповая 5 Особенности выполнения упражнений с гантелями Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 

13.  24.11.2022 Групповая  5   Физические упражнения локального воздействия: 

  внешнее сопротивление, создаваемое за счет веса 

предметов (гантели, штанга, гири – 16 кг) 

Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 

14.  01.12.2022 Групповая  5   Физические упражнения локального воздействия: 

   внешнее сопротивление, создаваемое за счет веса 

предметов (гантели, штанга, гири – 16 кг) 

Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 

15.  08.12.2022 Групповая 5   упражнения с отягощением, равным весу 

собственного тела (подтягивание на перекладине, 

отжимание от пола и в упоре на брусьях) 

Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 

16.  15.12.2022 Групповая 5   упражнения с отягощением, равным весу 

собственного тела (подтягивание на перекладине, 

отжимание от пола и в упоре на брусьях) 

Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 

17.  22.12.2022 Групповая 5 статистические упражнения на основных 

гимнастических снарядах, упражнения на тренажерах 

Тренажерный 

зал 

практическая 

работа 

18.  29.12.2022 Групповая 5 статистические упражнения на основных 

гимнастических снарядах, упражнения на тренажерах 

Тренажерный 

зал  

практическая 

работа 

19.  05.01.2023 Групповая 4 Техника безопасности. Теория игры Актовый зал устный опрос 

20.  12.01.2023 

 

Групповая 4 Техника безопасности. Теория игры Актовый зал устный опрос, 

практическая 

работа 

21.  19.01.2023 Групповая 5 Техника хвата теннисной ракетки. Подача мяча в 

нападении. 

Актовый зал практическая 

работа 

22.  26.01.2023 Групповая 5 Техника хвата теннисной ракетки. Подача мяча в 

нападении. 

Актовый зал практическая 

работа 

23.  02.02.2023 Групповая 5 Упражнения для развития прыжковой ловкости Актовый зал практическая 

работа 

24.  09.02.2023 Групповая 5 Упражнения для развития прыжковой ловкости Актовый зал практическая 

работа 

25.  16.02.2023 Групповая 5 Жонглирование теннисным мячом. Игра защитника 

против атакующего 

Актовый зал практическая 

работа 

 



26.  23.02.2023 Групповая 5 Жонглирование теннисным мячом. Игра защитника 

против атакующего 

Актовый зал практическая 

работа 

 

27.  02.03.2023 Групповая 5 Парные игры Актовый зал практическая 

работа 

28.  09.03.2023 Групповая 5 Парные игры Актовый зал практическая 

работа 

29.  16.03.2023 Групповая 4 Основы техники безопасности. Общие сведения об 

истории дартс 

Актовый зал устный опрос  

30.  23.03.2023 Групповая 4 Основы техники безопасности. Общие сведения об 

истории дартс 

Актовый зал устный опрос  

практическая 

работа 

31.  30.03.2023 Групповая 5 Техника и тактика игры Актовый зал устный опрос, 

практическая 

работа 

32.  06.04.2023 Групповая 5 Техника и тактика игры Актовый зал устный опрос, 

практическая 

работа 

33.  13.04.2023 Групповая 5 Моральная, интеллектуальная и специальная 

психологическая подготовка 

Актовый зал устный опрос, 

практическая 

работа 

34.  20.04.2023 Групповая 5 Моральная, интеллектуальная и специальная 

психологическая подготовка 

Актовый зал устный опрос, 

практическая 

работа 

35.  27.04.2023 Групповая 5 Техническая подготовка Актовый зал практическая 

работа 

36.  03.05.2023 Групповая 5 Техническая подготовка Актовый зал практическая 

работа 

37.  10.05.2023 Групповая 5 Специальная физическая подготовка Актовый зал практическая 

работа 

38.  17.05.2023 Групповая 5 Специальная физическая подготовка Актовый зал практическая 

работа 

 



39.  24.05.2023 Групповая 4 Техника безопасности, страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений по легкой атлетике 

Спортивная 

площадка 

устный опрос  

практическая 

работа 

40.  31.05.2023 Групповая 4 Техника безопасности, страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений по легкой атлетике 

Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

41.  07.06.2023 Групповая 4 Бег на короткие дистанции 30, 60 м (сек.) Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

42.  14.06.2023 Групповая 4 Бег на короткие дистанции 30, 60 м (сек.) Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

43.  21.06.2023 Групповая 4 Бег на средние дистанции  500 м (мин, сек) Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

44.  28.06.2023 Групповая 4 Бег на средние дистанции  500 м (мин, сек) Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

45.  05.07.2023 Групповая 4 Прыжки в длину с места (см) 

 

Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

46.  12.07.2023 Групповая 2 Прыжки в длину с места (см) 

 

Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

47.  19.07.2023 Групповая 2 Подвижные игры, «День здоровья» Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

48.  26.07.2023 Групповая 2 Эстафеты, «День здоровья» Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

49.  02.08.2023 Групповая 2 Полоса препятствий, «День здоровья» Спортивная 

площадка 

практическая 

работа 

50.  09.08.2023 Групповая 2 Промежуточная аттестация Спортивная 

площадка 

Тестирование 

Соревнования 

 

 



2.2. Условия реализации программы 

Реализация Программы осуществляется в спортивном зале, оборудованном в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. В перечень материально-

технического обеспечения входят:  

 гимнастические маты;  

 теннисные ракетки и шарики; 

 гантели; 

 штанга; 

 скакалки длинные и короткие; 

 тренажеры; 

 гимнастический мост; 

 нестандартное оборудование и технические средства обучения; 

 методическое обеспечение; 

 музыкальный центр. 

 

 

2.3.  Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

Формы контроля: 

устный опрос, 

практическая работа, 

тестирование. 

Оценочные материалы 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии при изучении темы без их 

оценки в баллах. Работу ребенка преподаватель оценивает словесно и только 

положительно. 

Текущий контроль включает в себя устный опрос и практическую работу. Устный 

опрос позволяет выявить прикладные умения, необходимые для дальнейшей мотивации 

детей к индивидуальной работе. Практическая работа является основной формой на 

занятиях по общей физической подготовке, позволяет совершенствовать индивидуальную 

технику различных разделов школьной программы, воспитывать культуру поведения в 

спортивном зале, добиваться мастерства необходимого для выполнения сложных 

физических упражнений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. Тестирование 

позволяет выявить соответствие достижений у детей нормативным результатам на основе 

требований норм ГТО, специальных способностей (сила, гибкость, координация 

движений и т.п.). 

Критерии оценивания:  

Уровень усвоения программы Показатели 

Низкий уровень Дети допускают ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнениях. Слабо контролирует 

выполнение движений, затрудняется в их 

оценке. Допускает нарушение правил в 

игровых формах занятий, чаще всего в силу 

недостаточной физической 

подготовленности. Снижен интерес к 

физическим упражнениям. Выполняют 

упражнение в грубой форме со страховкой 

или помощью. 

 

 



Средний уровень Дети технически правильно выполняют 

большинство физических упражнений, 

проявляют при этом должные усилия, 

активность и интерес. Способны оценивать 

движения других детей, упорны в 

достижении своей цели и положительного 

результата. Самоконтроль и самооценка 

непостоянны (эпизодически проявляются). 

Высокий уровень Дети результативно, уверено, мягко, 

выразительно и точно выполняют 

физические упражнения. Самоконтроль и  

самооценка постоянны. Проявляют 

элементы творчества и двигательной 

деятельности, самостоятельно составляют 

простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передают разнообразие 

конкретного образа (персонажа), стремятся 

к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях. Интерес к физическим 

упражнениям устойчивый. 

 

 

2.4. Методические материалы 

На занятиях используются разнообразные методы работы с детьми: словесные, 

наглядные, практические. Процесс обучения строится на основе соблюдения 

дидактических принципов сознательности и активности, систематичности, наглядности, 

доступности и индивидуализации, прогрессирования (или постепенного повышения 

требований). Важно применять эти принципы во взаимосвязи. Повышению качества 

усвоения материала занятий может способствовать осуществление процесса обучения по 

таким этапам, как создание предварительного представления о разучиваемом движении, 

детализированное разучивание, закрепление и совершенствование двигательного навыка, 

соединение движений в комбинации. 

 

 

 

 



2.5. Рабочая программа 

 

Общее количество учебных часов – 240 ч., из них теория – 13 ч.,  практика – 227 ч. 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Содержание занятия Количество часов 

Теория Практика  

1.  Техника безопасности, 

страховка, самостраховка при 

выполнении акробатических 

упражнений 

Изучение техники безопасности, страховки, самостраховки при 

выполнении акробатических упражнений.  

2 6 

2.  Особенности выполнения 

акробатических упражнений 

Изучение основ техники акробатических упражнений. 

Использование технических средств при выполнении 

акробатических упражнений. 

 6 

3.  Группировки. Перекаты Группировки: сидя, лежа, в приседе. 

Перекаты: назад, вперед, в сторону (прогнувшись и в группировке), 

из стойки на одном колене и двух коленях, в сцеплении за руки и  за 

ноги вдвоем. 

 6 

4.  Кувырки Кувырки: вперед и назад из различных исходных положений в 

различные конечные положения. 

 6 

5.  Перевороты Перевороты: в сторону (вправо и влево), в сторону с разбега, два 

переворота с места, переворот вперед с головы, переворот с 

поворотом  (рондат), переворот вперед. 

 6 

6.  Равновесие Равновесие: статические равновесия на одной ноге (боковое 

равновесие, заднее равновесие, переднее равновесие, равновесие в 

шпагате, фронтальное равновесие). 

 6 

7.  Мосты Мосты: на одной ноге, на одной руке, разноименный мост, мост на 

предплечьях, из положения лежа на спине, из положения стоя. 

 6 

8.  Поддержки Поддержки: на плечах с опорой на кисти партнера, лежащего на 

спине, хватом за колени, ногами на бедра партнера. 

 

 

 

6 



9.  Техника безопасности, 

страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений 

атлетической гимнастики 

Техника безопасности, страховка, самостраховка. Правила поведения 

в тренажерном зале. 

1 4 

10.  Техника безопасности, 

страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений 

атлетической гимнастики 

Проведение оптимальной разминки в процессе соревнований. 

Правильная оценка своих возможностей и заказ весов в ходе 

соревнований.  

1 4 

11.  Особенности выполнения 

упражнений с гантелями 

Упражнения с массой собственного тела, в самосопротивлении и с 

сопротивлением партнера. Освоение базовых упражнений атлета. 

 5 

12.  Особенности выполнения 

упражнений с гантелями 

Начальные «гантельные» комплексы (для укрепление основных 

мышечных групп и прорабатывание отстающих). 

 5 

13.    Физические упражнения 

локального воздействия: 

  внешнее сопротивление, 

создаваемое за счет веса 

предметов (гантели, штанга, 

гири – 16 кг) 

Правильная оценка своих возможностей и заказ весов в ходе 

соревнований. Использование специальной экипировки в ходе 

соревнований (правильная накладка бинтов, использование 

«жимовой», майки и комбинезона для становой тяги и приседаний). 

 5 

14.    Физические упражнения 

локального воздействия: 

  внешнее сопротивление, 

создаваемое за счет веса 

предметов (гантели, штанга, 

гири – 16 кг) 

Правильная оценка своих возможностей и заказ весов в ходе 

соревнований. Использование специальной экипировки в ходе 

соревнований (правильная накладка бинтов, использование 

«жимовой», майки и комбинезона для становой тяги и приседаний). 

 5 

15.  упражнения с отягощением, 

равным весу собственного 

тела (подтягивание на 

перекладине, отжимание от 

пола и в упоре на брусьях) 

Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие 

силы, на развитие максимальной силы (реализуемые в рамках 

базовых и специальных предсоревновательных программах). 

 

 5 

16.  упражнения с отягощением, 

равным весу собственного 

тела (подтягивание на 

перекладине, отжимание от 

Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие 

силы, на развитие максимальной силы (реализуемые в рамках 

базовых и специальных предсоревновательных программах). 

 

 5 



пола и в упоре на брусьях) 

17.  статистические упражнения на 

основных гимнастических 

снарядах, упражнения на 

тренажерах 

Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие 

силы, на развитие максимальной силы (реализуемые в рамках 

базовых и специальных предсоревновательных программах). 

 

 5 

18.  статистические упражнения на 

основных гимнастических 

снарядах, упражнения на 

тренажерах 

Упражнения, направленные на набор мышечной массы, на развитие 

силы, на развитие максимальной силы (реализуемые в рамках 

базовых и специальных предсоревновательных программах). 

 5 

19.  Техника безопасности. Теория 

игры 

Техника безопасности, страховка, Цель игры. Правила поведения в 

спортивном зале. 

1 4 

20.  Техника безопасности. Теория 

игры 

Техника безопасности, страховка, Цель игры.  Правила поведения в 

спортивном зале. 

1 4 

21.  Техника хвата теннисной 

ракетки. Подача мяча в 

нападении. 

Чередование различных подач. Отражение сложных подач 

«накатами», «подрезками», «подставками».  

 

 5 

22.  Техника хвата теннисной 

ракетки. Подача мяча в 

нападении. 

Чередование различных подач. Отражение сложных подач 

«накатами», «подрезками», «подставками».  

 

 5 

23.  Упражнения для развития 

прыжковой ловкости 

Разновидности ударов и подач: по технике выполнения, по силе и 

скорости ударов, по вращению и траектории полета мяча. 

 5 

24.  Упражнения для развития 

прыжковой ловкости 

Разновидности ударов и подач: по технике выполнения, по силе и 

скорости ударов, по вращению и траектории полета мяча. 

 5 

25.  Жонглирование теннисным 

мячом. Игра защитника 

против атакующего 

Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

соперника. Чередование и сочетание 2-3 различных приемов игры в 

быстром темпе по заданным квадратам. 

 5 

26.  Жонглирование теннисным 

мячом. Игра защитника 

против атакующего 

Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

соперника. Чередование и сочетание 2-3 различных приемов игры в 

быстром темпе по заданным квадратам. 

 5 

27.  Парные игры Сочетание сложных подач с защитными и атакующими ударами. 

Контрудары. 

 

 

 

5 



28.  Парные игры Сочетание сложных подач с защитными и атакующими ударами. 

Контрудары. 

 5 

29.  Основы техники 

безопасности. Общие 

сведения об истории дартс 

Характеристика дартс как вида спорта. Правила поведения на 

занятиях. Порядок обращения  с дротиками на линии бросков и вне 

ее. 

1 4 

30.  Основы техники 

безопасности. Общие 

сведения об истории дартс 

Характеристика дартс как вида спорта. Правила поведения на 

занятиях. Порядок обращения  с дротиками на линии бросков и вне 

ее. 

1 4 

31.  Техника и тактика игры Общие сведения о броске. Траектория полета дротика. Скорость 

вылета. Угол втыкания в мишень. 

Виды позиций для броска. Хватка дротика. Работа руки при броске. 

 5 

32.  Техника и тактика игры Общие сведения о броске. Траектория полета дротика. Скорость 

вылета. Угол втыкания в мишень. 

Виды позиций для броска. Хватка дротика. Работа руки при броске. 

 5 

33.  Моральная, интеллектуальная 

и специальная 

психологическая подготовка 

Значение однообразия действий, самопроверка. Ошибки, 

допускаемые при броске. Стойка, соответствующая требованиям к 

броску. Преимущества и недостатки.  

 5 

34.  Моральная, интеллектуальная 

и специальная 

психологическая подготовка 

Значение однообразия действий, самопроверка. Ошибки, 

допускаемые при броске. Стойка, соответствующая требованиям к 

броску. Преимущества и недостатки.  

 5 

35.  Техническая подготовка Выбор стойки для детей с непропорциональным телосложением. 
Виды хватов: стандартный; хват от профи; 2 основных хвата на 

цилиндрическом и коротком корпусе; карандашный и др. Основные 

требования. 

 5 

36.  Техническая подготовка Выбор стойки для детей с непропорциональным телосложением. 
Виды хватов: стандартный; хват от профи; 2 основных хвата на 

цилиндрическом и коротком корпусе; карандашный и др. Основные 

требования. 

 5 

37.  Специальная физическая 

подготовка 

Обеспечение полета дротика по прямой траектории. Особенности 

работы пальцев при различных хватах при опускании дротика. 

Работа плечевого и лучезапястного суставов при броске. 

Определение своего хвата. 

 5 

38.  Специальная физическая Обеспечение полета дротика по прямой траектории. Особенности  5 



подготовка работы пальцев при различных хватах при опускании дротика. 

Работа плечевого и лучезапястного суставов при броске. 

Определение своего хвата. 

39.  Техника безопасности, 

страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений по 

легкой атлетике 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Простейшие упражнения на освоение техники. 

1 3 

40.  Техника безопасности, 

страховка, самостраховка при 

выполнении упражнений по 

легкой атлетике 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Простейшие упражнения на освоение техники. 

1 3 

41.  Бег на короткие дистанции 30, 

60 м (сек.) 

Ходьба и бег, кроссовая подготовка. Ходьба в чередовании с бегом и 

регулированием физиологической нагрузки по интенсивности и 

продолжительности на дистанции, соответствующей возрасту, бег 

короткие дистанции до 60 м., на короткие дистанции до 100 м. 

 4 

42.  Бег на короткие дистанции 30, 

60 м (сек.) 

Ходьба и бег, кроссовая подготовка. Ходьба в чередовании с бегом и 

регулированием физиологической нагрузки по интенсивности и 

продолжительности на дистанции, соответствующей возрасту. бег 

короткие дистанции до 60 м., на короткие дистанции до 100 м. 

 4 

43.  Бег на средние дистанции  500 

м (мин, сек) 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности до 500м. 

Медленный бег; кросс 300-500 м. Кросс 500-1000 м.  

 4 

44.  Бег на средние дистанции  500 

м (мин, сек) 

Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности до 500м. 

Медленный бег; кросс 300-500 м. Кросс 500-1000 м.  

 4 

45.  Прыжки в длину с места (см) 

 

Разновидности прыжков на одной и двух ногах в сочетании с 

ходьбой и бегом.  Прыжки в длину c места и с разбега, простейшими 

способами, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 4 

46.  Прыжки в длину с места (см) 

 

Разновидности прыжков на одной и двух ногах в сочетании с 

ходьбой и бегом.  Прыжки в длину c места и с разбега, простейшими 

способами, отталкиваясь правой и левой ногой 

 

 

4 

47.  Подвижные игры, «День 

здоровья» 

Подвижные игры: «Мяч - капитану», «Не давай мячу в воду упасть», 

«Летучий мяч», «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Лиса и собака», 

1 1 



«Взятие высоты», «Прорыв», «Бегуны», «Пятнашки». 

48.  Эстафеты, «День здоровья» «Эстафета у стенки», «эстафеты в лесу», «Веселые старты». 1 1 

49.  Полоса препятствий, «День 

здоровья» 

Индивидуальные и командные  задания в спортзале и на открытой 

площадке, в лесу. 

1 1 

50.  Промежуточная аттестация Проведение тестирования. Соревновательная деятельность. 0 2 

Итого:  240 часов  13 237 
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