
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. Объяснительная записка. 

Данная рабочая Программа разработана для обучающихся 6 лет и старше, по программе 
дополнительного образования детей физкультурно-оздоровительной направленности.  

Программа составлена в соответствии следующих нормативных документов: 
 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
 Нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

физической культуры, спорту и туризму, регламентирующими работу спортивных школ; 
 Типовым Положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей; 
 Постановлением Правительства Свердловской области «О региональном 

(национально-региональном) компоненте дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Свердловской области»; 

 Уставом МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ»; 
 Образовательной Программой МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ»; 
 Локальными актами МАОУ ДО «Ирбитская ДЮСШ» 
 
Цель Программы: осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы, направленной на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 
оздоровительной направленности. 

 
Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса и мотивации к занятиям самбо и к здоровому образу 
жизни.  

2. Сохранение и укрепление здоровья  
3. Расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной 

активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Организационно-методические указания 
 

Детский возраст - это время интенсивного формирования и роста тела, развития 
функций всех систем организма и психики. Вместе с тем это благоприятный период для 
положительного воздействия в развитие детей средствами физической культуры. Именно 
в детском возрасте имеются все условия для всестороннего, гармоничного физического 
развития, образования, воспитания и оздоровления. 

Значительное омоложение контингента спортсменов, произошедшее в последние годы 
(начало тренировок с 6 лет и даже с более раннего возраста), создало предпосылки для 
обязательного осуществления начальных занятий на спортивно-оздоровительном этапе 
подготовки. 

Главное средство в занятиях с детьми этого возраста - подвижные игры. Для обеспечения 
физической подготовки начинающих спортсменов применяются упражнения в комплексе, что 
дает возможность проводить занятия и тренировки более организованно и целенаправленно. 
Комплексы сочетаются с проведением игр и игровых упражнений. 

Занимающиеся спортивно-оздоровительных групп проходят подготовку в течение 
4-х лет. По итогам каждого года подготовки занимающиеся выполняют контрольные 
нормативы, пройдя которые они будут переведены в группу начальной подготовки.  

Все занимающиеся проходят ежегодное медицинское обследование, и должны 
предоставлять разрешение врача на занятия в ДЮСШ. 

 

Основные направления, задачи, средства физической подготовленности обучающихся 

СОГ  

Для эффективного управления процессом двигательной деятельности, целенаправленного 

развития умений и способностей ребенка, улучшения его функционального физического 

состояния, предусмотрены три направления в едином процессе: оздоровительное, 

воспитательное и образовательное. 
Целеполагающие основы оздоровительного направления в первую очередь решают 

проблему каченного улучшения физического развития и физического состояния ребенка. 
Основой воспитательного направления являются взаимосвязь физического и 

духовного развития обучающихся; развитие нравственности, формирование эстетических 
взглядов и убеждений, отношения самовыражения в трудовых действиях в процессе 
физического воспитания. 

В содержание образовательного направления входят обучение естественным видам 
движений и развитие двигательных качеств. 

Требования каждого направления приводят к различным изменениям состояния 
детей в плане здоровья, воспитания и уровня образованности, а в целом дают ДЮСШ 
(последующему звену в системе формирования ребенка) личность с   определенными   
характерно   направленными   свойствами, гармонически сочетающую в себе разные 
элементы жизнедеятельности, развитие которых  может в дальнейшем осуществляться с 
максимально возможной равномерностью. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Применение оздоровительных технологий в образовательном процессе повышает 
физическую подготовленность обучающихся и укрепляет их здоровье.  

На спортивно-оздоровительном этапе используются два вида технологий: 

1. спортивно-оздоровительные усиливают развитие физических качеств 
обучающихся, повышают эффект воспитания личностных качеств, обогащают 
специальными знаниями о физической культуре и спорте. 

2. физкультурно-оздоровительные включают средства профилактики и коррекции 
отклонений в состоянии здоровья (нарушений осанки, профилактики плоскостопия,  
снижение избыточной массы тела). 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитательное направление обеспечивает социальное формирование личности; 
воспитание ее с учетом фактора развития; воспитание человека с творческими способностями, 
предусматривающее нравственные, умственные, трудовые и эстетические потребности личности 

Задачи воспитательного направления 

На основании цели воспитательного направления необходимо решение следующих задач: 



1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих 

силах с помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направления на 

преодоление трудностей физического характера, терпение и выносливость, 

3. Научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, пользоваться им. 

Постоянно напоминать им о необходимости бережно относиться к своей и общественной 

собственности.    

4. Создавать условия для проявления положительных эмоций. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Образовательное направление обеспечивает усвоение знаний; формирование 
двигательных умений и навыков; развитие двигательных способностей, предусматривая в 
первую очередь формирование отношения к двигательно-активной деятельности, интереса и 
потребности в физическом совершенствовании обучающегося; внедрение в практику 
нетрадиционных приемов формирования движений и развитие физических качеств. 

Задачи образовательного направления. 
Для реализации цели  образовательного направления,  необходимо 

решение следующих задач: 
1  О бучение здоровью – специально организованный процесс взаимодействия 

тренера-преподавателя и обучающихся, направленный на формирование у них знаний о 
здоровье, гигиенических умений и навыков, опыта оздоровительной деятельности и 
поведения. 

2. Создание условий для  самостоятельного  познания  окружающей 
действительности в двигательной сфере с помощью собственных усилий в процессе 
решения двигательных задач. 

В осуществлении этой задачи важную роль играет тренер-преподаватель. Он должен 
в процессе воспитания и обучения детей двигательным действиям подвести ребенка к 
творческой самостоятельной деятельности. Способствовать в процессе обучения 
двигательным действиям развитию эмоциональной сферы. 

Организация учебно-тренировочных занятий 

Педагогическая работа с обучающимися, направленная на освоение ими физкультурно-
оздоровительных основ, должна проводиться системно. Каждое отдельное учебно-
тренировочное занятие является самостоятельным звеном целостного образовательного 
процесса и тесно связано с предыдущим и последующими занятиями. 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет свое содержание. Содержание 
составляет активная практическая деятельность обучающихся, направленная на 
физическое совершенствование и выражающаяся в выполнении физических упражнений. 

Задачи учебно-тренировочных занятий 

Образовательные задачи – развитие физических качеств; формирование жизненно 
важных умений и навыков. 

Оздоровительные задачи – повышают формирование правильной осанки, физическую 
подготовленность, закаливание организма. 

Воспитательные задачи – усиливают проявление нравственных, волевых, 
эстетических и других положительных качеств личности. 

Планирование содержания учебно-тренировочных занятий включает постановку задач, 
подбор конкретных упражнений для их решения, план регламента занятия 
(интенсивность, длительность, количество повторений упражнения, интенсивность отдыха). 

Структура спортивно-оздоровительных занятий. 

Каждое занятие имеет три части: подготовительную, основную, заключительную. 

Конкретное содержание каждой из них определяется задачами, которые ставятся на данном 

занятий. Задачей подготовительной части является предварительная организация 



занимающихся: построение в шеренгу , рапорт, сообщение задач урока и др. Центральное место 

в подготовительной части занимает функциональная подготовка тренирующихся к предстоящей 

основной деятельности. Решение наиболее сложных задач занятия осуществляется в основной 

части, которая характеризуется наибольшей физиологической и психической нагрузкой, 

достигающей уровня, необходимого для решения задач совершенствования всех сторон 

подготовленности юного спортсмена. Заключительная часть занятия обеспечивает постепенное 

снижение нагрузки, создает определенные предпосылки для последующей деятельности, 

подводит итог занятию.  

Направленность учебно-тренировочных занятий. 

 

Учебно-тренировочные занятия общей физической подготовки – способствуют 

всестороннему физическому развитию обучающихся. В них характерно разнообразие 

учебного материала и умеренные физические нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия с лечебной целью – способствуют восстановлению 

организма или с рекреационной направленностью (игры на свежем воздухе, экскурсии). 

 

Средства, применяемые в учебно-тренировочных занятиях. 
 
- Строевые, общеразвивающие, акробатические упражнения на снарядах 

(гимнастическая стенка, перекладина), упражнения в равновесии, беге, лазании, 
ориентировании в пространстве, прыжковые упражнения  и другие.  Эту группу 
упражнений  необходимо  применять для  формирования  у обучающихся 
правильной осанки,  комплексного развития физических качеств, формирования 
жизненно важных умений и навыков. 

- Подвижные игры и эстафеты (с бегом и прыжками, с предметами). Их применение 
значительно усиливает развитие координационных способностей, если подвижные 
игры и эстафеты все время изменяются, и привыкание к их содержанию не наступает. Эти 
средства усиливают эмоциональный фон занятия и требуют наличия строгой дозировки. 

Основные методы физической подготовки на спортивно-оздоровительном этапе: 
- игровой (проведение подвижных игр и игровых упражнений); 
- соревновательный (эстафеты, выполнение контрольных нормативов по ОФП); 
- повторный (развитие координационных, скоростных, силовых способностей и 

гибкости); 
- равномерный (развитие общей выносливости в длительном беге); 
-круговой   (комплексное   развитие   физических   качеств   занимающихся   при 

помощи организационно-методической формы проведения учебно-тренировочных занятий 
– круговая тренировка). 

 
Основные методы воспитания: убеждение, поощрение, разновидности наказания – 

порицание, педагогическая оценка поступка, методы нравственного, умственного, 
эстетического, трудового воспитания. 

При обучении занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе  формируются 
специальные знания, умения, навыки. На спортивно-оздоровительном этапе могут 
проводиться спортивные викторины (на знание теоретического материала), соревнования 
по общей физической подготовке. 

Методы организации деятельности обучающихся 
 Фронтальный метод – предусматривает одинаковые задания для всех 

обучающихся, выполнение заданий под общим руководством тренера-преподавателя; 
 Поточный метод - применение метода необходимо, если выполняется упражнение 

на гимнастических скамейках, стенках, перекладине, а обучающиеся выполняют его один за 
другим (потоком).  

 Индивидуальный метод - предусматривает персональные задания для 
обучающихся, которые выполняются самостоятельно. 

 Круговой метод (круговая тренировка) – характеризуется тем, что каждый 
обучающийся (обычно в составе группы из 3-4 человек) выполняет деленное количество 
различных упражнений, последовательно переходя с одной станции на другую (по кругу). 
Такой метод применяется для комплексного развития физических качеств. 

 
Характеристика возрастных особенностей физического развития детей и подростков 

Возрастная морфология изучает изменение строения тела в связи с возрастом и 

функциональную обусловленность строения тела на разных этапах индивидуального 



развития (онтогенеза). Она решает следующие задачи:  

а) выяснение общих закономерностей и частных проявлений процессов роста и 

развития организма в связи с особенностями влияния наследственности и среды;  

б) установление наиболее благоприятных периодов, критических 

для направленных педагогических воздействий и эффективного формирования тех или иных 

свойств и качеств организма; 

в) определение среди морфологических признаков наиболее информативных 

показателей биологического возраста человека; 

г) подразделение хода индивидуального развития организма на ряд периодов по 

принципу внутригрупповой однородности показателей биологического возраста и отличий 

одного периода от другого – возрастная периодизация; 

д) изучение тенденций роста и развития, характерных для определенной 

исторической эпохи (при сравнении показателей биологического 

возраста в сопоставимых группах людей, представляющих разные поколения). 

Много внимания возрастная морфология уделяет акселерации развития, что 

объясняется высокой информативностью морфологических характеристик этого процесса, в 

первую очередь - размеров тела. Одной из актуальных задач возрастной морфологии служит 

также выяснение отличий роста и развития детей разных соматотипов (типов конституций). 

Эти данные, особенно результаты длительных (так называемых продольных) наблюдений за 

ростом и развитием детей и их родителей возрастная морфология использует для прогноза 

сроков наступления полового созревания, потенции роста тела в длину и развития двигатель-

ных качеств, что приобретает особую важность в юношеском спорте. 

Двигательная активность и двигательные качества детей и подростков находятся в 

связи с биологическим возрастом. Характер этой связи зависит от возрастного периода, 

двигательного качества и степени биологической зрелости. Скоростные качества находятся, 

как правило, в обратной связи с показателями биологического возраста, а силовые качества и 

выносливость - в прямой. В период роста и развития организма взаимосвязь показателей 

двигательного и биологического возраста обусловлена действием общих факторов 

онтогенеза - наследственности и среды. По завершении подросткового возраста эта 

взаимосвязь ослабевает и приобретает выборочный характер. Например, длина тела юноши 

не обнаруживает связи с развитием его силовых качеств в отличие от массы тела, в состав 

которой входит мышечный компонент. 

Гармоничность и дисгармоничность развития характерны не только для размеров тела, 

но и для выраженности двигательных качеств. Мальчики характеризуются большей 

уравновешенностью, большей гармонией двигательного развития, чем девочки. 

Основываясь на обобщении многих материалов, можно выделить сроки сенситивных 

(благоприятных) фаз развития того или иного физического качества. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в 

данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей выносливости и скоростных качеств, которые имеют под собой разные 

физиологические механизмы. 

 
Чувствительные фазы развития двигательной функции у детей школьного возраста 

(по А. А. Гужаловскому) 
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.. 

… 

+ 

+ 

… 

… 

+ 

… 

. 

… 

+ 

… 

+ 

… 

+ 

… 

… 

… 

Быстрота 
… 

… 

.. 

… 

+ 

+ 

… 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Скоростно-силовые 

качества 

+ 

… 

+ 

… 

+ 

.. 

+ 

… 

+ 

.. 

+ 

… 

+ 

… 

+ 

… 

+ 

+ 

+ 

… 

Статическая 

выносливость 

+ 

+ 

+ 

+ 

… 

.. 

+ 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

… 

+ 

… 

+ 

+ 

+ 

… 



Динамическая 

выносливость 

+ 

. 

. 

.. 

… 

+ 

. 

+ 

… 

… 

+ 

. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

+ 

+ 

Общая выносливость + 

.. 

+ 

… 

+ 

+ 

. 

… 

+ 

+ 

+ 

… 

+ 

+ 

+ 

… 

+ 

+ 

+ 

… 

Гибкость + 

+ 

+ 

+ 

+ 

. 

+ 

+ 

. 

+ 

+ 

+ 

. 

… 

.. 

+ 

+ 

… 

.. 

Равновесие + 

+ 

.. 

+ 

+ 

… 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Условные обозначения'. + - субкритические и критические периоды; . - фаза низкой 

чувствительности; .. - фаза средней чувствительности; ...-фаза высокой чувствительности. В верхней 

строке представлены чувствительные фазы развития двигательной функции у мальчиков,  в нижней - 

у девочек. 
 
 

Режимы учебно-тренировочной работы с обучающимися в спортивно-

оздоровительных группах 

№ 

п/п 

Возраст для 
зачисления в СОГ 

Минимальное 
число 
обучающихся 
в группе 

Количество 
учебных часов в 
неделю 

Требования к 
подготовленности 
занимающихся 

1 6 лет и старше 10 

До  6 

Прирост индивидуальных 
показателей по ОФП, уровня 
теоретической подготовки 

 



III. Учебный план 

 

План-график распределения учебных часов на основные разделы  подготовки в течение 

учебного года 

№ 

п/п 
Содержание 

занятий 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

*
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

За  

год  

I Теоретическая  

Подготовка (ч.) 

 

* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 10 

II Практическая  

Подготовка 

(ч.) 

1. Общая 

физическая  

подготовка 

* 

17 25 23 19 23 25 25 15 23 23 * 218 

2. Медицинское  

обследование * 
2 * * * * * * 2 * * * 4 

3. Контрольные  

нормативы * 
6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 * 12 

4. Участие в  

соревнованиях * 
0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 * 4 

 Всего: 
* 

26 26 26 20 24 26 26 26 24 24 * 248 

 

*- набор учебных групп  

 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация учебного процесса носит условный 

характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке с использованием, главным образом , средств ОФП, освоению технических 

элементов и навыков . По окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны 

выполнить нормативные требования разносторонней физической подготовленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План-график распределения учебных часов на основные разделы  подготовки в течение 

учебного года СОГ2 

№ 

п/п 
Содержание 

занятий 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

*
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

За  

год  

I Теоретическая  

Подготовка (ч.) 

 

* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 10 

II Практическая  

Подготовка 

(ч.) 

1. Общая 

физическая  

подготовка 

* 

5 8 6 7 7 8 7 3 7 7 * 65 

2. Медицинское  

обследование * 
1 * * * * * * 1 * * * 2 

3. Контрольные  

нормативы * 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 2 

4. Участие в  

соревнованиях * 
0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 * 4 

 Всего: 
* 

8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 * 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Контрольно-переводные нормативы 
Контрольные нормативы  по ОФП для спортивно-оздоровительных групп 

занимающихся по программе дополнительного образования детей физкультурно-

оздоровительной направленности «ЗДОРОВЬЕ» 
 

ОФП 

Группы: СОГ(6-11) СОГ(12 и старше) 
Вид норматива          

оценка  

Крт Дост Опт Крт Дост Опт Крт Дост Опт Крт Дост Опт 

 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

 

2 

 

3 

 

5 

 

2 

 

3 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

 

7 

 

10 

 

13 

 

 

7 

 

10 

 

 

13 

 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

7 

 

 

12 

 

 

15 

 

Прыжок в длину с места  

(см) 

 

130 

 

155 

 

180 

 

130 

 

155 

 

180 

 

 

140 

 

 

165 

 

 

190 

 

 

140 

 

 

165 

 

 

190 

 

Бросок набивного мяча 

(1кг) 

из-за головы (м)  

 

9.5 

 

11.0 

 

12.5 

 

9.5 

 

11.0 

 

12.5 

 

 

10.7 

 

 

12.0 

 

 

13.5 

 

 

10.7 

 

 

12.0 

 

 

13.5 

 

Упор углом на брусьях, 

(сек) 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

Челночный бег 

3*10м (сек) 

 

10.2 

 

 

 

9.5 

 

8.7 

 

10.2 

 

9.5 

 

8.7 

 

 

10.0 

 

 

9.3 

 

 

8.5 

 

 

10.0 

 

 

9.3 

 

 

8.5 

 

Для проверки усвоения теоретического материала программы организуются зачеты, в 

конце каждого учебного года . Зачеты принимаются в форме собеседования, выбирается 3 темы 

из программного материала по  теоретической подготовке. Определяется  уровень знаний: 

критический, достаточный, оптимальный. Критический -30% усвоено, достаточный -50%, 

оптимальный -70%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Программный материал по практической подготовке  
№ 

п/п 

 

Средства 

ОФП 

Возраст обучающихся 

СОГ (6-11лет) СОГ (12 лет и старше) 

1 

Ходьба 

 

- на носках; 
- на пятках; 
- внешнем и внутреннем краем 
стопы; 
- с высоким подниманием бедра; 
- по прямой; 
- по кругу; 
- парами; 
- в колонне по одному; 
- с перешагиванием через 
предметы; 

 

- совершенствование ранее 
изученных упражнений; 
- Ходьба короткими (25-30 см), 
средним (50-55 см), длинным (60-65 
см) шагом; 
- змейкой; 
- с остановкой в полуприседе; 
- с поворотами в тройках (3-4 чел.); 
- левым, правым боком; 
- приставным шагом; 
- с изменением направления; 
- со сменой направляющего; 
- с сохранением осанки; 

 

2 

Бег 

 

- на носках; 
- с высоким подниманием бедра; 
- парами;  
- в колонне по одному в 
различных направлениях; 
- с остановкой по сигналу; 
- с переноской предметов (мячи); 
- коротким (50-55 см), средним 
(70-80 см), длинным (90-100 см.) 
шагом; 

 

- совершенствование ранее 
изученных упражнений; 
- с изменением направления и 
темпа; 
- со сменой направляющего; 
- с захлестом голени назад; 
- на выносливость до 500 м.; 
- на скорость отрезки 10, 20 м.; 
- челночный бег 2x10 м.; 
- бег в сочетании с ходьбой до 600 
м.; 

 

3 

Прыжки 

 

- на месте на одной и двух ногах; 
- с продвижением вперед; 
- из кружка в кружок; 
- вокруг предметов; 
- через линии; 
- вверх с доставанием 
подвешенных предметов; 
- с высоты 15-25 см; 
- вверх; 
- в длину с места; 
- через натянутую веревочку 
(высота 10-15 см.); 

 

-совершенствование ранее 

изученных 

упражнений; 

- прыжки в упоре присев; 

 - с одной ноги на две; 

- с двух ног на одну; 

- с поворотами (180°, 90°); 

- ноги вместе; 

- ноги врозь; 

- через линии; 

- через предметы, скакалку; 

- в чередовании с ходьбой 

различными способами (ноги 

вместе, врозь); 

- боком (на одной, двух ногах); 



4 

Ориентиро
вание в 
пространст
ве и 
строевые 
упражнени
я 

 

- в спортивном зале: правый, 
левый угол зала; 
- середина квадрата, круга; 
- построение по определенному 
сигналу; 
- повороты прыжком, 
переступанием; 
- знать направление лежащего 
предмета; 
- построение в колонну, круг, 
шеренгу; 
- направляющий, замыкающий; 
- строевые команды: 
«Становись!», «Равняйсь!», 
«Шагом марш!», «Стой!». 

- построение в две шеренги, в две 
колонны и обратно; 
- повороты направо, налево, 
переступанием, прыжком; 

- размыкание на вытянутые руки;- 

расширение представлений о 

пространстве: слева, справа, вверху, 

внизу, перед, рядом, друг с другом, 

через одного; - команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Направо!», 

«Налево!», расчет на 1-2-ой. 

5 

Акробатика 

 

- группировки из положения сидя, 

стоя, лежа;  

- перекаты в группировке назад 

(из положения сидя); 

- перекаты влево, вправо из 

исходного положения лежа на 

спине; 

- перекат назад из упора 

присев, из исходного положения 

лежа на животе; 

- перекаты вперед, назад; 

- совершенствование ранее 

изученных 

упражнений; 

- стойка на лопатках, кувырок 

вперед; 

- стойка на голове и руках 

согнувшись; 
- мост из положения лежа на спине 
(гимнаст кувырок через левое, 
правое плечо); 

6 

Висы и 

упоры 

 

- вис на перекладине; 
- вис спиной на гимнастической 
стенке; 
- упор стоя на коленях; 
- упор сзади на полу; 
- вис на канате на прямых руках. 

 

- в висе стоя и лежа: сгибание и 
разгибание ног в висе спиной к 
гимнастической стенке; 
- вис на согнутых руках; 
- подтягивание в висе, лежа; 
- упоры на параллельных 
брусьях; 
- упор на бревне; 
- вис на канате на согнутых руках; 

7 

Лазание 

 

- на четвереньках между 

предметами; 

- вокруг предметов; 

- из различных исходных 

положений; 

- под натянутую веревку; 

- через обруч; 

- вверх-вниз по гимнастической 

стенке, по 

наклонной скамейке; 

- перелезание через гору матов, 

гимнастическую 

скамейку; 

- по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях, 
лежа на животе и подтягиваясь 
руками; 
- по гимнастической стенке с 
согласованием движений рук и ног; 
- лазание по канату 
 



8 

Равновесия 

 

- стойка на носках; 

- на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке);  

- ходьба по гимнастической 

скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки; 

- ходьба по лежащему шнуру, при 

кружении в обе стороны, между 

линиями, по линиям; 

 

- стойка на двух и одной ноге с 
закрытыми глазами; 
- повороты кругом стоя и при ходьбе 
на носках по рейке гимнастической 
скамейки; 
- ходьба по лежащему шнуру, 
приседая и делая повороты; 
 

9 

 

 

 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я 

 

 

- без предметов: вращение и 
наклоны головы, для рук, ног, 
туловища (пресс, спина).  
- исходное положение: сидя, стоя 
у опоры (стена), махи ногами в 
упоре присев, лежа на животе; 
- с предметами: малыми и 
большими надувными мячами, 
обручем, гимнастической палкой, 
скакалкой и т. Д. 

 

- без предметов: поднимание рук 
вверх, вперед, в сторону, отведение 
за спину из различных исходных 
положений. 
 - размахивание руками назад, 
вперед, вращение согнутыми в 
локтях руками, приседание с опорой 
и без опоры руками, повороты 
вправо, влево, наклоны вперед, 
назад, в сторону, из различных 
исходных положений (стоя, сидя на 
полу, скамейке), лежа на спине и 
сидя поднимать и опускать ноги, 
махи ногами у опоры.  
- с предметами: те же, что для СОГ 
(6-7 лет) 
 

10 Самостояте

льная 

работа 

- сочетание ходьбы и бега до 6 

минут; 

- метание малого мяча на 

дальность правой и левой рукой; 

- равномерный бег до 6 минут;  
- прыжковые упражнения на одной и 
двух ногах; 
- метание малого мяча на дальность; 
 

 

 

Методические рекомендации при проведении занятий  

с детьми 6-11 лет. 

Ходьба 
1 . Следить за хорошей осанкой, естественной работой рук, правильным выполнением 

переката с пятки на носок. 
2. Следить, чтобы дети при ходьбе приставным шагом старались идти легко, слегка 

пружиня, не поворачивая корпус в сторону шага. 
3. Давать задания, в которых меняются темп и направление движения при ходьбе, с разными 

положениями рук, умение чередовать ходьбу с другими движениями. 
4. Обратить внимание на четкость выполнения заданий, в которых ходьба 

чередуется с бегом, прыжками, подлезанием. 
5. Проводить чаще упражнения в ходьбе: по песку, по дорожкам с естественными 

поворотами и уклонами, с преодолением встречающихся на пути препятствий. 

Бег 
1 . Обращать внимание на естественность и легкость бега, энергичное отталкивание, 

эластичную постановку стопы. 
2. Следить, чтобы при беге дети ставили стопы ближе одна к ' другой, не разводили в 

стороны носки ног. 
3. Использовать бег в подвижных играх. При условии частого использования бега во 



всех формах работы, применять бег на отрезках 40—60 м, чередуя его со спокойной 
ходьбой. 

Прыжки 
1. Обращать внимание детей на отдельные элементы прыжков, например правильное 
исходное положение. 
2. Закреплять навыки хорошего отталкивания и мягкого приземления. 
3. Предлагать подводящие упражнения, например, для укрепления мышц стопы — 
подниматься на носках и опускаться на всю стопу, сначала не помогая руками, а затем 
сочетая со взмахом рук вперед-вверх. 

Катание, метание, бросание 
1 . Напоминать детям, что при ловле мяча следует вытягивать руки вперед, как бы 

встречая летящий мяч, а затем, поймав, мягким движением сгибать руки, подтягивая мяч к 
себе, но не прижимать его к груди. 

2. Уточнять некоторые элементы техники: стоять надо по направлению броска, ноги 
расставить; при броске от груди несколько отклоняться назад и, распрямляя одновременно 
обе руки, выпрямиться и толкнуть мяч вперед; при броске из-за головы – руки с мячом свести 
назад за голову, слегка прогнуться в пояснице, затем быстрым движением выпрямить 
туловище и руки, послать мяч вперед-вверх. 

3. Объяснять и показывать детям правильную позу при метании, обращать внимание на 
исходное положение. Так, при метании правой рукой назад слегка отставляется правая нога, и 
туловище слегка поворачивается также вправо. При метании левой рукой меняется исходное 
положение. Одобрить, если ребенок без остановки выполняет замах и бросок. 
4. Создавать условия для самостоятельных попыток, овладеть метанием на прогулках в лесу, на 
лугу и т.д. Предлагать задания и игры: попади в мяч, попади в дерево, брось выше куста, 
перебрось через куст и т.п. 

Ползание 
1 . Усложнять препятствия, которые нужно преодолевать. 
2. Показывать детям правильный хват руками: четыре пальца внизу, большой сверху при 

ползании по бревну, гимнастической скамейке. 
3. Напомнить детям, что передвигаться по гимнастической вертикальной стенке они должны, 

не пропуская перекладины, стараясь использовать чередующийся шаг. 
4. Необходимо помнить, что чередующийся шаг осваивается при влезании на предмет. 

При слезании можно использовать более простой — приставной шаг. 
5. Помочь освоить детям переход с пролета на пролет, переступая приставными шагами в 

сторону и перехватывая руки с перекладины на перекладину в горизонтальном направлении. 

Равновесие 
1 . Требовать от ребят умения контролировать положение тела, ориентироваться в 

пространстве, менять направление движения. 
2. Проводить упражнения в равновесии в спокойном темпе, не включать соревнований на 

быстроту выполнения движения. 
3. Обращать внимание на уверенное выполнение статических поз, четкое спокойное 

выполнение ходьбы по уменьшенной и повышенной площади опоры. 
 

Общеразвивающие упражнения 
1 .  Точно дозировать упражнения и применять их в разнообразных вариантах и комбинациях. 
2. Обеспечивать избирательный характер воздействия на отдельные звенья двигательного 

аппарата, отдельные группы мышц на определенные системы организма — в зависимости от 
конкретных задач. 

 

Спортивные упражнения 
1. Рассматривать спортивные упражнения как начальное ознакомление детей с «азбукой 

спорта» как средство активного отдыха после занятий, проводимых в помещении. 

Подвижные игры 
1 . С бегом: «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 
«Позвони в погремушку», «Ловишки», «Змея», «Кошка и мышки». 

2. С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», 
«Перепрыгну гору». 
3. С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 
«Обезьянки». 



4. С бросанием и ловлей: «Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 
«Кольцеброс», «Мяч в доме», «Теремок». 

5. На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 
«Позвони в погремушку», «Кто ушел», «Жмурки». 

Постоянно помните о дозировке в игре. Нельзя спрашивать детей, устали ли они. 
Увлеченные игрой, дети не замечают усталости. Тщательно следите за внешними 
проявлениями утомления (учащенное дыхание, покраснение лица), за поведением 
(частое нарушение правил, грубость, вялость), своевременно заканчивайте игру. 

 

Методические рекомендации при проведении занятий  

с обучающимися 12 лет и старше. 

У ребят этого возраста повышается выносливость, улучшается координация 
движений. Они лучше прыгают, точнее бросают и ловят мяч, легко и ритмично бегают. В 
этом возрасте наиболее часто выявляются первые дефекты в осанке. Ребенка надо учить 
правильной манере держаться. Необходимо укреплять мышцы и связки 
систематическими физическими упражнениями: использовать специальные 
упражнения, способствующие формированию осанки, проводить их преимущественно в 
форме игры, применяя имитационные (подражательные) движения. 

В этом возрасте может наблюдаться плоскостопие. Оно затрудняет работу всего 
опорно-двигательного аппарата. Дети, страдающие плоскостопием, не могут долго стоять и 
ходить, быстро устают, жалуются на боли в ногах и спине. 

Основным средством профилактики и главным методом лечения плоскостопия 
остается специальная гимнастика. Во время занятий физическими упражнениями 
необходимо широко использовать различные мелкие предметы: мячи, кубики, шарики, 
палочки, обручи, давая задания детям в захватывании этих предметов пальцами ног, 
включать ходьбу и бег. Особенно полезна разнообразная ходьба на носках и на наружных 
краях стопы. 

Следует продолжить комплекс закаливающих мероприятий, обеспечить 
ежедневное пребывание на воздухе, закреплять самостоятельные навыки в проведении 
простейших водных процедур. 

Ходьба 
1 . Продолжать работу по улучшению у детей координации движений при ходьбе, 
сохранению хорошей осанки. 
2. Обучать ходьбе с высоким подниманием коленей — «как лошадки». Напоминать, что ногу 
надо согнуть и поднимать повыше, опускать ногу на землю мягко, не топая. 
3. Обучать останавливаться точно по сигналу, приседать, поворачиваться. 
4. Развивать ловкость в ходьбе «змейкой» 

Бег 
1.Научить во время бега слушать подаваемый сигнал, например, быстро останавливаться, 
повернуться, не потеряв равновесия. 
2. Научить бегу по кругу. 
3. Приучать детей часто менять направление бега, его темп, включать повороты, неожиданные 
остановки. 

Прыжки 
1 . Следить, чтобы дети отталкивались и приземлялись одновременно на обе ноги, 
показывать, как надо правильно взмахнуть руками. 

2. Научить детей прыгать на двух ногах определенное расстояние в точно обозначенное место. 

3. Обучать прыжку вверх с места через невысокие препятствия. 

Катание, бросание, ловля 
1 . Продолжать учить детей бросанию мячей двумя руками разными способами: от груди из-
за головы. Добиваться выполнения броска указанным способом. Показывать и пояснять, что 
надо стараться выпрямить руки вслед за мячом, движение должно быть быстрым, резким. 
2. Напоминать о способах ловли мяча: при броске вверх удобнее ловить мяч снизу, в 
подставленные ладони, с расставленными (свободно) в стороны пальцами; мяч, 
брошенный вниз, 
легче поймать, обхватывая его с обеих сторон. Если мяч подскочил слишком высоко, то 
его можно поймать, подставляя ладони снизу. 
3. Заинтересовать детей результатом успешного выполнения задания перед метанием в цель: 
нужно внимательно присмотреться к цели, прицелиться и бросить мяч. 



4. Научить детей предавать мячу правильную траекторию метания, используя в 
качестве ориентира горизонтально вытянутую веревку на высоте 1,5 м. 
5. Следить, чтобы метание дети выполняли как правой, так и левой рукой. 

Лазанье 
Обозначить места начала в окончания движения (2—3 м до препятствия и столько же за 

ним). Это позволяет сочетать переползание с ползанием, сделать упражнение более 
продолжительным, увеличить нагрузку. Заканчивать упражнения в ползание, как правило, 
активным выпрямлением, потягиванием, хлопком в ладоши над головой.  

Равновесие 
 

1 . Напомнить детям, что при движении по узкой или высокой опоре им следует держаться 
прямо, стараться не опускать голову, смотреть вперед (на игрушку, поставленную впереди). 
2. Использовать предметы высотой 15—20 см для перешагивания с увеличением расстояния 
между ними до 20—25 см. 
3. Усложнять движения при ходьбе по доске и скамейке, предлагая поставить руки в стороны или 
на пояс, но не настаивать на этом, если ребенок боится. 
4. Поощрять за самостоятельное, без помощи взрослого, выполнение упражнений. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

 
1. Обращать серьезное внимание на развитие различных движений в играх, которые 
отображают ряд явлений окружающей действительности. 
2. Предоставить возможность играть самостоятельно, умело руководя их играми, 
используя различные воспитательные приемы — показ, пример, объяснение или 
напоминание, а изредка и совместную игру. 
3. Не подавлять инициативу детей, давать разное направление игре, усложнять ее, повышая 
интерес к дальнейшей деятельности. 
4. Чередовать игры — подвижные с настольными и т.п. 
5. В ходьбе и беге использовать игры: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчики», «Мыши и 
кот», «Бегите к флажку», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках».  
6. В прыжках: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на 
кочку». 

В бросании и ловле: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 
что спрятано». 
 

Средства спортивных игр 

 Для обучающихся  6-11 лет 

Баскетбол.  

 Перемещение правым, левым боком, спиной – по одному, парами, тройками, в 
колонне, по кругу, квадратом, треугольником; меняясь местами стоя в шеренгах – 
парами и все сразу, по заранее установленным ориентирам (кубики, кегли) или 
сигналу; 

  Держание, бросание и ловля мяча. Передача и ловля мяча, передача по кругу, в 
колонне, в шеренге (влево, вправо, назад), через одного. Ведение мяча; 

 Броски: перебрасывание мяча через сетку, веревку, натянутую на уровне поднятой 
вверх руки, метание в обруч, круг на стене – двумя руками от груди, из-за 
головы, одной от плеча. 

Волейбол.  

 Из основной стойки шаг вправо (влево) – вынести руки над собой, приставить 
ногу, руки опустить вниз, то же самое с шагом вперед и назад; 

 Элементы игры «День и ночь»: при упоминании слова «день» дети берут мяч в 
руки и перемещаются как им удобно (веселятся), при слове «ночь» нужно вынести 
мяч над головой и не шевелиться (держать). То же самое, но со свистком, (один 
свисток – день, два свистка – ночь), можно и с хлопками; 

 Игра «Сбей кеглю»: наложить кисти рук на лежащий мяч и катить мяч, чтобы 



сбить кеглю; 

 Игра «Попади в домик»: с одной руки подбросить мяч вверх, переместиться под 
мяч и отбить его сверху двумя руками, стараясь попасть в лежащий обруч 
(расстояние 1-2 м);  

 катить мяч вокруг предметов, в парах, тройках; 

  Перемещаясь по кругу, взявшись за руки, водить хоровод (приставной шаг), по 
определенному сигналу (хлопок, свисток) остановка – сделать 2-3 хлопка – одна 
рука в кулак, кисть другой руки обхватывает кулак, взяться за руки и двигаться в 
другую сторону – повторить те же хлопки; 

 Имитационное упражнение «Дровосек» (контролировать положение кистей рук). 

Футбол.  

 Ведение ногой мяча вокруг предметов; стоя напротив друг друга, обвести мяч 
вокруг партнера, вернуться на свое место и послать в ноги своему товарищу;  

 обвести стоящие кегли и попасть в ворота;  

 ведение мяча с одной стороны площадки на другую;  

 в парах перекатывать мяч правой и левой ногой, тоже самое в тройках4 удары по 
мячу о стену (остановить мяч и снова послать его в стену); 

 Игра «Сбей кеглю», «Попади в предмет», «Не задень». 

 

Для обучающихся  12 лет и старше. 

Баскетбол.  

 Ловля и передача мяча: в парах, тройках, шеренгах, колоннах (на месте и с 
перемещением – с одним, двумя и у каждого мяч; 

 Ведение: на месте правой, левой, попеременно, вокруг себя, по кругу.  

 Броски: двумя от груди, одной от плеча с фиксацией остановки, в поставленную 
корзину. В колоннах – первые бросают, ловят и предают стоящему сзади. 

Футбол.  

 Ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с 
расстояния 2-3 м в парах и шеренгах; 

 Игра «сбей кеглю» - стоя в 3-4 –х колоннах по 3-4 человека, линия удара – Зм.; 

 Игра «Перебей мяч» - посреди площадки стоит скамейка, дети с мячами по обе 
стороны скамейки, по команде игроки обеих команд стараются перебить мяч 
ногой на сторону соперника через скамейку (руками брать нельзя), через 
определенное время игра заканчивается, побеждает та команда, у которой осталось 
меньше мячей; 

 Игра «Не дай мячу выкатиться из круга»; 

 Игра «Не сбей кеглю», попарно продвигаясь, попасть в промежуток между 
кеглями (80 см.); 

 Игра «Попади в кеглю в воротах» - прямо, справа, слева. Расстояние 5-7 метров. 

Волейбол.  

 С одной руки бросить мяч вверх и поймать сверху двумя руками; 

  Ударить о землю (пол) и поймать, стоя у стены; 

 Броски о стену и ловля сверху двумя руками; 

 Катить в тройках с перемещением; 

 Стоя у стены, с одной руки и подбросить вверх, переместиться под мяч и отбить 
сверху руками о стену; 

 Игра в парах - «Покажи кулачки», «Расколи полено»- упражнение «Дровосек» 
(руки – одна сжата в кулак, кисть другой обхватывает кулак);  

 В колоннах – передал – садись, отбил – беги в конец колонны (отбил – прием 
мяча снизу двумя руками). 



Подвижные игры 

Для занимающихся 6-11 лет. 

 Игры, совершенствующие технику бега, прыжков; 

  Эстафеты; 

 Игры, совершенствующие ориентирование в пространстве; 

  Игры, совершенствующие технику метаний мяча; 

 Игры, формирующие навыки противоборства; 

 

Для обучающихся 12 лет и старше. 

 

 Игры, развивающие точность движений; 

 Игры, развивающие быстроту и ловкость. 

 

 

Средства воспитания личности обучающихся 

 

У обучающихся 6-11 лет актуально формировать нравственные, волевые, эстетические 

качества. 

Воспитание нравственных качеств направлено на проявление честности, 

справедливости, готовности помогать окружающим. Для этого применяется объяснение, 

рассказ, приводятся примеры. В практических занятиях, возможно, разрешать 

самостоятельно выполнять упражнение (под свой счет), но согласно заданию. Проводятся 

эстафеты, чтобы усилить проявления взаимопомощи друг другу. 

Волевые качества формируются путем повышения их самостоятельности у 
обучающихся (подготовка спортивной формы к тренировочному занятию), 
дисциплинированности (выполнение строевых упражнений, заданий преподавателя), 
трудолюбия (старательно тренироваться, не лениться), настойчивости (стремиться хорошо 
выполнить упражнение, которое не получается). 

Эстетические качества проявляются у обучающихся через способность воспринимать и 
оценивать красоту движений, правильную осанку, выполнение технических действий 
спортсменами высокого уровня. Такие качества начинают формироваться уже в процессе 
выполнения упражнений – ходьбы, бега, прыжков, если преподаватель обращает внимание 
занимающихся на красоту и правильность движений. Проявление эстетических качеств 
усиливает посещение спортивных соревнований. 

Основными направлениями педагогической деятельности в СОГ  являются: 

- формирование начальных детских убеждений. Их реализация подводит базу под 
нравственную структуру личности. Убеждения включают формирование интереса к 
систематическим учебно-тренировочным занятиям, усиливают потребность в осознанном 
поддержании здорового образа жизни; 

- развитие взаимоотношений и сплочение коллектива обучающихся. 

 



VI. Программный материал  по теоретической подготовке  

 
№ 

п/п 

Тема часы 

1 Физическая культура и спорт 0,5 

2 Правила техники безопасности 1 

3 Краткое сведения о  строении и функциях организма 1 

4 Гигиенические знания. Закаливание. 

Режим жизни и питания 

1 

5 Врачебный контроль и самоконтроль     1 

6 Если ты заболел  0,5 

7 Ребята, давайте жить дружно 0,5 

8 Если тебе угрожает опасность  0,5 

9 Планирование учебно-тренировочного процесса 0,5 

10 Краткие сведения о физиологических основах  0,5 

11 Морально-волевая подготовка  1 

12 Правила соревнований. Их организация и провидения    0,5 

13 Оборудование и инвентарь  0,5 

14. Сущности,    структура    и содержание физического    образования, физической 

культуры и общей культуры 

 

0,5 

 

 Зачеты 0,5  

 Всего часов 10 

Теоретическая подготовка 

- Требования к технике безопасности на занятиях, гигиена занимающихся, виды спорта 
(летние, зимние), рассказы об известных спортсменах. 

- Требования к уровню подготовки 

Группа Обще-

подготовительные 

средства 

Средства 

спортивных игр 

Воспитание 

личности 

Теоретическая 

подготовка 

СОГ  

6-11 

лет 

Освоение основных 

средств: бега, 

прыжков, 

ориентирование в 

пространстве, 
освоение 
элементов 
акробатики, 
общеразвивающи
х 
упражнений, 

упражнений на 

гимнастической 

стенке 

Освоение 

основных 

средств 

передвижения и 

выполнения 
элементов 
спортивных игр: 
баскетбола, 
волейбола, 
футбола 

Повышение 

уровня 

нравственных 

качеств: 

честности, 
справедливости, 
готовности 
помогать 
окружающим, 
повышение 

самостоятельности

, трудолюбия и 

настойчивости, 

Знание 

техники 

безопасности на 

занятиях, 
знание основ 
личной 
гигиены 
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Лет и старше 

Совершенствование 

общеподготовитель

ных средств, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Самостоятельное 

выполнение 

передвижений и 

элементов 

спортивных игр 

устойчивый 

интерес к 

систематическим 

спортивно-

оздоровительным 

занятиям, развитие 

взаимоотношений 

и сплочение 

коллектива 

занимающихся. 

Начальные 

знания о 

видах 

спорта 



VII. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
   Главной задачей занятий с детьми является воспитание высоких моральных качеств, 

преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную 

роль в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная деятельность, которая 

представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. Успешность 

воспитания зависит от умения тренера сочетать задачи спортивной подготовки и воспитания. 

С первых занятий следует начинать воспитывать дисциплинированность (соблюдение правил 

тренировки, четкое выполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировке), а 

также спортивное трудолюбие (способность преодолевать трудности на занятии), что 

достигается, прежде всего, выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими 

нагрузками. В процессе занятий с юными детьми спортсменами приобретает огромное 

значение интеллектуальное воспитание, задачами которого являются: овладение учащимися 

специальных знаний в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.  

На этапе предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 

направленность на успешное обучение и совершенствование двигательных умений и навыков, 

изучение основ спортивной тренировки. Ведущее место в формировании нравственного 

сознания принадлежит методам убеждения. Убеждения должны быть доказательными. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение-выражение положительной 

оценки его действий и поступков. Одним из методов воспитания является дисциплинарное 

взыскание - выраженное в осуждении поступков. Спортивный коллектив является важным 

фактором нравственного формирования личности. В коллективе спортсмен развивается 

всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении.  

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей. Поэтому 

основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения 

задач, решаемых в процессе тренировочных заданий. Систематические занятия и выступления 

на соревнованиях являются эффективными средствами воспитания волевых качеств юного 

самбиста.                                                                                                                                                         

В общей системе подготовки спортсмена к достижению высоких результатов все 

большее значение приобретает психологическая подготовка. Психологическая подготовка 

связана с процессом совершенствования психики спортсмена.  

Основной задачей моральной, волевой и специальной психологической подготовки 

является воспитание моральных и волевых качеств спортсмена. Морально-волевые качества 

можно представить как систему, в которой моральные качества подразделяются на : 

1.  Коллективизм, который в свою очередь охватывает качества: товарищество, 

взаимопомощь, доброжелательность, забота, дружелюбие,   

2. Дисциплинированность, включающую в себя качества: точность, честность, 

скромность, уважительность. 

3. Общественную активность  

4. Трудолюбие, которое в свою очередь охватывают качества- творчество, новаторство, 

бережливость . 

5.Принципиальность, включающую в себя убежденность, энтузиазм и др. 

6.Гуманизм, патриотизм, интернационализм. 

Это основные моральные качества спортсмена. Кроме перечисленных имеется еще 

большое количество их разновидностей. Моральные качества развиваются упражнениями в 

процессе занятий. Кроме того, следует воспитывать способность спортсмена  выполнять 

нормы общечеловеческой морали.  

 

 

 



План воспитательной работы и психологической подготовки 
Сроки Форма проведения Название Ответственный 

Сентябрь Вечер отдыха  

 

«Вечер знакомств» Тренер -

преподаватель 

Октябрь Презентация спортивной 

секции «Борьба самбо» 

(для всех желающих) 

«День открытых дверей» Тренер-

преподаватель 

 

 

Декабрь Просмотр видеофильма 

 

«История борьбы самбо» Тренер-

преподаватель 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Интеллектуальное 

воспитание в области 

спортивной тренировки и 

других дисциплин»    

Тренер-

преподаватель,  

педагог-психолог 

Март  Беседа «о плане 

эвакуаций»  

Лекции « 

 

 

 

Товарищеская встреча с 

ДЮСШ г. Богданович 

Пожарная безопасность: 

    

 

         

 

                       

Турнир по борьбе самбо 

Тренер-

преподаватель 

 

 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Апрель Консультация: 

 «О воспитании 

дисциплинированности» 

Беседа: 

 «Спортивное 

трудолюбии» 

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Май Консультация: «Правило 

для велосипедистов»  

 «Как не стать жертвой 

преступления» 

Лекции: 

«по предупреждению 

теракта» 

«Терроризм – угроза 

общества» 

 

Инспектор ПДН 

Беседа: «Светофорное 

регулирование движения 

транспорта и пешеходов» 

Лекции: «Дорожные 

знаки» 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Веселые старты 

 

«Тропа препятствий» Тренер-

преподаватель 

Консультация  

 

Вечер отдыха 

 

 «Психологическая подготовка 

самбиста» В СОГе 

«Окончание учебного года» 

Тренер-

преподаватель 

 

 

 
 
 
 
 



 
VIII. Медицинское обследование 

Основными задачами медицинского обследования являются: 

1.Контроль за состоянием здоровья. 

2.Привитие гигиенических навыков. 

3.Формирование привычки у обучающихся,  неукоснительно выполнять рекомендации 
врача.  

Методика контроля на этом этапе тренировки включает использование комплекса 
методов: педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик позволит определить: 

а) состояние здоровья юного спортсмена; 
б) показатели телосложения; 
в) степень тренированности; 
г) уровень подготовленности; 
д) величину выполненной тренировочной  нагрузки. 

 
Виды контроля: 

1 .  Предварительный контроль проводится в начале учебного года для изучения состава 
обучающихся. Для этого устанавливается состояние их здоровья, определяется физические и 
другие виды подготовленности, выявляется их готовность к предстоящим занятиям. 

2. Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в рамках 
отдельного занятия по критерию состояния организма занимающихся. Этот вид контроля 
применяется для оперативного регулирования динамики нагрузки. 

3. Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после 
занятия и позволяет определить восстановление работоспособности занимающихся. 
Результаты этого контроля дают возможность корректировать нагрузку для последующих 
занятий. 

На основе полученной информации тренер-преподаватель вносит соответствующие 
коррективы в образовательный процесс. 
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