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АННОТАЦИЯ 

 
Сегодня современная система дополнительного образования детей переживает этап 

глубоких трансформаций, одной из которых является обновление методов и содержания 

дополнительного образования с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательной организации, социально - экономического развития муниципалитета и 

региона. 

В период с 22 ноября по 27 декабря 2021 года в городе Мурманске был организован 

муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Новое поколение определяет!». 17 педагогических работников из 10 

образовательных учреждений города Мурманска представили 15 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в четырёх номинациях: «Техническая 

направленность», «Социально-гуманитарная направленность», «Физкультурно-

спортивная направленность», «Художественная направленность». 

Конкурс проводился с целью обновления содержания дополнительного 

образования детей через модернизацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества, а также современными тенденциями развития системы дополнительного 

образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Сборник «Новое поколение определяет!» составлен с целью содействия 

распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных 

форм организации содержания и процесса педагогической деятельности и направлен на 

совершенствование образовательного процесса. 

Педагоги, разработавшие представляемые в данном сборнике дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы различных направленностей, 

признаны победителями муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Новое поколение определяет!». 

Все представленные в сборнике программы разработаны в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ города Мурманска; 

 Локальными нормативными актами образовательных учреждений.  
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Номинация «Физкультурно – спортивная направленность» 

 
Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа № 15. 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ОСНОВЫ ГОРНЫХ ЛЫЖ» 

 
Направленность - физкультурно-спортивная 

Возрастная категория – 8-18 лет 

Уровень сложности программы - базовый 

Срок обучения – 3 года 

Составитель – Коновалова Валентина Семёновна, тренер-преподаватель; Шкарупина Ольга 

Александровна, инструктор- методист  

 

Пояснительная записка 
 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность.  

Программа обеспечивает социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с индивидуальными особенностями их развития, дает им 

качественное образование и формирует у них осознанную добровольную мотивацию к 

получению знаний, сохранению собственного здоровья, социально-значимой 

деятельности. 

Благодаря программе дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают возможность 

удовлетворения потребности в занятиях адаптивными горными лыжами. Занятия детей 

данной категории адаптивными горными лыжами, участие в различных соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях дают им возможность приобщиться к активной жизни, 

развивать и совершенствовать свои физические возможности,  восстанавливать 

психическое равновесие, возвращая веру в собственные силы.  

Формы, методы и средства программы адаптированы к физическим и психическим 

возможностям детей. 

Новизна программы: 

- разработана с учетом физических и психофизических возможностей, учащихся с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (ДЦП, аутизм, синдром Дауна, слабовидящие, 

слабослышащие, интеллектуальные нарушения), их функциональными возможностями; 

- подобранные средства направлены на укрепление и развитие сохранных 

двигательных функций, предупреждение появления вторичных нарушений. 

Целью программы является максимально возможная самореализация детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, повышение их реабилитационного потенциала и уровня качества 

жизни и, как следствие, социализация и последующая социальная интеграция. 

Для детей участие в адаптивно-спортивной (тренировочной и соревновательной 

деятельности) состоит в приобщении их к общественно-историческому опыту в данном 

виде спорта и формировании собственной спортивной культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение теоретическим знаниям по адаптивным горным лыжам; 

- формирование знаний о безопасном поведении на склоне; 

- формирование понятий физического здоровья 
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Коррекционно-развивающие: 

- Общие: 

- воспитание гармонически-развитого ребенка; 

- укрепление здоровья, приобщение к культуре здорового и безопасного образа жизни;  

- повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды; 

- воспитание волевых качеств; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам; 

- развитие основных качеств физического развития; 

- повышение функциональных возможностей организма. 

- Специальные (коррекционные): 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики; 

- профилактика и предупреждение вторичных отклонений; 

- коррекция скованности и ограниченности движений; 

- коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-

суставного чувства; 

- активизация функций сердечно-сосудистой системы; 

- коррекция и совершенствование координационных способностей, 

согласованности движений. 

Воспитательные: 

- воспитание положительных морально-волевых, нравственных качеств;  

- приобщение занимающихся к общечеловеческим и общекультурным ценностям; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- профилактика асоциального поведения; 

- формирование эмоционального благополучия ребенка, положительного 

эмоционального отклика на занятия спортом и позитивной оценки собственного «я»; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками; 

-  воспитание навыков самостоятельной работы; 

- развитие роли самоанализа, самоконтроля, самоподготовки; 

- осуществление воспитательного процесса посредством взаимодействия тренера с 

семьей занимающегося. 

Наполняемость.  

Наполняемость групп зависит от сложности заболевания учащихся – от 2 до 5 

человек. 

Формы занятий.  

1. Групповые занятия; 

2. Занятия по индивидуальным учебным планам. 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебные недели: 46 недель в 

условиях ДЮСАШ, 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря или по 

индивидуальным планам.  

Режим занятий - 4 часа в неделю. Расписание занятий составляется с учетом 

создания благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждениях. 
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Условия зачисления в группы.  

 Принимаются дети с ОВЗ и дети-инвалиды, желающие заниматься адаптивными 

горными лыжами, при наличии у них медицинского допуска к занятиям.  

Допускается комплектование разновозрастных групп. Это обусловлено 

ограниченным количеством детей определенного возраста. В данном случае в учебно- 

тренировочном процессе тренер обязательно учитывает личностно-ориентированный 

подход. 

Условия реализации программы: 

- выполнение в полном объеме количества часов программного материала; 

- прохождение итоговой аттестации; 

- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей материально-

технической базой, соответствующими условиями для проведения занятий. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости 

от конкретных обстоятельств, может изменяться (наличие материальной базы, 

тренировочных сборов, соревнований, климатических условий и т.д.). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

В результате освоения программы учащиеся должны:  

- повысить уровень физической реабилитации; 

- повысить уровень социальной адаптации и интеграции; 

- сформировать устойчивый интерес к занятиям; 

- расширить круг двигательных умений и навыков; 

- освоить основы техники спусков, торможений и горнолыжных поворотов; 

- приобрести опыт соревновательной деятельности; 

- овладеть навыками самостоятельной работы; 

- повысить уровень динамики двигательных способностей; 

- достигнуть спортивных результатов; 

- повысить уровень общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки; 

- сдать итоговую аттестацию. 

Формы определения результативности реализации программы – 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

Содержание программы обновляется с учётом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сфер. 
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Учебный план на 52 недели тренировочных занятий (в часах) 

 

Первый год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел: теоретическая подготовка 8    

1.1 Тема: краткие исторические сведения о 

возникновении горных лыж и лыжного спорта. 

Горнолыжный спорт в России и в мире.  

 1   

1.2 Тема: история развития и участие горнолыжников 

в Паралимпийских Сурдлимпийских, 

Специальных Олимпийских играх. 

 1   

1.3 Тема: правила поведения и техника безопасности 

на занятиях горнолыжным спортом.  

 1   

1.4 Тема: гигиена, режим дня, закаливание, 

врачебный контроль, самоконтроль. Краткие 

сведения о строении и функциях организма 

человека. 

 1   

1.5 Тема: спецоборудование, горнолыжный 

инвентарь, мази, парафины, одежда и обувь 

 1   

1.6 Тема: краткая характеристика  техники 

горнолыжных поворотов и торможения . 

 1   

1.7 Тема: правила соревнований по горнолыжному 

спорту. 

 1   

1.8 Тема: спорт и здоровье  1   

2. Раздел: общая физическая подготовка 120   Контрольные 

нормативы 

2.1 Тема: комплексы  ОРУ   40  

 Тема: упражнения для развития выносливости   20  

2.2 Тема: упражнения для развития быстроты   20  

2.3 Тема: упражнения для развития силы   20  

2.4 Тема: упражнения для развития скоростно-

силовых качеств 

  20  

3. Раздел: специальная физическая подготовка 40   Контрольные 

нормативы 

3.1 Тема: спуск на горных лыжах с пологого склона в 

средней, высокой и низкой стойке 

  10  

3.2 Тема: имитационные упражнения   10  

3.3 Тема: кроссовая подготовка и ходьба   10  

3.4 Тема: специальные упражнения на горных лыжах   10  

4. Раздел: технико – тактическая подготовка 20   Контрольные 

нормативы 

4.1 Тема: обучение основной стойке, общей схеме 

спуска на горных лыжах, прямому спуску 

  5  

4.2 Тема: обучение специальные подготовительные 

упражнения: освоение подъёмов «ёлочкой», 

«полуёлочкой», ступающим, скользящим. 

  5  

4.3 Тема: обучение резаным поворотам на горных 

лыжах 

  5  

4.4 Тема: Обучение торможению: плугом, упором 

поворотом, соскальзыванием  

  5  

5. Раздел: аттестация (исходная, промежуточная, 

итоговая) 

4  4 Контрольные 

нормативы 

6. Раздел: воспитательно-образовательные 

мероприятия 

8  8 Участие 

7. Раздел: участие в соревнованиях 4  4 Соревнования  

8. Раздел: медицинский контроль 4  4  

 Всего 208 8 200  
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: теоретическая подготовка 

 

8    

1.3 Тема: гигиена, режим дня, закаливание, 

врачебный контроль, самоконтроль. Краткие 

сведения о строении и функциях организма 

человека. 

 1,5   

1.4 Тема: спецоборудование, горнолыжный 

инвентарь, мази, парафины, одежда и обувь 

 1   

1.5 Тема: правила соревнований по 

горнолыжному спорту. 

 1   

1.6 Тема: тактическая подготовка горнолыжника 

 

 1   

2. Раздел: общая физическая подготовка 110   Контрольные 

нормативы 

2.1 Тема: комплексы  ОРУ   20  

2.2 Тема: упражнения для развития выносливости   20  

2.3 Тема: упражнения для развития ловкости,    30  

2.4 Тема: упражнения для развития силы   20  

2.5 Тема: упражнения для развития скоростно-

силовых качеств 

  20  

3. Раздел: специальная физическая 

подготовка 

45   Контрольные 

нормативы 

3.1 Тема: спуск по прямой с поочередным 

поднятием правой и левой ноги 

  10  

3.2 Тема: имитационные упражнения 

 

  10  

3.3 Тема: кроссовая подготовка и ходьба 

 

  10  

3.4 Тема: специальные упражнения на горных 

лыжах: «самолётик», «коробочка» 

  15  

4. Раздел: технико – тактическая подготовка 25   Контрольные 

нормативы 

4.1 Тема: обучение средней стойке 

горнолыжника,  освоение косового спуска 

  5  

4.2 Тема: освоение поворотов в движении 

 

  5  

4.3 Тема: освоение резаным поворотам на горных 

лыжах 

  10  

4.4 Тема: обучение торможению упором, 

поворотом и боковым соскальзыванием, 

падению без палок 

  5  

5. Раздел: аттестация (исходная, 

промежуточная, итоговая) 

4  4 Контрольные 

нормативы 

6. Раздел: воспитательно-образовательные 

мероприятия 

8  8 Участие 

7. Раздел: участие в соревнованиях 

 

4  4 Соревнования 

8. Раздел: медицинский контроль 

 

4  4  

 Всего 

 

208 8 200  
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Третий год обучения 

 

Примечание: расчёт часов произведён по максимальной нагрузке на всех годах 

обучения. Конкретная учебная нагрузка на текущий год устанавливается с учётом 

особенностей каждой группы.  

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Раздел: теоретическая подготовка 8    

1.3 Тема: краткая характеристика  техники 

горнолыжных поворотов и торможения . 

 1   

1.4 Тема: правила соревнований по горнолыжному 

спорту. 

 1   

1.5 Тема: Тактическая подготовка  горнолыжника  1   

1.6 Тема: скоростно-силовая подготовка 

горнолыжника в бесснежное время 

 1,5   

1.7 Тема: скоростно-силовая подготовка на лыжах  1,5   

2. Раздел: общая физическая подготовка 100   Контрольные 

нормативы 

2.2 Тема: комплексы  ОРУ   15  

2.3 Тема: упражнения для развития скоростной  

выносливости 

  10  

2.4 Тема: упражнения для развития координации   25  

2.5 Тема: упражнения для развития силы   20  

2.6 Тема: упражнения для развития скоростно-

силовых качеств 

  30  

3. Раздел: специальная физическая подготовка 50   Контрольные 

нормативы 

3.1 Тема: спуск на горных лыжах со склона 

поворотами разных радиусов в плуге. 

  10  

3.2 Тема: имитационные упражнения: сухой слалом   10  

3.3 Тема: кроссовая подготовка и ходьба по 

пересечённой местности 

  10  

3.4 Тема: специальные упражнения на горных лыжах: 

«свечки», «самолётик» 

  20  

4. Раздел: технико – тактическая подготовка 30   Контрольные 

нормативы 

4.1 Тема: освоение поворотов в плуге   5  

4.2 Тема: освоение резаного поворота большого и 

среднего радиуса 

  5  

4.3 Тема: освоение коротких сопряжённых поворотов   5  

4.4 Тема: закрепление торможению и падению на 

горных лыжах 

  5  

4.5 Тема: углубленное изучение и 

совершенствование горнолыжных поворотов 

  5  

4.6 Тема: углубленное изучение и 

совершенствование горнолыжной стойки 

  5  

5. Раздел:  аттестация (исходная, промежуточная, 

итоговая) 

4  4 Контрольные 

нормативы 

6. Раздел: воспитательно-образовательные 

мероприятия 

8  8 Участие 

7. Раздел: участие в соревнованиях 

 

4  4 Соревновани

я 

8. Раздел: медицинский контроль 

 

4  4  

 Всего 208 8 200  
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Содержание 

Теоретическая подготовка 

1 год обучения 

Тема 1.1 Краткие исторические сведения о возникновении горных лыж и 

лыжного спорта. Горнолыжный спорт в России и в мире. 

Откуда появились горные лыжи. История их совершенствования. Из каких 

материалов были сделаны раньше горные лыжи и из чего делают современные лыжи. 

Первые соревнования по горным лыжам. Великие горнолыжники мира и России. История 

возникновения горных лыж в Скандинавии. Какие виды есть в горнолыжном спорте. На 

каких соревнованиях мирового уровня советские и российские спортсмены занимали 

призовые места. 

Тема 1.2 История развития и участие горнолыжников в Паралимпийских, 

Сурдлимпийских и Специальных олимпийских игр. 

История возникновения Паралимпийских, Сурдлимпийских и Специальных 

олимпийских игр. 

Тема 1.3 Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

горнолыжным спортом. 

Поведение на улице и во время движения к месту занятия и на тренировочном 

занятии. Правила обращения с лыжами и палками на занятии. Соблюдения правил 

подъема на канатно-бугельном подъемнике. 

Тема 1.4 Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль, 

самоконтроль. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

горнолыжника. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня 

с учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. 

Тема 1.5 Спецоборудование, горнолыжный инвентарь, мази, парафины, 

одежда и обувь 

Что такое слайдер, ски-бра (какие они бывают). Как правильно подобрать лыжи и 

ботинки, лыжи к слайдеру.   Правила ухода за лыжами и их хранение. Правильная 

спортивная форма на тренировку. 

Тема 1.6 Краткая характеристика техники горнолыжных поворотов и 

торможения. 

Торможения плугом и боковым соскальзыванием. Повороты плугом и на 

параллельных лыжах. 

Тема 1.7 Правила соревнований по горнолыжному спорту. 

Тема 1.8 Спорт и здоровье. 

Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. Понятие об основном 

обмене и энергетических тратах при физических нагрузках. Питьевой режим. Контроль за 

весом тела. Недопустимость употребления спиртных напитков и курения при занятиях 

спортом. Профилактика заразных заболеваний. Самоконтроль. Контроль за весом. 

Соблюдение режима дня. Питьевой режим. 
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2 год обучения 

Тема 1.1 История развития и участие горнолыжников в Паралимпийских, 

Сурдлимпийских и Специальных олимпийских игр. 

В каком году прошла первые Паралимпийские, Сурдолимпийские и Специальные 

олимпийские игры. Великие чемпионы олимпийских игр. Официальные виды спорта, которые 

включены в программу Паралимпийских, Сурдлимпийских и Специальных олимпийских игр. 

Тема 1.2 Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

горнолыжным спортом. 

Обязательная разминка в начале тренировочного процесса. Безопасное прохождения 

поворотов специальных трасс. Правила поведения на канатном-бугельном подъемнике.  

Тема 1.3 Гигиена, режим дня, закаливание, врачебный контроль, 

самоконтроль. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Правильный режим спортсмена (сон, питание, тренировки). Знание анатомии человека. 

Обязательный медицинский контроль. Соблюдение личной гигиены, режима дня. 

Обязательно медицинский контроль.  Двигательный аппарат человека. Пассивный и активный 

двигательные аппараты. Динамическая, статическая и смешанная работа мышц. Работа мышц 

по поддержанию устойчивой позы. Статика человеческого тела (равновесие, устойчивость, 

внешние и внутренние силы). Анализаторы. Роль анализаторов в поддержании устойчивости 

позы. 

Тема 1.4 Спецоборудование, горнолыжный инвентарь, мази, парафины, 

одежда и обувь 

Что такое спецоборудование. Как правильно подобрать лыжи к определенной трассе. 

Правила ухода за лыжами и их хранение. Правильная спортивная форма на тренировку. 

Тема 1.5 Правила соревнований по горнолыжному спорту. 

Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения горнолыжной трассы. 

Правила прохождения финишных ворот. Правила поведения на соревнованиях. 

Тема 1.6 Тактическая подготовка горнолыжника 

- умение дифференцировать склоны по крутизне, изменчивости рельефа, состоянию 

снегового покрова и на основании этого определять траекторию и скорость движения, 

применение тех или иных элементов техники (скольжения, бокового или углового смещения, 

опережений и т. п.); 

- умение по поставленным фигурам определять дистанцию между воротами, характер 

их размещения (по скату, наискось, поперек склона и по вертикали), их аритмичность, 

плотность, чтобы на основании этого конкретизировать свои действия; 

- развитое ощущение оптимальной скорости спуска на отдельных отрезках, 

гарантирующей их успешное прохождение с определенной степенью риска, учет уровня 

тренированности, физического и психологического состояния и предшествующей 

стабильности результатов; 

- рациональное распределение усилий по попыткам и по участкам дистанции с учетом 

своей выносливости и конкурентоспособности; 

- умение запоминать трассы по всей длине, трезво оценивая наиболее простые и 

трудные участки; 

- способность по возможности «растягивать» аритмичную постановку отдельных ворот 

до усредненного ритма данной трассы и кривизны поворотов. 
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3 год обучения 

Тема 1.1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях 

горнолыжным спортом. 

Проведение разминки. Безопасное поведение на канатной дороге и на 

горнолыжном спуске. 

Тема 1.2 Спецоборудование, горнолыжный инвентарь, мази, парафины, 

одежда и обувь 

Критерии выбора лыж на определённую трассу. Как правильно подобрать мази и 

парафины к погодным условиям. Защита на спину и голень. 

Тема 1.3 Краткая характеристика техники горнолыжных поворотов и 

торможения. 

 Самостоятельный выбор (при возможности) прохождения горнолыжной трассы. 

Повороты слалома-гиганта или специального слалома. Торможения на любой крутизне 

склона.  

- Повороты плугом. При входе на поворот из плуга или упора внешняя лыжа и в 

основной фазе продолжает движения с некоторым торможениям из - за предварительные 

постановки под угол. 

- Повороты на параллельных лыжах совершаются по дугам самой различной 

кривизны, при широком диапазоне скоростей с различными характеристиками движений 

– от чистого скольжения до бокового соскальзывания. В сочетании этих видов движения 

вся сложность этого поворота, состоящего из простых элементов: прямого скольжения 

бокового смещения, вращения и кантования. Торможения зависит от рельефа склона и 

мастерства спортсмена. 

Тема 1.4 Правила соревнований по горнолыжному спорту. 

Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения горнолыжной трассы. 

Правила прохождения финишных ворот. Правила поведения на соревнованиях. 

Тема 1.5 Тактическая подготовка горнолыжника. 

Выбор горнолыжника правильного прохождения горнолыжной трассы. 

Соблюдение скоростного режима. 

Тема 1.6 Скоростно-силовая подготовка горнолыжника в бесснежное время. 

Общеразвивающие упражнения.  

Бег и прыжки по пересеченной местности, применение тренажеров.  

Средства специально скоростно-силовой подготовки. 

Сухой слалом. Имитация с палками.     

Тема 1.7 Скоростно-силовая подготовка на лыжах. 

Методика развития скоростно-силовых качеств во время тренировок на снегу. 

Использование скоростных трасс с разнообразным рельефом, превышающих аналогичные 

показатели соревновательных трасс.  

Спуск на лыжах с изменением рельефа, с использованием небольших кочек. 
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Практическая подготовка 

1 год обучения  

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.  

Упражнения без предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, 

гимнастические палки, мячи).  

Тема 2.2 Упражнения, направленные на выносливость. 

Ходьба на средние и длинные дистанции (по дорожке и кросс); смешанное 

передвижение по пересеченной местности (чередование ходьбы и бега); плавание на 

средние и длинные дистанции; езда на велосипеде. 

Тема 2.3 Упражнения для развития быстроты. 

Ходьба на короткие дистанции (30-60 м). Прыжки в высоту и длину с места. 

Подвижные игры («Ехала машина, стоп», «Вышибала», «Лапта»). 

Маховые и вращательные движения (для рук, ног и туловища). 

Приседания на уменьшенной, на повышенной и на неустойчивой опоре; бег, ходьба 

и прыжки на тех же видах опоры. 

Специальные упражнения для развития вестибулярного аппарата развития 

ловкости: элементы акробатики («лодочка», «корзиночка», «ласточка»). 

Прыжки и прыжковые упражнения с поворотами и вращениями.  

Тема 2.4 Упражнения для развития силы:  

Подтягивание, отжимания. Работа с отягощением. Сгибание и разгибание 

туловища. Разнообразные наклоны.  

Упражнения на тренажерах: «гребля», беговая дорожка. 

Различные упражнения на мышцы кора. 

Тема 2.5 Упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств. 

Ходьба в приседе, прыжки «лягушкой», ходьба в упоре лежа. Гимнастические 

упражнения (ползание, переползание, перекаты и т. д.). Выпады и приседания.  

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 3.1 Спуск на горных лыжах со склона с пологого склона в средней, 

высокой и низкой стойки. 

Освоение стоек горнолыжника. Прямой спуск. 

Упражнение для того чтобы лучше почувствовать и отработать стойку, развить 

равновесие и привыкнуть к скольжению на лыжах, а также к скорости в дальнейшем. 

Отработка прямого спуска начинается на очень пологих склонах. Техника 

выполнения приема: спуск происходит по линии ската. При этом, лыжи, за счет своей 

геометрии, идут не совсем по прямой, а катятся под спортсменом. Лыжник принимает 

основную стойку. При прямом спуске отсутствует угловое положение, а плечи развернуты 

по лыжам. Давление распределяется равномерно на обе лыжи. Необходимо добиваться 

мягкой амортизации всех неровностей склона.  

Не допускать ошибок: 

- неправильная продольная загрузка лыж (задняя стойка, нависание, наклон над 

лыжами вперед); 

- ноги очень широко или узко, либо сводятся (иксом); 

- положение рук (опущены, прижаты к бедрам, палки подняты вверх или наоборот 

висят кольцами в землю); 



    15 

- опущена голова, взгляд на носки лыж; 

- прямая спина; 

- скованность, напряженность стойки; 

- недостаточное или отсутствие мягкой и эластичной работы суставов при 

амортизации неровностей рельефа.    

Один из способов достичь слегка согнутой стойки: проехать в прямом спуске по 

очень пологому склону, подпрыгнуть и мягко приземлиться (добиться, чтобы лыжи не 

отрывались от снега). Такой легкий прыжок удлиняет стойку спортсмена, распределит 

давление тела через середину стопы. 

Тема 3.2 Имитационные упражнения. 

Сухой слалом, прыжки через скамейку, прыжки на тумбу. 

Тема 3.3 Кроссовая подготовка и ходьба. 

Кроссовая подготовка, смешанное передвижение по пересеченной местности 

(чередование ходьбы и бега, бега и имитации в подъем); бег по пересеченной местности с 

различными видами нагрузки и крутизной подъема; ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых 

качеств. 

Тема 3.4 Специальные упражнения на горных лыжах.  

Спуск по прямой с торможением в плуге. Спуск по прямой с поочередно 

поднятием правой и левой ноги. Упражнения с горнолыжными палками.           

Раздел 4. Технико – тактическая подготовка 

Тема 4.1 Обучение основной стойке, общей схеме спуска на горных лыжах, 

прямому спуску. 

Обучение основной стойки горнолыжника: лыжи параллельны на расстоянии 

немного меньшем ширины плеч, стоим на полной стопе, центр масс сосредоточен в 

центре стопы, вес равномерно распределен на обеих лыжах, колени согнуты, корпус 

слегка наклонен вперед, спина круглая, руки перед собой согнуты в локтях и слегка 

разведены, палки направлены по диагонали назад, смотрим вперед. 

 Обучение общей схеме передвижений на горных лыжах. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой 

горнолыжных поворотов, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 

согласованную работу ног и рук при спуске. Совершенствование основных элементов 

техники спуска на прямик. Обучение техники спуска со склонов в высокой, средней и 

низкой стойках. Обучение торможению «плугом», м. Обучение поворотам на месте.  

Прямой спуск: Упражнение для того чтобы лучше почувствовать и отработать 

стойку, развить равновесие и привыкнуть к скольжению на лыжах, а также к скорости в 

дальнейшем. Отработка прямого спуска начинается на очень пологих склонах. 

Тема 4.2 Обучение специальные подготовительные упражнения: освоение 

подъемов «елочкой», «полуелочкой», скользящим, ступающем. Обучение 

преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», скользящим, ступающем. 

Попеременное поднятие правой пятки и левой с лыжи параллельно на расстоянии 

немного меньшем ширины плеч, стоим на полной стопе, центр масс сосредоточен в 

центре стопы, вес равномерно распределен на обеих лыжах, колени согнуты, корпус 

слегка наклонен вперед, спина круглая, руки перед собой согнуты в локтях и слегка 

разведены, палки направлены по диагонали назад, смотрим вперед. 

Спуск по прямой с палкой впереди и над головой. Изучение торможения плугом. 



    16 

Тема 4.3 Обучение резаным поворотам на горных лыжах. 

Обучение общей схеме резаных поворотов: необходимо убрать плуг и поставить 

лыжи параллельно друг другу.  С помощью переноса центра тяжести справа налево 

получаются резанные повороты.  

Тема 4.4 Обучение торможениям: плугом, упором, поворотом, 

соскальзыванием. 

Торможения плугом. Торможение «плугом» заключается в широком разведении 

пяток и узкому сведению носков (похож на плуг). Боковое соскальзывание -это резкое 

смещение центра тяжести на пятки и постановка лыж параллельно склону. 

При падении на лыжах без палок необходимо согнуть ноги, сместиться на бок, 

сгруппироваться, руки к груди. 

Раздел 5. Аттестация (исходная, промежуточная, итоговая) 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

Раздел 6. Воспитательно - образовательные мероприятия 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательно-образовательных мероприятий: 

- прием вновь поступивших; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

учащихся; 

- проведение праздников; 

- встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты и беседы; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеем, выставки; 

-трудовые сборы и субботники 

- оформление стендов и газет. 

Раздел 7. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях, разбор соревнований 

Раздел 8. Медицинский контроль 

Основная форма медицинского контроля - врачебные обследования. Проводятся 

первичные, повторные и дополнительные медицинские обследования. 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

- Освоение основной стойки. 

- Освоение прямого спуска.  

- Спуск по прямой с торможением в плуге. 

- Торможения плугом.  

- Освоение общей схеме резаных поворотов.  

- Освоение техники спуска со склона в высокой, средней и низкой стойке.  

- Освоение подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим.  

- Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением.  

- Обучение поворотом в движении. 
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2 год обучения  

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.  

Упражнения без предметов и с предметами (гимнастические палки, мячи малых, 

средних размеров, обручи и др.). Упражнения сидя, лёжа на гимнастическом мате. 

Тема 2.2 Упражнения, направленные на выносливость.  

Ходьба на месте с чередующими подскоками на носках; прыжки через скакалку; 

различные махи руками и ногами. 

Тема 2.3 Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения на балансировочной платформе.  Игры в теннисный мяч. Челночный 

бег. Бег с высоким подниманием бедра на месте в упоре руками на гимнастическую 

лестницу. Прыжки через скамейку. Балансировка на одной ноге. 

Тема 2.4 Упражнения для развития силы.  

- упражнения в сопротивлении с партнером (различные движения руками, 

туловищем и т.д.), передвижение на руках в упоре (партнер поддерживает за ноги), скачки 

в таком же положении и т.п.;  

- упражнение с сопротивлением упругих предметов (резиновыми амортизаторами и 

бинтами, эспандерами) в различных положениях, разнообразные движения для всех групп 

мышц;  

- упражнения на тренажерах; 

- упражнения на укрепления кора: поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, приседы, планка с опорой на руки и ноги, имитация бега из положения упор лёжа. 

Тема 2.5 Упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств. 

Ходьба и бег с дополнительными упражнениями (бег с подтягивание пяток, бег с 

высоким подниманием колена, бег на носках, бег на пятках, бег с «выхлестываем» 

ступней наружу, бег с широким разведением коленей. Упражнения с партнером.  

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 3.1 Спуск по прямой с поочередным поднятием правой и левой ноги.  

Осуществляется в основные стойки горнолыжника. Руки в стороны, спина прямая и 

поочередно поднимем правую, а затем левую ногу. Упражнения выполняется для 

улучшения координации.  

Тема 3.2 Имитационные упражнения. 

Прыжки вправо, влево. Упражнения на балансировочной платформе (низкая 

стойка, поднятие одной ноги поочередно и т. д.). Бег на короткие дистанции. Сухой 

слалом. 

Тема 3.3 Кроссовая подготовка и ходьба. 

Кроссовая подготовка, ходьба с палками в гору. Бег по пересеченной местности с 

различными видами нагрузки и крутизной подъема. Ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых 

качеств. 

Тема 3.4 Специальные упражнения на горных лыжах «самолетик», 

«коробочка». 

Упражнение «самолетик: спуск с палками в стороны. Отрабатывается центральная 

стойка и законтовка лыж.  

Упражнения «коробочка»: палки находятся спереди и сзади, основная стойка 

горнолыжника. Устраняется задняя стойка. 
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Спуск с мячиком между коленями. Устраняется ошибка сведения коленей и 

осваивается навык одновременной перекантовки обеих лыж и их равномерной загрузки. 

Раздел 4.  Технико – тактическая подготовка 

Тема 4.1 Обучение средней стойки горнолыжника, освоение косого спуска. 

Средняя стойка горнолыжника: центр тяжести лыжника проходит через середину 

стопы или основание большого пальца стопы, распределяя давление равномерно по всей 

длине лыж.  Ноги находятся на ширине плеч. Ноги согнуты в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах чуть ниже чем в основной стойке горнолыжника. Между 

коленями должно быть небольшое пространство, достаточное для независимой работы 

ног, но не затрудняющее контроль над лыжами. Руки при этом разведены в стороны, 

согнуты в локтевых суставах и поданы вперед приблизительно на высоте талии, так чтобы 

пространственным зрением видеть кисти рук, локти направлены назад. Вынос рук вперед 

помогает контролировать стойку вдоль продольной оси лыж и сохранить равновесие. 

Палки находятся почти параллельно и направлены они назад, кольца при этом находятся 

на расстоянии 10-15 см от снега и сведены чуть уже, чем кисти рук. Палки держатся всей 

кистью руки, т.е. осуществляется полный хват, при этом кисти чуть развернуты наружу. 

Туловище слегка наклонено вперёд. Плечи проецируются над передними креплениями. 

Голова и подбородок приподняты, взгляд направлен вперед по ходу движения, а не на 

носки лыж. 

Обучение общей схеме косых поворотов на горных лыжах. При спуске со склона 

сначала начинают работать бедра (так как мышцы бедер более мощные и за счет них легче 

начать закантовывать лыжи), а затем колени, лыжи опять же по дуге уходят в косой спуск. 

Движение аналогично движению человека, который хочет сесть на стул, стоящий сбоку от 

лыжника на склоне (на уровне ботинок). При этом вне зависимости от того выполняется 

ли косой спуск на пологом или крутом склоне должен оставаться четкий, непрерывный 

след от двух лыж, напоминающий движение по двум рельсам, т. е. появляется резаное 

ведение. С изменением крутизны склона, изменяется распределение давления (веса тела) 

на верхнюю и нижнюю лыжу, на пологом склоне давление либо почти поровну, либо на 

нижней лыже 60% и на верхней 40% веса. 

Тема 4.2 Освоение поворотов в движении. 

Свободные повороты разного радиуса, с изменение рельефа, в свободной форме 

или же по установленной трассе.  

Тема 4.3 Обучение резаным поворотам на горных лыжах. 

Из стойки прямого спуска лыжник принимает попеременно влево и вправо 

угловую стойку косого спуска со слабо выраженным разворотом плеч. Принятие угловой 

стойки осуществляется, в основном, за счет наклона обоих коленей в сторону поворота и 

небольшого разворота плеч в сторону. Лыжи находятся на ширине плеч или чуть уже. 

Загрузка обеих лыж практически одинаковая. Амплитуда движений слабо выражена и, 

соответственно, линия спуска мало отходит от линии склона (линии прямого спуска). При 

идеальном исполнении приема во всех фазах поворота видны четкие два следа от лыж. 

Тема 4.4 Обучение торможениям упором, поворотом и боковым 

соскальзыванием, падению без палок. 

Торможения упором и боковым соскальзыванием. Торможение упором 

заключается в широком разведении пяток и узкому сведению носков. Боковое 

соскальзывание -это резкое смещение центра тяжести на пятки и постановка лыж 

параллельно склону. 
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При падении на лыжах с палками необходимо отбросить палки в сторону, согнуть 

ноги, сместиться на бок, сгруппироваться, руки к груди. 

Обучение преодолению подъемов ступающим шагом. Обучение торможению 

«упором», «поворотом», падением без палок. Обучение поворотам в движении.  

Раздел 5. Аттестация (исходная, промежуточная, итоговая) 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

Раздел 6. Воспитательно-образовательные мероприятия 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательно-образовательных мероприятий: 

- прием вновь поступивших; 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

учащихся; 

- проведение праздников; 

- встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты и беседы; 

- экскурсии, культпоходы в театры, музеем, выставки; 

-трудовые сборы и субботники 

- оформление стендов и газет. 

Раздел 7. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях, разбор соревнований 

Раздел 8. Медицинский контроль 

Основная форма медицинского контроля - врачебные обследования. Проводятся 

первичные, повторные и дополнительные медицинские обследования. 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

- Освоение косого спуска. 

- Спуск по прямой с поочередно поднятием правой и левой ноги.  

- Торможения «упором», «поворотом» и боковым соскальзыванием, падение без палок.  

- Освоение поворотов в движении. 

- Освоение резаных поворотов на горных лыжах. 

 

3 года обучения 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Тема 2.1 Комплексы общеразвивающих упражнений.  

Упражнения без предметов и с предметами. Упражнения у гимнастической стенки. 

Упражнения с использованием гимнастических барьеров, конусов.  

Тема 2.2 Упражнения для развитие скоростной выносливости. 

 Приседания с предметами и без. Различные упражнения на мышцы кора. 

Челночный бег. Бег с ускорением (с горы, в гору), быстрая ходьба. 

Тема 2.3 Упражнения для развития координации.  

Статические упражнения (планка, низкая стойка и т. д.). 

Из положения вис на брусьях - вращательные движения ногами («бег»). 

Вращательные движения рукой поочередно в разные стороны.  

Разнообразные упражнения с мячами.  

Упражнения на координационной лестнице. 
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Тема 2.4 Упражнения для развития силы. 

- с отягощением собственным весом (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

подтягивание на перекладине, приседание на одной и двух ногах, поднимание ног в 

положении лежа или в висе на гимнастической стенке - в угол и, наоборот, поднимание 

туловища в положении лежа, ноги закреплены;  

- с внешними отягощениями (гантели, набивные мячи и другие подсобные 

предметы); броски, рывки, толчки и жимы указанных предметов одной или двумя руками 

в различных направлениях; вращательные движения руками и туловищем (с предметами) 

и наклоны (с предметами). 

Тема 2.5 Упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств. 

Многократные прыжки с места, на одной и двух ногах из различных исходных 

положений в различных направлениях, прыжки с отягощением.  Упражнения с внешними 

отягощениями и отягощением собственным весом. Применение различных амортизаторов 

и эспандеров. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Тема 3.1 Спуск на горных лыжах со склона поворотами разного радиуса в 

плуге. 

 Поворот плугом является одним из простейших видов спуска на горных лыжах по 

пологим склонам. Это обычное положение лыж у ребенка, впервые вставшего на горные 

лыжи. Поворот плугом представляет важный элемент, позволяющий с первых занятий 

использовать подъемники. В технической трактовке данного приема делается акцент на 

использование уже описанной центральной стойки, углового положения и резаного 

ведения. Во всех фазах поворота лыжи находятся в положении «плуга»: носки лыж на 

расстоянии 5-10 см, задники лыж раздвинуты в положение удобное лыжнику. Руки и 

туловище находятся в положении центральной стойки, кольца палок должны быть 

обязательно сзади плоскости туловища. Поворот осуществляется за счет загрузки и 

закантовки внешней к повороту лыжи. Загрузка лыж происходит путем бокового сгибания 

в пояснице и легкого разворота плеч в сторону долины (принятия углового положения). 

При этом внутренняя к повороту лыжа выдвигается чуть вперед (на 5-10 см) по 

отношению к внешней лыже (разножка). Движение внешней лыжи происходит на 

внутреннем канте, что дает возможность почувствовать эффект резаного ведения на 

современных лыжах уже в первых спусках. В конце поворота лыжник из углового 

положения принимает основную (центральную) стойку с плечами, развернутыми 

перпендикулярно биссектрисе угла, образованного лыжами (лыжи находятся в положении 

«плуга»). Далее происходит симметричная по отношению к первому повороту смена 

загрузки лыж и осуществляется поворот в другую сторону. 

Тема 3.2 Имитационные упражнения: сухой слалом. 

Сухой слалом («змейка» из конусов), прыжки через барьеры и скакалку, 

выпрыгивание в низкой стойке, приседания, запрыгивание на разные поверхности.  

Тема 3.3 Кроссовая подготовка и ходьба по пересечённой местности. 

Кроссовая подготовка, ходьба с палками в гору. Бег и ходьба по пересеченной 

местности с различными видами нагрузки и крутизной подъема. Ходьба, 

преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма 

и развитие волевых качеств. 
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Тема 3.4 Специальные упражнения на горных лыжах: «свечки», «самолётик». 

Спуск без палок (руки на пояс, руки на коленях, руки за голову), упражнения с 

палками («свечки», «коробочка», палка перед собой, палка над головой и т. д.). Перенос 

центра тяжести поочередно направо и налево. Упражнения «дворники», «самолётик».  

Раздел 4. Технико – тактическая подготовка 

Тема 4.1 Освоение поворотов в плуге. 

Обучение общей схеме поворотов в плуге. Поворот осуществляется за счет 

загрузки и закантовки внешней к повороту лыжи. Загрузка лыж происходит путем 

бокового сгибания в пояснице и легкого разворота плеч в сторону долины (принятия 

углового положения). При этом внутренняя к повороту лыжа выдвигается чуть вперед (на 

5-10 см) по отношению к внешней лыже (разножка). Движение внешней лыжи происходит 

на внутреннем канте, что дает возможность почувствовать эффект резаного ведения на 

современных лыжах уже в первых спусках. В конце поворота лыжник из углового 

положения принимает основную (центральную) стойку с плечами, развернутыми 

перпендикулярно биссектрисе угла, образованного лыжами (лыжи находятся в положении 

«плуга»). Далее происходит симметричная по отношению к первому повороту смена 

загрузки лыж и осуществляется поворот в другую сторону. 

Тема 4.2 Обучение резаным поворотам на горных лыжах большого и среднего 

радиуса. 

В угловой стойке косого спуска лыжник начинает резаное ведение. Резаное ведение 

переводит косой спуск в поворот к склону. Критерий резаного ведения - наличие двух 

следов от лыж. В конце поворота к склону, когда движение замедляется, верхняя лыжа 

отставляется в положение упора (носки лыж уже пяток лыж аналогично «плугу») и 

загружается. Лыжи начинают движение вниз по склону. Набрав небольшую скорость (2-4 

метра пути) и не пересекая линии склона, лыжник приставляет верхнюю лыжу в широкое 

параллельное положение к нижней и принимает угловую стойку косого спуска. Лыжи 

переходят в резаное ведение - поворот к склону. 

Тема 4.3 Освоение коротких сопряжённых поворотов. 

 Короткие сопряженные повороты являются одной из заветных целей 

горнолыжников.  Техника исполнения короткого выполняется на коротких лыжах, в 

основной стойке горнолыжника с быстрой сменой направления поворота.  

Тема 4.4 Закрепление торможениям и падениям на горных лыжах. 

Торможения плугом и боковым соскальзыванием. Торможение «плугом» 

заключается в широком разведении пяток и узкому сведению носков (похож на плуг). 

Боковое соскальзывание -это резкое смещение центра тяжести на пятки и постановка лыж 

параллельно склону. 

При падении на лыжах с палками необходимо отбросить палки в сторону, согнуть 

ноги, сместиться на бок, сгруппироваться, руки к груди. 

Тема 4.5 Углубленное изучение и совершенствование горнолыжных 

поворотов. 

Этапы обучения: 

- резаный или карвинговый поворот большого радиуса. Заканчивая предыдущий 

поворот в угловой стойке резаного ведения, разверните плечи перпендикулярно оси лыж и 

слегка распрямитесь. При этом уменьшиться угол закантовки лыж. Начните плавно 

принимать угловую стойку в направлении следующего поворота как бы «садиться на стул, 

стоящий сбоку», наклоняя колени и бедра в сторону нового поворота, прогибаясь в 
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пояснице и разворачивая плечи в долину. Войдя в поворот, контролируйте боковое 

равновесие путем сгибания в пояснице, а также регулируя соотношение между загрузкой 

внешней и внутренней лыжи. Избегайте винтовых движений и следите за стойкой в фазе 

ведения. Необходимо держать лыжи пошире и сравнительно равномерно загружать обе 

лыжи, что позволит лучше сохранять боковое равновесие без проскальзывания лыж 

- резаный поворот среднего радиуса. Техника выполнения поворотов среднего 

радиуса на пологих склонах. Увеличение углового положения за счет прогибания в 

пояснице наклона коленей. 

В данном случае сокращается длина дуги поворота и возрастает скорость спуска. 

Для контроля скорости и сохранения резаного ведения необходимо увеличить наклон 

коленей и бедер в сторону поворота (увеличить угловое положение и наклон туловища в 

сторону поворота). Наиболее сложным элементом в данном случае является быстрота 

перекантовки и смена угловых положений при сопряжении дуг поворотов. 

- короткие сопряженные повороты. Короткие сопряженные повороты (годиль во 

французском или ведельн в австрийском варианте) являются одной из заветных целей 

горнолыжников, обладающих повышенными техническими амбициями. Резаный вариант 

данных поворотов представляет большие трудности. Относительно техники исполнения 

резаного варианта данного поворота сохраняются и усиливаются основные принципы, 

касающиеся законченных поворотов среднего радиуса (боковой бросок, экстремальная 

угловая стойка, максимальная скорость перекантовки, наклон туловища внутрь поворота, 

виртуозное владение лыжами в фазе входа в поворот). 

Тема 4.6 Углубленное изучение и совершенствование горнолыжной стойки. 

Стойка горнолыжника - постоянно меняющееся в динамике положение туловища 

горнолыжника. Хорошо развитое чувство равновесия, как правило, результат правильной 

стойки в различных условиях спуска с горы. Стойка стала многофункциональной и более 

универсальной. В современной горнолыжной технике, при новой геометрии лыж важную 

роль играет продольная загрузка лыж. Лыжи стали короче и более приталенные, а это дает 

возможность скользить, не загружая носки лыж и не задавливая языки ботинок своей 

голенью. Так же не приходится опираться на задники ботинок для поддержания 

устойчивости. Наоборот, при малейшем уходе в заднюю стойку, лыжи просто 

выскакивают из-под вас, и вы падаете. Страх - один из факторов существенно влияющий 

на стойку. Боязнь упасть, слишком быстрый спуск, теряете контроль над скоростью. 

Страх может вас выбить из основной стойки. Лыжник имеет обыкновение прижиматься к 

склону при появлении страха, склон ему кажется отвесной стеной. Наклон к склону на 

крутых участках порождает проблему для любого лыжника. Чтобы избавиться от страха, 

надо очень тщательно выбирать склон. 

Обучение преодолению подъемов скользящим шагом. Обучение торможению 

соскальзыванием, падением с палками.  

Раздел 5. Аттестация (исходная, промежуточная, итоговая) 

Сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП, ТТП 

Раздел 6. Воспитательно-образовательные мероприятия 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательно-образовательных мероприятий: 

- прием вновь поступивших;   

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований и их обсуждение;   
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- регулярное подведение итогов спортивной и образовательной деятельности 

учащихся; 

- проведение праздников;   

- встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты и беседы;   

- экскурсии, культпоходы в театры, музеем, выставки; 

-трудовые сборы и субботники   

- оформление стендов и газет. 

Раздел 7. Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях, разбор соревнований 

Раздел 8. Медицинский контроль 

Основная форма медицинского контроля - врачебные обследования. Проводятся 

первичные, повторные и дополнительные медицинские обследования. 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения: 

- Освоение поворотов в плуге.  

- Освоение резаного поворота большого радиуса, среднего радиуса.  

- Освоение коротких сопряженных поворотов. 

 

Мониторинг результатов освоения Программы 
Способы отслеживания результативности: 

1. Аттестация учащихся по ОФП, СФ, ТТП. 

В обучении применяются следующие виды аттестации: исходная, промежуточная, 

итоговая.  

 Исходная аттестация, осуществляется в начале учебного года или в течение 

учебного года для вновь прибывших детей с помощью сдачи контрольных нормативов. 

Промежуточная аттестация проводится в начале учебного года для детей, которые 

уже проходят обучение по программе в форме контрольных нормативов. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме контрольных 

нормативов. 

Результаты контрольных упражнений записываются в протокол аттестации. Затем 

проводится динамика результатов, которая записывается в оценочную ведомость 

аттестации. 

Контрольные нормативы по ОФП на все года обучения (в сентябре и мае) 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения Оценка  

аттестации 

1 Ходьба 25 м (сек), бег 30 м (сек) (в зависимости от функциональных 

возможностей) 

Динамика 

положительная / 

динамика 

отрицательная/ 

стабильный 

показатель 

2 Метание мяча на дальность (см) 

3 Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 15 сек. 

 

 по СФП на все года обучения (в октябре и мае) 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения Оценка  

аттестации 

1 Приседания (кол-во раз за 30 сек) Динамика положительная / 

динамика отрицательная/ 

стабильный показатель 2 Челночный бег 3x10 м (сек) 
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по ТТП на все года обучения (в декабре и апреле) 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения Оценка  

аттестации 

1 Слалом  или сухой слалом Выполняет/не 

выполняет 
2 Горнолыжная стойка (основная или низкая) 

Примечание: 

При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения 

контрольного упражнения, проводится альтернативное контрольное упражнение или 

таковое не проводится.  

2. Участие в соревнованиях, их результаты. 

3. Отслеживание личных достижений обучающихся, для того чтобы: 

- организовать индивидуальный подход к ребенку; 

- оценить, насколько выросли его личные спортивные возможности; 

- создать ситуацию успеха в образовательном процессе. 

 

Формы фиксации результатов мониторинга: 

- протоколы аттестации;   

- оценочные ведомости аттестации; 

- протоколы соревнований;   

- дипломы и грамоты; 

- отзывы детей и родителей;  

- фото- и видеозаписи; 

- журнал посещения учебно-тренировочных занятий; 

- сохранность контингента;   

- открытые занятия; 

- показательные выступления. 

 

Методическое обеспечение  

Планирование процесса спортивной подготовки 

В горных лыжах принято следующее построение основного варианта периодизации 

- год составляет один большой цикл и делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. 

Подготовительный период тренировки является важнейшим в подготовке 

горнолыжника. На протяжении этого периода закладывается основа будущих достижений 

в соревновательном периоде. «Фундаментом» успехов в соревнованиях является большой 

объем нагрузки, приходящейся на развитие физических качеств, повышение 

функциональной подготовленности, совершенствование техники способов спуска на 

лыжах. Большое внимание уделяется воспитанию волевых качеств, изучению теории 

горнолыжного спорта и т.д.  

Подготовительный период в тренировке горнолыжника делится на три этапа. 

1-й этап - весенне-летний (в соответствии с задачами тренировки его еще называют 

общеподготовительным). Важнейшая задача подготовки в это время - постепенное 

повышение уровня общей физической подготовленности. Здесь большое внимание 

уделяется развитию физических качеств, повышению уровня общей работоспособности, а 

также овладению или совершенствованию элементов техники.  

2-й этап - летне-осенний (этап предварительной специальной подготовки). 

Основная задача подготовки на этом этапе - создание специального фундамента для 

дальнейшего развития специальных качеств уже при спуске на лыжах (на следующем 
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этапе подготовительного периода). В это время продолжается и совершенствование 

элементов техники спуска на лыжах с использованием специальных средств подготовки в 

бесснежное время.  

На двух первых этапах подготовительного периода горнолыжники принимают 

участие в соревнованиях по комплексу контрольных упражнений, для оценки уровня 

ОФП, а также по специальной подготовленности.  

3-й этап - зимний (основной специальной подготовки). Он начинается с момента 

занятий на лыжах (с выпадением снега) и продолжается до начала основных 

соревнований. На этом этапе решаются главные задачи - развитие специальных качеств (в 

первую очередь скоростной выносливости и скоростно-силовых качеств), а также 

обучение и совершенствование техники способов спусков на лыжах, совершенствование 

тактического мастерства и воспитание морально-волевых качеств. Подготовка на третьем 

этапе строится так, чтобы к его скончанию горнолыжники достигли спортивной формы. 

Основным средством подготовки является спуск на лыжах. Одновременно решаются и 

задачи обучения и совершенствования техники способов спусков на лыжах. За 

бесснежный период, несмотря на применение средств специальной подготовки, 

горнолыжники, даже хорошо владеющие техникой спуска на лыжах, частично утрачивают 

навыки, теряют тонкие координационные ощущения, «чувство» лыж, снега. Поэтому в 

первых длительных тренировках обучению и совершенствованию техники отводится 

значительная часть времени.  

На этом этапе параллельно развиваются и другие специальные качества - быстрота 

и сила. Помимо тренировок на лыжах проводятся занятия по ОФП. Основная их задача - 

поддержать достигнутый уровень ОФП. Изменение объема, интенсивности специальной 

подготовки, а также поддержание уровня ОФП находится в тесной взаимосвязи с 

возрастом, подготовленностью и индивидуальными особенностями горнолыжников. На 

зимнем этапе подготовительного периода горнолыжники выступают в ряде контрольных 

(или других видах) соревнований. В них горнолыжники выступают по ходу планомерной 

подготовки к соревновательному периоду. 

Соревновательный период имеет главной целью достижение наивысшей 

спортивной формы и ее реализацию. На это время приходится ряд основных 

соревнований сезона, в которых горнолыжник должен показать наивысшие результаты. В 

подготовке горнолыжника в соревновательном периоде ставятся следующие важнейшие 

задачи: дальнейшее развитие специальных физических и морально-волевых качеств; 

сохранение ОФП на достигнутом уровне; стабилизация навыков в технике способов 

спусков на лыжах; овладение тактикой и приобретение соревновательного опыта. 

Подготовка в соревновательном периоде строится на основе чередования недельных 

циклов тренировочного характера с соревновательными.  

Переходный период продолжительностью до одного месяца имеет цель вывести 

лыжников из состояния спортивной формы и подвести его к новому году подготовки 

хорошо отдохнувшим и сохранившим достигнутый уровень развития физических качеств. 

В этом периоде важно обеспечить активный отдых и восстановление после зимних 

соревнований. Если у горнолыжников в соревновательном периоде не было большого 

количества соревнований и они не носили напряженный характер, то переходный период 

значительно сокращается или даже может быть отменен. Горнолыжники продолжают 

подготовку, увеличивая нагрузку в подготовительном периоде. В этот период основное 

внимание обращается на поддержание достигнутого уровня ОФП и частично специальной 
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подготовки. Такая периодизация применяется при планировании тренировки спортсменов 

различной квалификации. Сроки этапов, их продолжительность не являются догмой. Они 

могут меняться исходя из конкретных внешних условий календаря соревнований и 

особенностей подготовки спортсмена.  

Периодизация тренировки учащихся по срокам и продолжительность периодов 

несколько отличаются от основного варианта. Это связано со сроками школьных каникул 

и началом учебного года. Сроки этапов изменяются и в связи с большим значением ОФП 

в тренировке юных горнолыжников, что вызывает увеличение весенне-летнего этапа 

подготовительного периода.  

В тренировке учащихся в некоторых случаях, особенно в первый год занятий 

может быть отменен соревновательный период, а занятия на лыжах проводятся по 

программе подготовительного периода. В данном варианте, по существу, весь год 

является подготовительным периодом к дальнейшей планомерной тренировке. Хотя 

учащихся в это время и принимают участие в отдельных соревнованиях, но специальной 

подготовки к ним не проводят и достижение высоких результатов не планируют.  

 

Организация учебно-тренировочных занятий 

При организации занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями, синдромом 

Дауна, аутизмом следует учитывать ряд существенных нарушений нейродинамики, 

которые затрудняют образование новых сложных условно-рефлекторных связей. 

Последовательность упражнений на протяжении занятия зависит от задачи и подчиняется 

психофизиологическим закономерностям. Так, если занимающимся предстоит овладеть 

новым двигательным навыком, то знакомить с ним целесообразно в начале основной 

части занятия, так как это связано со значительным нервным напряжением и требует 

сосредоточенного внимания.  

Упражнения на развитие основных физических качеств необходимо распределять 

на занятии в следующей последовательности: развитие быстроты, ловкости, силы, 

выносливости. Упражнения с большой нагрузкой и вызывающие сильные эмоции 

рекомендуется давать в конце основной части занятия. Обучение и совершенствование 

техники спуска на лыжах в многолетнем цикле у умственно отсталых спортсменов 

следует осуществлять по концентрическому принципу: должно быть ежегодное 

повторение обучающих упражнений и приемов, направленных на совершенствование 

техники избранного вида спорта, что обусловлено слабостью закрепления условно-

рефлекторных связей.  

Лимитирующим фактором развития выносливости у данной категории детей 

является не только сниженный потенциал сердечно - сосудистой и дыхательной систем, 

но главное - сниженная способность к волевым усилиям. Основными методами развития 

общей выносливости являются: метод непрерывного упражнения с нагрузкой умеренной 

интенсивности, метод круговой тренировки, игровой и соревновательный метод. 

Для развития специальной выносливости применяются: равномерный метод, 

соревновательный и игровой. 

Для большинства детей задача развития выносливости ограничена рамками 

упражнений в зоне умеренной интенсивности и состоит в том, чтобы не избирательно 

воздействовать на отдельные факторы выносливости, а создавать условия для повышения 

общего уровня работоспособности к широкому кругу видов деятельности, требующих 

выносливости. Рекомендованные для лиц с нарушениями в развитии напряжения не 
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должны превышать частоты сердечных сокращений свыше 150-160 уд.мин, что 

автоматически исключает работу с максимальными и субмаксимальными нагрузками.  

Для развития выносливости используются равномерный метод, реже переменный и 

повторный, причём внимание акцентируется на технике движений, коррекции нарушений 

и ритмичности дыхания без нормативных требований к скорости передвижения. 

Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой 

сердечных сокращений 120—140 уд/мин, для повышения аэробной выносливости – 140 -

160 уд/мин. Для детей с тяжелой и даже умеренной умственной отсталостью последняя 

недоступна.  

Методы развития силы носят избирательный и в основном щадящий характер и 

зависят от возраста, пола, состояния сохранных функций и физических возможностей 

занимающихся. Используется метод непредельных усилий, метод круговой тренировки, 

игровой метод. 

 Методика развития мышечной силы реализуется в двух направлениях: 1) общая 

силовая подготовка, направленная на развитие всех мышечных групп, рассматривается 

как базовый уровень силовых способностей; 2) специальная силовая подготовка, 

направленная на развитие силовых способностей, формирование компенсаторных 

механизмов, применительно к определённому виду деятельности (спортивной). 

Скоростные качества у детей с нарушением интеллекта развиваются очень 

медленно, темп развития носит индивидуальный характер. Основными методами 

воспитания скоростных способностей является повторный, игровой и соревновательный. 

У лиц с умеренной умственной отсталостью (49-35IQ) развитие статических и 

локомоторных функций очень затруднено, и они недостаточно дифференцированы. 

Страдает координация, точность и темп движений. Движения замедленны, неуклюжи, что 

препятствует формированию бега и не позволяет научиться прыгать. Поэтому при приеме 

контрольных нормативов, одни упражнения можно заменить на другие. 

Сохранные локомоторные функции у лиц с умеренной умственной отсталостью 

позволяют им использовать упражнения циклического характера как наиболее 

эффективный способ развития аэробных возможностей. 

Для этой категории лиц наиболее эффективным методом развития выносливости 

является игровой. Подвижные игры включают разнообразные виды перемещений, 

ускорения, прыжки, эстафеты, переноску груза. Естественным образом активизируют 

аэробные процессы, при систематических воздействиях повышают уровень скоростных 

способностей и работоспособности, стимулируют положительные эмоции. 

Основными методами воспитания скоростных способностей для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости является игровой и соревновательный. 

При подборе инвентаря для умственно отсталых детей следует отойти от известных 

правил. Для начального обучения надо использовать лыжи на 10-15 см короче, чем по 

общепринятым нормам, а при дальнейшем обучении на 5-10см. Лыжные палки могут 

быть укороченными на 5-7 см от нормы или соответствовать ей. Лыжный инвентарь 

нужно подбирать в соответствии с ростом и массой тела занимающегося.  

Прежде, чем приступить к обучению технике выполнения того или иного способа 

передвижения, необходимо обратить внимание на: 

- подготовку костно-мышечного аппарата, участвующего или способствующего 

этому движению; 
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- развитие координации движений, необходимых для выполнения данного 

движения; 

- обучение основам, базовым элементам, необходимым для овладения данным 

прием, научить пользоваться ими в различных условиях; 

- развитие скоростных качеств и выносливости, необходимых для овладения 

данным приемом; 

- подведение к выполнению данного приема путем обучения соответствующим 

имитационным и подводящим упражнениям. 

При работе с детьми с аутизмом не следует: 

- в объяснениях использовать метафоры; 

- не повторять одну и туже просьбу несколько раз, нужно сначала дать время 

учащемуся подумать 

При организации учебно-тренировочного процесса с глухими и слабослышащими 

спортсменами необходимо учитывать, что у этих спортсменов основной дефект 

сопровождается рядом вторичных отклонений со стороны двигательной сферы, 

функциональных систем организма, здоровья в целом. Отсутствие слуха, недостаточное 

развитие речи создают определенные трудности при обучении физическим упражнениям. 

Поэтому в работе с глухими спортсменами особая роль отводится показу, который 

необходимо сочетать с доступными для них объяснениями посредством жестовой, 

тактильной, устной и письменной речи. 

Занятие с глухими детьми строится по общепринятой схеме и состоит их трёх 

частей: подготовительной, основной и заключительной. 

В подготовительной части занятия необходимо сосредоточить внимание 

обучающихся на решении основных его задач. Первые упражнения должны быть лёгкими 

по нагрузке: разновидности ходьбы, бега, ОРУ в движении и на месте. 

В основной части занятия решают наиболее сложные учебно-воспитательные 

задачи: освоение и совершенствование двигательных действий, развитие физических 

качеств, воспитание морально-волевых качеств личности. В начале основной части 

осваивают сложные двигательные действия или закрепляют ранее пройденный материал. 

Упражнения для развития физических способностей обычно проводят в такой 

последовательности: скорость, быстрота двигательного действия, сила, выносливость. 

Упражнения должны носить игровой и соревновательный характер. 

Для развития быстроты и скорости применяют бег с ускорением, эстафеты, игры с 

передвижением, прыжками, переносом мячей. 

Чтобы развивать скоростно-силовые способности, больше времени отводят 

упражнениям с мячами: подбрасывания вверх, броски, передачи, прыжки с продвижением 

на одной ноге, на двух ногах, прыжки через предметы. 

Для развития равновесия используют статические и динамические упражнения: 

ходьбу по скамейке, ленточке; ходьбу на носках, левым и правым боком; стойку на одной 

ноге, на двух ногах с открытыми и закрытыми глазами. 

В заключительной части занятия рекомендуется проводить подвижные игры малой 

интенсивности, игры на внимание, дыхательные упражнения. 

При выполнении специальных упражнений на занятиях с глухими детьми чаще 

всего применяют следующие методы: игровой, соревновательный, повторный, круговой, 

переменный и интервальный. 

Общая схема проведения занятия с ребёнком с нарушением слуха: 
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1. Обращение на себя внимания учащихся; 

2. Показ упражнения; 

3. Демонстрация графического изображения упражнения (схема, рисунок, фото); 

4. Называние упражнения, его основных элементов; 

5. Повторение (2-3 раза) учениками полученной информации (с устным 

проговариванием вслух). 

При организации учебно-тренировочного процесса со слабовидящими 

спортсменами следует учитывать, что хорошо воспринимают команды на слух. Например: 

«и направо», «и налево», «стоп», «прямо», «садись», «свободные повороты». При 

передвижении со слепыми и слабовидящими тренер является поводырем и отвечает за 

направление учащегося. Локоть и плечо тренера используется для указания направления 

движения. При приближении опасности, изменении рельефа, появления препятствия 

необходимо информировать ученика заранее. При голосовом управлении учащимся важно 

продумывать команды на три поворота вперёд в целях безопасности. 

Начинать занятие следует с изучения оборудования: дать учащемуся пощупать 

оборудование, сориентировать учащегося в окружающей обстановке, рассказать, где 

находится то, что может ему понадобиться. 

Все действия тренера должны сопровождаться объяснениями. При проведении 

занятий с детьми с проблемами в развитии слуха и зрения необходимо одевать жилеты с 

идентификацией всем участника тренировочного процесса. 

При организации учебно-тренировочного процесса с детьми с ДЦП следует 

учитывать способы страховки и поддержки: 

- двухточечный захват;   

- поддержка за палку впереди; 

- поддержка за палку сбоку; 

- шест (только при участии двух сопровождающих; 

- обруч;   

- спуск с удержанием носков лыж учащегося вместе; 

- спуск со ски-бра и вожжами;   

- спуск со слайдером. 

Прежде, чем приступить к обучению технике выполнения того или иного способа 

передвижения на лыжах детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

необходимо обратить внимание на следующие факторы: 

- подготовку костно-мышечного аппарата, участвующего или способствующего 

этому движению. Может ли учащийся ходить или стоять. Как долго он может заниматься 

активной деятельностью. 

- развитие координации движений, необходимых для выполнения данного 

движения; 

- обучение основам, базовым элементам, необходимым для овладения данным 

прием, научить пользоваться ими в различных условиях; 

- развитие скоростных качеств и выносливости, необходимых для овладения 

данным приемом; 

- подведение к выполнению данного приема путем обучения соответствующим 

имитационным и подводящим упражнениям. 
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Требования к проведению учебно-тренировочных занятий: 

1. Общие требования: 

- знать основные и сопутствующие заболевания у учащихся: 

- щадящая физическая нагрузка, т. е. чередование нагрузки с паузами отдыха 

(например, с упражнениями на расслабление или на внимание); 

- ознакомиться с рекомендациями врачей; 

- знать состояние опорно-двигательного аппарата; 

- знать состояние нервной системы; 

- определить уровень физической подготовленности учащихся. 

2. Специальные требования, или «не навреди»: 

- учебный материал должен соответствовать психическому и физическому 

развитию ребёнка; 

- специальные коррекционные упражнения следует чередовать с 

общеразвивающими и профилактическими; 

- упражнения с изменением положения головы в пространстве следует выполнять с 

постепенно возрастающей амплитудой; 

- упражнения на статическое и динамическое равновесие следует усложнять на 

основе индивидуальных особенностей статокинетической устойчивости детей с 

обеспечением страховки; 

- упражнения с закрытыми глазами следует выполнять только после их освоения с 

открытыми глазами; 

- в процессе всего занятия важно активизировать мышление, познавательную 

деятельность, эмоции, мимику, понимание речи; 

- в процессе занятия знакомить детей с инвентарём, который использует; 

3. Организационно-методические требования: 

- на занятии следует постоянно разговаривать с учащимися, комментировать вслух 

свои и их действия; 

- при общении со слабослышащими учащимися тренеру следует располагаться чуть 

сбоку и сзади от учащегося, чтобы его губы были на расстоянии 10-20 см от лучше 

слышащего уха учащегося. При этом необходимо говорить чуть громче, но не кричать, 

т.к. ребёнок воспринимает речь не только на слух, но и потому, что чувствует воздух от 

голоса и вибрацию; 

- тренеру следует говорить с учащимися так, чтобы они видели его лицо – мимика 

и движения губ помогают им понять слова. Не стоит говорить с учащимися стоя к ним 

спиной – в этом случае звук голоса ослабляется в два раза; 

- важно говорить на близком расстоянии, так речь становится не только громче, но 

и разборчивей – меньше маскируется окружающими шумами; 

- приближаясь к ребёнку и касаясь его, сначала необходимо сделать так, чтобы он 

тренера увидел, а не слышит приближения, и прикосновения может его испугать; 

При организации учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать, что у 

детей с ОВЗ и инвалидов основной дефект сопровождается рядом вторичных отклонений 

со стороны двигательной сферы, функциональных систем организма, здоровья в целом.  

В горных лыжах выбор способа передвижения и его применение зависит от 

конкретных условий рельефа и трассы, а также от тактических задач.  
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Учебно-тренировочные занятия необходимо строить с опорой на дидактические 

принципы. Занятия должны носить коррекционную направленность, 

дифференцированный подход, компенсаторную направленность. 

 

На занятиях следует придерживаться следующих рекомендаций: 

- индивидуализации в методике и дозировке физических упражнений; 

 - систематичность воздействия упражнений и последовательность их применения; 

- регулярность занятий;   

- длительность применения и упорное повторение; 

- нарастание физической нагрузки в течение учебного года; 

- разнообразие и новизна;   

- умеренность воздействия; 

- цикличность, чередование нагрузки и отдыха; 

- всестороннее воздействие; 

- учет возрастных особенностей. 

 

 

Особенности проведения учебно-тренировочных занятий в условиях 

Кольского Заполярья  

В связи с природно-климатическими особенностями Кольского Заполярья 

уделяется большое внимание содержанию учебно-тренировочных занятий. В процессе 

организации учебно - тренировочного процесса учитываются погодные условия в связи с 

чем вносится корректировка в организацию и проведения занятий (меняется место 

проведения, объём и интенсивность нагрузки). 

При планировании учебно-тренировочного процесса учитываем 

продолжительность светового дня в период полярной ночи. В связи с этим уменьшается 

проведения занятия на улице, занятие переносится в спортивный зал. В солнечную, 

безветренную погоду, когда солнечная освещенность сочетается с оптимальными 

температурными условиями, занятия проводятся более длительное время на свежем 

воздухе с включением упражнений аэробной направленности (ходьба, продолжительный 

равномерный бег, передвижение на лыжах, подвижные игры на снегу), которые 

способствуют улучшению состояния функциональных способностей детского организма. 

При понижении атмосферного давления не включаются в занятия упражнения 

силовой и скоростно-силовой направленности, которые могут еще в более значительной 

степени повысить артериальное давление и тем самым, привести к перенапряжению 

сердечно - сосудистой системы.  В качестве коррекции нагрузки физических занятий 

проводятся игры малой подвижности с использованием упражнений на дыхание и 

расслабление. При морозной, сырой и ветреной погоде учебно-тренировочные занятия 

проводятся на высоком эмоциональном уровне с использованием подвижных игр. 

Горнолыжной подготовке в условиях Севера придается большое значение. Данная 

программа разработана с учётом регионального компонента, климатических условий.  

Занятия и спортивные мероприятия проводятся в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, по которым возможны проведения зимних спортивных 

мероприятий в зависимости от температуры и скорости ветра в климатических зонах 

Мурманской области: 
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Участники спортивных 

мероприятий 

Тихая погода или слабый 

ветер 0-1 балл (0,2 м/с). 

Дым поднимается прямо, 

снег падает тихо. 

Умеренный ветер 1-5 

баллов (3-7 м/с), деревья 

отклоняются по ветру, 

снег сдувает, колышатся 

деревья. 

Свежий или сильный 

ветер, 6-7 баллов (8-10 

м/с), деревья резко 

качаются, снег бьёт в 

лицо. 

Дети до 12 лет - 11, - 13 -7, -9 -4, -5 

Дети 12-13 лет -15 -11 -8 

Дети 14-15 лет -18 -15 -11 

Подростки и юноши 16-

18 лет 

-21 -18 -13 

Примечание:  

1. Соревнования при сильном ветре (6-7 баллов) могут проводиться при 

установленных нормах только вблизи помещений. 

2. При весьма сильном ветре 8-9 баллов занятия и соревнования не проводятся. 

3. Во всех случаях при проведении спортивных мероприятий зимой на воздухе в 

условиях, близких предельным температурным нормам, необходимо принять меры для 

предупреждения обморожения участников. 

4. Для занятий и соревнований, проводимых осенью на воздухе установлены 

следующие минимальные температурные нормы: для подростков и юношей +1 градусов; 

для детей 15 лет и младше +14 градусов. 

5. Для соревнований, проводимых в спортивных залах установлены следующие 

минимальные температурные нормы: для подростков +12 градусов, для детей +14-16 

градусов. 

Воспитательно-образовательные мероприятия 

Задачи многолетней воспитательной работы: 

- воспитание волевых качеств - активности, целеустремлённости, 

дисциплинированности, организованности и требовательности к себе, стойкости, 

инициативности, решительности действий в принятии решений, способности продолжать 

борьбу в трудной ситуации, настойчивости, упорству в достижении цели; 

- воспитание спортивного трудолюбия - выполнения больших объёмов интенсивных-

тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения индивидуальных и 

коллективных задач; 

- интеллектуальное воспитание - овладение специальными знаниями в области 

теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, психологии, гигиены и других 

смежных со спортом дисциплинах, формирование творческого отношения к труду и занятиям 

спортом; 

- воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

- воспитание бережного отношения к собственности школы; 

- самовоспитание спортсмена; 

- сознательная деятельность, направленная на совершенствование собственной 

личности. 

Воспитательная работа с обучающимися проводится на протяжении всего 

многолетнего периода занятий в ДЮСАШ. 

Участия в соревнованиях 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью тренировочного 

процесса, их содержание и сроки планируются заранее. Основными документами 
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планирования и проведения соревнований являются календарный план и Положение о 

соревнованиях. 

 Соревнования по горным лыжам проводятся в зимний период на горнолыжном 

склоне.  

В течение учебного года соревнования проходят разного уровня: уровень 

образовательной организации, городской, областной и всероссийский.  

Соревнования проходят по правилам горнолыжного спорта: 

- по времени (кто быстрее); 

- спортсмены должны объехать все ворота (техника и тактика спуска). 

 

Медицинский контроль 

Основная форма медицинского контроля - врачебные обследования. Проводятся 

первичные, повторные и дополнительные обследования. 

Первичные врачебные обследования проводятся перед началом регулярных 

тренировок. После осмотра врач обращает внимание тренера на отклонения в состоянии 

здоровья (если таковые наблюдаются), физическом развитии, функциональном состоянии 

и дает необходимые рекомендации. 

Повторные (ежегодные) врачебные обследования позволяют судить о 

правильности проведения учебно-тренировочного процесса. 

Дополнительные врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, 

после перенесенных заболеваний и травм. 

После окончания врачебного обследования составляется медицинское заключение, 

которое включает в себя: 

- оценку физического развития; 

-состояния здоровья; 

-функционального состояния и физической подготовленности обследуемого; 

-рекомендации по режиму и методике занятий физической культурой и спортом; 

-показания и противопоказания; 

-допуск к занятиям и соревнованиям; 

-лечебные и профилактические назначения; 

-направления на повторное обследование к врачам по специальностям. 

Учащиеся предоставляют в школу медицинскую справку от врача о допуске к 

занятиям 1 раз в полгода. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия по горным 

лыжам проводятся на открытом воздухе в спорткомплексе и в спортивном зале. Во время 

проведения учебно-тренировочных занятий используется следующий спортивный 

инвентарь:  

-кардиоционая лестница;  -балансировачная платформа; 

-мячи различных размеров;  - обручи;  

- гимнастические палки;   - скакалки; 

-скамья гимнастическая;  - стенка гимнастическая; 

- коврики гимнастические;  - ски бра, слайдер; 

-конусы, кисточки, древки;  - гири, гантели, эспандеры, блины, штанга; 

- горные лыжи, горнолыжные палки; - секундомер. 
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Календарный учебный график  

на 52 недели учебно-тренировочных занятий, 1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Разделы подготовки Распределение нагрузки по месяцам учебного года 
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Итого 

часов по 

разделам 

1. Теоретическая 

подготовка 

1 1 1  1 1 1 1 1    8 

2. Общая физическая 

подготовка 

8 6 9 8 8 5 6 8 8 18 18 18 120 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

4 4 4 4 4 6 4 6 4    40 

4. Техническо-

тактическая  

подготовка 

 3 3 3 3 3 2 0,5 2,5    20 

5. Аттестация 1 1  0,5    0,5 1 

 

   4 

6. Воспитательно -

образовательные 

мероприятия 

1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5    8 

7. Участие в 

соревнованиях 

 1  1  1 1      4 

8. Медицинский 

контроль 

 

2      2      4 

Итого часов 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 208 
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Календарный учебный график  

на 52 недели учебно-тренировочных занятий, 2 год обучения 

№ 

п/п 

 

Разделы 

подготовки 

Распределение нагрузки по месяцам учебного года Итого 

часов по 

разделам 
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1. Теоретическая 

подготовка 

1 1 1  1 1 1 1 1    8 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

6 6 6 8 7 5 4 6 8 18 18 18 110 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

4 4 6 4 4 6 6 6 5    45 

4. Техническо-

тактическая  

подготовка 

2 3 3 3 4 3 2 2,5 2,5    25 

5. Аттестация  1 1  0,5    0,5 

 

1    4 

6. Воспитательно-

образовательные 

мероприятия 

1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5    8 

7. Участие в 

соревнованиях 

 1  1  1 1      4 

8. Медицинский 

контроль 

 

2      2      4 

Итого часов 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 208 
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Календарный учебный график  

на 52 недели учебно-тренировочных занятий, 3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Распределение нагрузки по месяцам учебного года Итого часов 

по разделам 
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1. Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1  1 1 1 1    8 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

5 5 5 4 4 5 5 5 8 18 18 18 100 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

4 4 6 7 6 6 6 6 5    50 

4. Техническо-

тактическая  

подготовка 

3 4 4 3 5 3 2 3,5 2,5    30 

5. Аттестация 1 1  0,5    0,5 1 

 

   4 

6. Воспитательно-

образовательные 

мероприятия 

1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5    8 

7. Участие в 

соревнованиях 

 1  1 1 1       4 

8. Медицинский 

контроль 

2      2      4 

Итого часов 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 208 

К содержанию 
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Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ФУТБОЛ» 

 
Направленность - физкультурно-спортивная 

Возрастная категория – 8-17 лет 

Уровень сложности программы – разноуровневая: стартовый, базовый, продвинутый 

Срок обучения – 5 лет 

Составитель – Кострикина Алла Олеговна, методист, Кирюхин Юрий Сергеевич, педагог дополнительного 

образования 

 

Пояснительная записка 
 

Занятия футболом способствуют воспитанию сознательной дисциплины, 

пунктуальности, чувства ответственности, взаимоуважение, взаимовыручку, 

ответственность, умение работать в команде, т.е. коммуникативную, социальную и 

нравственную компетентность. 

Особенности игры предъявляют высокие требования к физической подготовке 

игроков: игроки должны хорошо бегать, останавливаться, резко менять направление и 

скорость движения, ударять по мячу, останавливать его, вести, согласуя свои действия в 

зависимости от создавшейся обстановки. 

Содержание программы «Футбол» предусматривает приобретение необходимых 

знаний и навыков в зависимости от возраста, физической и технической 

подготовленности и способностей учащихся и имеет три уровня сложности:  

1. Стартовый уровень - минимальная сложность программы.  

2. Базовый уровень - освоение специализированных знаний. 

3. Продвинутый уровень - углубленное изучение содержания программы. 

Каждый ребенок, желающий пройти обучение по программе «Футбол», имеет 

право на стартовый доступ к любому из предложенных уровней, которое предполагает 

проведение диагностических мероприятий по оценке изначальной готовности к освоению 

содержания и материала программы заявленного уровня. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на удовлетворение 

потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивает 

физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся. Программа так же 

актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей стране. 

Весь учебный материал программы распределён с учетом возраста учащихся и 

направлен на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков.  

Большое внимание уделяется общей физической и специальной физической 

подготовке. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее развитие 

физических способностей, специальная (СФП) - развитие физических качеств и 

функциональных возможностей, специфических для футболистов. 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой 

деятельности, способствует совершенствованию и эффективному использованию 

технического и тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняют не только без 
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мяча, но и с мячом: ведение на максимальной скорости (быстрота, выносливость); финты, 

обводка стоек (ловкость); удары по мячу и вбрасывание, отбор и перехват мяча в подкате 

и в прыжке (скоростно-силовые способности). 

В программу также включены подвижные и спортивные игры.  В каждой игре 

содержатся элементы, которые обязательно пригодятся учащимся при игре в футбол. Так, 

например, игра в ручной мяч и волейбол, развивают не только прыжковые навыки, но и 

выполняются такие упражнения, как ведение мяча, чеканка и т. д. 

В начале и в конце каждого года обучения проводятся контрольные испытания по 

ОФП (Приложение 1) и СФП (Приложение 2). 

Программа «Футбол» составлена с использованием: 

- «Примерная программа по футболу для ДЮСШ и СДЮШОР» (для спортивно-

оздоровительных групп); коллектив авторов: Андреев С.Н., Алиев Э.Г., Левин В.С., 

Еременко К.В.2010 г.  

- «Методических рекомендаций для детско–юношеских спортивных школ» 

(авторский коллектив: Годик М.А.- профессор, доктор педагогических наук, Мосягин 

С.М. - заслуженный тренер СССР, Швыков И.А. – заслуженный тренер России), 

рекомендованных научно-методическим советом Российского футбольного союза в 2008 

г.  И личного многолетнего профессионального опыта педагога в данном виде спорта. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 

«Футбол»: 

- изменён возрастной диапазон учащихся: прием и обучение детей начинаются с 8 

лет, что соответствует действующим правилам и нормам СанПиН; 

- изменено количество учебных часов по годам обучения, режим занятий; 

- содержание программы дополнено новыми разделами: 

- Вводное занятие, 

- Развитие футбола в Мурманской области, 

- Характеристика уровня современного футбола и тенденции его развития, 

- Гигиена, режим дня, закаливание в условиях Кольского Заполярья, 

- Роль питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья, 

- Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями, 

- Подвижные и учебно-тренировочные игры. Участие в соревнованиях, 

- Восстановительные мероприятия, 

- Сдача контрольных нормативов, 

- Заключительное занятие. 

Организация условий оценки изначальной готовности учащихся - предварительная 

диагностика проводится по принципу дифференциации. 

Условия приема учащихся: 

Учащиеся зачисляются в учебные группы: 

- при отсутствии медицинских противопоказаний (обязательно наличие 

медицинской справки о состоянии здоровья и допуске к занятиям в объединении), 

- с письменного разрешения от родителей (законных представителей), 

-  по показаниям предварительной диагностики и стартовых возможностей (см. 

раздел «Методическое обеспечение»). 

Формы организации образовательного процесса - групповые 

Сроки освоения программы: 

Стартовый уровень – 1 год обучения 
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1 год обучения, 216 часов; режим занятий –  3 раза в неделю по 2 часа; количество 

учащихся в группе –15 человек 

Базовый уровень - 3 года обучения: 

1 год обучения - 216 часов, режим занятий - 3 раза в неделю по 2 часа, количество 

учащихся в группе- 14 человек 

2 год обучения – 216 часов, режим занятий - 3 раза в неделю по 2 часа, количество 

учащихся в группе- 12 человек 

3 год обучения – 216 часов, режим занятий- 3 раза в неделю по 2 часа, количество 

учащихся в группе- 10 человек 

Продвинутый уровень - 1 год обучения. 

1 год обучения – 216 часов, режим занятий –  3 раза в неделю по 2 часа, количество 

учащихся в группе- 10 человек. 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечение разностороннего физического развития посредством игры в 

футбол. 

Задачи: 

Обучающие 

Познакомить: 

- с историей развития футбола; 

- с общими представлениями о физической культуре, ее роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- с профилактикой травматизма при выполнении физических упражнений; 

- с правилами: 

• гигиеническими,  

• проведения закаливающих процедур, 

• составления комплекса упражнений для утренней гимнастики, 

• поведения в спортивном зале. 

Научить: 

- выполнять: 

•  комплекс упражнений для утренней гимнастики, 

•  закаливающие водные процедуры,  

•  технические элементы игры в футбол; 

-  оказывать первую доврачебную помощь при ушибах и травмах; 

-  владеть: 

•  простейшими способами контроля за физической нагрузкой, 

•  технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

специально-прикладными физическими упражнениями;  

- применять знания о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций в жизни. 

Формировать: 

- умение участвовать в совместной деятельности, подчинять свои желания и 

интересы требованиям и правилам различных подвижных игр и игровых упражнений; 

- устойчивый интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм;  

- стойкий интерес к занятиям футболом. 

Развивающие 
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Развить: 

- физические качества и способности: 

• чувство равновесия и координационные способности, пространственно- 

временную ориентировку, 

•  опорно-двигательный аппарат, мышечную систему, 

•  ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласованность движений; 

- представление, память, мышление в ходе двигательной деятельности. 

Оздоровительные: 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма. 

Воспитательные 

Воспитать: 

- чувство бережного отношения к собственному здоровью; 

- положительные морально-волевые качества: смелость, дисциплинированность, 

честность, отзывчивость; 

- трудолюбие, самостоятельность; 

- доброжелательное отношение к товарищам, уважительное отношение к 

результатам своих достижений и успехам других. 

 

Ожидаемые результаты 

Стартовый уровень 

По окончании стартового уровня учащиеся будут иметь представления о (об): 

- истории первых олимпийских игр;  

- роли питания и закаливания в условиях Кольского Заполярья; 

- режиме дня; 

- влиянии утренней гимнастики на организм человека; 

- разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих; 

- профилактике травматизма; 

- контрольных нормативах общей физической подготовки. 

знать: 

- специальную терминологию (в соответствии с программой); 

-  правила личной гигиены; 

-  гигиенические требования к форме и обуви для занятий;  

- правила поведения на учебных занятиях в спортивном зале; 

- принцип составления комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики; 

- оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы с 

инвентарем; 

- факторы, влияющие на формирование осанки; 

- контрольные нормативы по ОФП для данной возрастной группы. 

знать правила: 

- применения закаливающих процедур; 

- выполнения перекатов и кувырков; 

- безопасности при выполнении беговых упражнений; 

- проведения подвижных и спортивных игр. 
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уметь: 

- применять специальную терминологию; 

- выполнять комплекс упражнений: 

•  для утренней гимнастики, 

•  общей физической подготовки: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения,  

•  акробатических упражнений, 

•  на формирование осанки (в соответствии с программой), 

• по технической подготовке: различные передвижения с мячом и без мяча; 

- производить: удары по мячу ногой, остановку мяча, ведение мяча, отбор мяча, 

вбрасывание мяча (в соответствии с программой); 

- выполнять контрольные нормативы по ОФП (в соответствии с возрастом); 

- уметь играть в подвижные и спортивные игры с использованием бега, прыжков, 

метаний мяча; 

-соблюдать правила проведения подвижных и спортивных игр. 

 

Базовый уровень 

По окончании первого года обучения, учащиеся будут иметь представления о (об): 

- понятиях: «самоконтроль», «пульс», «частота и ритм дыхания». 

знать: 

- историю развития футбола в Мурманске и Мурманской области;  

- правила закаливания в условиях Кольского Заполярья;  

- специальную терминологию (в соответствии с программой); 

- этапы построения тренировки: разминка, основная, заключительная часть;  

- правила: 

•  оказания первой доврачебной помощи при травмах (ссадины, ушибы),    

• соревнований по футболу; 

- простейшие способы контроля за физической нагрузкой и объективные данные 

самоконтроля; 

- контрольные нормативы по ОФП и СФП для своей возрастной группы. 

уметь: 

- применять специальную терминологию; 

- выполнять: 

•  упражнения на развитие координации движений, гибкость, укрепление 

мышечного корсета, коррекцию осанки, на растяжку, на развития выносливости, 

ловкости, быстроты, силы (для своей возрастной группы), 

• упражнения в строю на месте и в движении, 

• приемы выполнения основных технических элементов футбола (в соответствии с 

программой), 

• контрольные измерения в покое и после выполнения комплекса физических 

упражнений, 

• контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом); 

- соблюдать правила соревнований по мини-футболу. 

 

По окончании второго года обучения, учащиеся будут: 

знать: 
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- специальную терминологию (в соответствии с программой); 

- правила: 

• применения закаливающих процедур: закаливание водой и солнцем, 

• оказания первой доврачебной помощи при открытых повреждениях кожи (раны), 

• выполнение самомассажа, 

• выполнения приема самомассажа «поглаживание», 

• ведения дневника спортсмена; 

- гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях Кольского 

Заполярья; 

- простейшие способы контроля за физической нагрузкой; 

- классификацию и терминологию технических приемов (в соответствии с 

программой);  

- обязанности судьи и помощников судьи; 

- контрольные нормативы по ОФП и СФП для своей возрастной группы. 

уметь: 

- применять специальную терминологию; 

- составлять индивидуальный график проведения закаливающих процедур; 

- соблюдать гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях 

Кольского Заполярья; 

- оказывать первую доврачебную помощь при открытых повреждениях кожи 

(раны); 

выполнять: 

- акробатические упражнения, упражнений для рук и ног, развивающие 

упражнения с большими и малыми мячами, упражнений на развитие скорости, быстроты, 

координацию движений, гибкость, укрепление мышечного корсета; 

- прием, используемый при выполнении самомассажа (поглаживание) и 

последовательность его выполнения; 

- приемы основных технических элементов футбола (в соответствии с 

программой); 

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании третьего года обучения, учащиеся будут: 

знать: 

- классификацию и терминологию технических приемов (в соответствии с 

программой); 

- показания и противопоказания к самомассажу; 

- правила и последовательность выполнения приема самомассажа «выжимание»; 

- правила: 

• выполнения упражнений, способствующих релаксации, 

• оказание первой доврачебной помощи при растяжениях; 

- причины возникновения наиболее доминирующих травм нижних конечностей; 

- субъективные данные самоконтроля;  

- контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

уметь: 

- применять специальную терминологию; 

- оказывать первую доврачебную помощь при растяжениях;  
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- выполнять прием, используемый при выполнении самомассажа (выжимание) и 

последовательность его выполнения; 

- отслеживать самочувствие (субъективных данных) и заносить их в дневник 

спортсмена; 

- выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

Продвинутый уровень 

По окончании продвинутого уровня обучения учащиеся будут: 

знать: 

- комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня ОФП и СФП (для 

своей возрастной группы); 

- средства специальной физической подготовки; 

- о воздействии водных процедур на организм человека; средства общего 

воздействия и правила применения; 

- различные приемы выполнения опеки соперника;  

- приемы психологической подготовки футболиста к предстоящим соревнованиям;  

- права и обязанности первого, второго судьи и судьи- хронометриста. 

уметь: 

- выполнять: 

• упражнения по ОФП и СФП (в соответствии с программой), 

• контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом), 

• различные приемы выполнения опеки соперника,  

• обязанности первого, второго и судьи- хронометриста на соревнованиях, 

• различные технические приемы в игровых ситуациях, 

• применять на практике восстановительные средства. 

 

По итогам обучения по программе у учащихся разовьется опорно-двигательный 

аппарат, мышечная система, координация движений, быстрота реакции, выносливость, 

внимание и память.  

Для диагностики результатов обучения используются следующие формы: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос; 

- самостоятельная практическая работа; 

- сдача контрольных нормативов по ОФП в начале и в конце учебного года 

(Приложение 1); 

- сдача контрольных нормативов по СФП в конце учебного года (Приложение 2); 

- сдача технических нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в соревнованиях. 

 

 Учебный план первого года обучения (стартовый уровень) 8-11 лет 

 

№ Наименование темы Количество часов формы 
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Всего Теория Практика контроля 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. История развития футбола  2 2 -  

3. Гигиена, режим дня, закаливание в 

условиях Кольского Заполярья 

4 2 2 опрос 

4. Место занятий, оборудование, 

инвентарь  

4 2 2  

5. Общая физическая подготовка 32 8 24  

5.1. Общеразвивающие упражнения 8 2 6  

5.2. Упражнения для мышц стопы 8 2 6  

5.3. Акробатические упражнения 8 2 6  

5.4. Упражнения для формирования 

осанки 

6 2 4  

5.5. Сдача контрольных нормативов 2 - 2 контрольные 

нормативы 

6. Специальная физическая подготовка 34 6 28 контрольные 

нормативы 

7. Техническая подготовка 48 8 40 контрольные 

нормативы 

7.1. Техника передвижения. Ведение мяча 14 

 

2 12  

7.2. Удары по мячу ногой 14 2 12  

7.3. Остановка мяча 10 2 8  

7.4. Отбор мяча 10 2 8  

8. Тактическая подготовка 26 4 22  

9. Подвижные и учебно-тренировочные 

игры. Участие в соревнованиях 

58 8 50  

10. Сдача контрольных нормативов 4 - 4  

11. Заключительное занятие 2 2 -  

 Всего часов: 216 44 172  

Содержание  

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Цель, задачи программы. План работы на учебный год. Режим занятий.  

Первичный инструктаж по ОТ, ПБ, ГО, ЧС. 

Инструктаж по темам: 

- «Охрана жизни и здоровья обучающихся в центре, 

- «Правила поведения на учебных занятиях в спортивном зале». 

Тема № 2.  История развития футбола.  

Теория – 2 часа. 

История первых олимпийских игр. Олимпийские игры в Сочи.  

История развития мини-футбола.  

Тема № 3. Гигиена, режим дня, закаливание в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 часа. 

Правила ухода и гигиенические требования к форме и обуви для занятий. Правила 

личной гигиены. Экипировка футболиста. (Приложение 7). 
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Режим дня. Утренняя гимнастика и ее влияние на организм человека. Принцип 

составления комплекса физических упражнений для утренней гимнастики. Показания и 

противопоказания к занятиям футболом. 

Практика – 2 часа. 

Разучивание и выполнение комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики, проводимых в домашних условиях.  

Тема № 4. Место занятий, оборудование, инвентарь.  

Теория – 2 часа. 

Оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях. Правила работы с 

инвентарем. 

Практика – 2 часа.  

Знакомство с местом занятия, оборудованием и инвентарём. 

Показ и выполнение элементов работы с инвентарем и оборудованием.  

Тема № 5. Общая физическая подготовка.  

5.1. Общеразвивающие упражнения. 

Теория – 2 часа 

Понятия: «строй», «шеренга», «колонна», «дистанция и интервал», движения: 

«вверх», «вниз», «вперед», «назад», «скрестно», «сгибание и разгибание», «приведение и 

отведение», «круговые движения», «перекат», «кувырок», «осанка», «общая физическая 

подготовка». 

Практика – 6 часов. (Приложение 3) 

Входная диагностика - сдача контрольных нормативов по ОФП. (Приложение 1). 

Разучивание и выполнение упражнений для рук: сгибание и разгибание рук; 

круговые движения одной рукой. Движения плечами (вверх, вниз, вперед, назад). 

Движения кистями (сгибание и разгибание, приведение и отведение, круговые движения). 

Поочередные движения руками. 

Разучивание и выполнение упражнений для ног: взмахи ногой вперед, назад и в 

сторону, сгибание и разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в стойку на 

коленях. Вставание из седа, скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в стороны. 

Разучивание и выполнение прыжковых упражнений: прыжки на месте на обеих 

ногах скрестно, на одной ноге с продвижением вперед.  

Разучивание и выполнение развивающих упражнений с большими и малыми 

мячами, гимнастическими палками. 

5.2. Упражнения для мышц стопы. 

Теория – 2 часа 

Понятия: «свод стопы», «голеностоп».  Расположение мышц и их функциональное 

значение. 

Практика- 6 часов 

Разучивание и выполнение упражнений: 

ходьба: на носках, высоко поднимая колени, на пятках (пальцы поднимать как 

можно выше), на наружных сторонах стоп (пальцы сжать, немного загребать носками); 

захваты: захватить пальцами правой ноги ручку скакалки, поднять ее и положить 

на пол; то же выполнить в обратном порядке; захватить сводами стоп какой-либо мелкий 

предмет (малый мяч, булаву и др.), поднять и перенести их влево – вправо.  

5.3. Акробатические упражнения. 

Теория – 2 часа 
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Понятия: «акробатика», «акробатические упражнения», «перекат», «кувырок». 

Правила выполнения перекатов и кувырков. 

Практика- 6 часов 

Разучивание и выполнение упражнений:  

перекат: в сторону из упора, стоя на коленях, вправо (влево) из упора, стоя на 

правом (левом) колене, левая в стороне на носок; в сторону в широкой группировке; 

кувырок: вперед из упора в положение сидя в группировке. 

5.4. Упражнения для формирования осанки. 

Теория – 2 часа 

Понятие «осанка». Факторы, влияющие на формирование осанки.  

Практика - 4 часа 

Разучивание и выполнение упражнений у вертикальной плоскости: встать к стене 

(положение рук - на пояс, в стороны, к плечам), поднять согнутую ногу, выпрямить ее и 

отвести в сторону/ то же с подниманием на носки; стоя у стены, прижавшись к ней, 

наклониться вправо/влево, а затем, не отрываясь от стенки, вернуться в и. п. (положение 

рук может быть различным: за голову, на голове, вверх, на пояс и др.). 

5.5. Сдача контрольных нормативов. 

Практика- 2 часа 

Сдача контрольных нормативов по ОФП (Приложение 1) 

Тема № 6. Специальная физическая подготовка. 

Теория – 6 часов. 

Понятие «специальная физическая подготовка» (СФП). Задачи специальной 

физической подготовки. Взаимосвязь ОФП и СФП. Контрольные нормативы специальной 

физической подготовки. 

Практика – 28 часов. (Приложение 2) 

Разучивание и выполнение упражнений на развитие стартовой и дистанционной 

скорости;  

быстроты: бег, эстафеты, обводка препятствий (на скорость), на координацию 

движений, гибкость, укрепление мышечного корсета, на растяжку, для развития 

равновесия, выносливости; 

на развитие ловкости: прыжки в длину с места, подскоки, разнообразные 

упражнения на гимнастической скамейке; 

скоростно-силовых: прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге, прыжки через 

набивные мячи, установленные на разном расстоянии.  

Тема № 7. Техническая подготовка. (Приложение 6). 

7.1. Техника передвижения. Ведение мяча. 

Теория –2 часа 

Понятие - «техническая подготовка». 

Правила безопасности при выполнении беговых упражнений. Правила 

безопасности при ведении мяча. 

Практика- 12 часов 

Разучивание и выполнение беговых упражнений: бег спиной вперед, скрестными 

шагами и дугами. Разучивание и выполнение упражнений поворотов: переступанием и 

прыжком. 

Разучивание и выполнение элемента: «ведение мяча» внутренней и внешней 

частью подъема стопы. 
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7.2. Удары по мячу. 

Теория –2 часа. 

Правила безопасности при выполнении ударов по мячу. 

Практика- 12 часов 

Разучивание и выполнение ударов по мячу внутренней стороной стопы, 

внутренней и средней частью подъема по неподвижному и катящемуся мячу (от игрока, 

навстречу ему, справа или слева). 

Разучивание и выполнение ударов на точность после остановки, ведения и 

обманных движений. 

7.3. Остановка мяча. 

Теория –2 часа 

Правила и последовательность действий при выполнении элемента: «остановка 

мяча» внутренней и внешней стороной стопы. 

Практика- 8 часов 

Разучивание и выполнение элемента: «остановка мяча» внутренней и внешней 

стороной стопы катящегося и опускающегося мяча - на месте и в движении. Остановка 

бедром и грудью летящего навстречу мяча. 

7.4. Отбор мяча. 

Теория –2 часа. 

Правила безопасности при выполнении элемента «отбор мяча». 

Практика- 8 часов 

Разучивание и выполнение элемента «отбор мяча у соперника» способом 

«перехват». 

Тема № 8. Тактическая подготовка.  

Теория –4 часа 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры.  

Практика – 22 часа. (Приложение 5). 

Индивидуальные действия с мячом: определение игровых ситуаций, 

целесообразных для ведения мяча, обводки соперника, передачи мяча партнеру. 

Тема № 9. Подвижные и учебно-тренировочные игры. Участие в соревнованиях. 

Теория –8 часов. 

Правила проведения подвижных игр. Правила проведения спортивных игр. 

Практика – 50 часов.  

Подвижные игры на материале гимнастики, акробатики, легкой атлетики.  

Спортивные игры. Участие в соревнованиях. (Приложение 9) 

Тема № 10. Сдача контрольных нормативов. 

Практика – 4 часа. 

Сдача контрольных нормативов по СФП и технических нормативов. 

Тема №11.Заключительное занятие. 

Теория –2 часа 

Подведение итогов учебного года. Задание на летний период. 
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 Учебный план первого года обучения (базовый уровень) 9-12 лет 

 

№ 

 

Наименование темы Количество часов формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. История развития футбола в 

Мурманской области  

2 2 - опрос 

3. Гигиена, режим дня, закаливание  в 

условиях Кольского Заполярья 

2 2 - опрос 

4. Роль питания и витаминизации в 

условиях Кольского Заполярья  

2 2 - опрос 

5. Сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

организм обучающихся 

2 2 - опрос 

6. Место занятий, оборудование, 

инвентарь 

2 2 -  

7. Профилактика спортивного 

травматизма 

4 2 2 опрос 

8. Структура тренировочного занятия 4 

 

2 2  

9. Общая физическая подготовка 32 4 28 контрольные 

нормативы 

10. Специальная физическая подготовка 32 2 30 контрольные 

нормативы 

11. Техническая подготовка 40 2 38 контрольные 

нормативы 

12. Тактическая подготовка 30 

 

4 26  

13. Врачебный контроль и 

самоконтроль 

6 4 2  

14. Морально-волевая и 

психологическая подготовка 

спортсмена 

2 2 -  

15. Правила игры в футбол 2 

 

2 -  

16. Подвижные и учебно-

тренировочные игры. Участие в 

соревнованиях 

46 6 40  

17. Восстановительные мероприятия 4 

 

2 2  

18. Сдача контрольно-переводных  

нормативов 

2 - 2 контрольные 

нормативы 

19. Заключительное занятие 2 

 

2 -  

 Всего часов: 216 46 170  

 

 

Содержание  

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Цель, задачи программы. План работы на учебный год. Режим занятий.  
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Вводный инструктаж по ОТ, ПБ, ГО, ЧС. 

Инструктаж по темам: «Охрана жизни и здоровья обучающихся», «Правила 

поведения на учебных занятиях в спортивном зале» 

Тема № 2.  История развития футбола в Мурманской области.  

Теория – 2 часа. 

Развитие футбола в Мурманске и Мурманской области. Участие команды «Север» 

в чемпионатах по футболу. Лучшие игроки команды «Север». 

Тема № 3.  Гигиена, режим дня, закаливание в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 часа. 

Роль закаливания в условиях Кольского Заполярья. Режим дня для спортсмена. 

Значение сна. Закаливание воздухом. Правила применения закаливающих процедур. 

Тема № 4.  Роль питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 часа. 

Роль питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья. Режим приема 

пищи. 

Тема № 5. Сведения о строении и функциях организма человека.  

Влияние физических упражнений на организм обучающихся. 

Теория – 2 часа. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на занимающихся. 

Тема № 6. Место занятий, оборудование, инвентарь.  

Теория – 2 часа. 

Современное оборудование, используемое при проведении занятий. Правила 

работы. 

Практика – 2 часа.  

Знакомство с новым оборудованием и инвентарём. 

Показ и выполнение элементов работы с инвентарем и оборудованием.  

Тема № 7. Профилактика спортивного травматизма.  

Теория – 2 часа 

Правила поведения на спортивных занятиях. Причины возникновения травм 

(ссадины, ушибы). Правила оказания первой доврачебной помощи при ссадинах, ушибах. 

Профилактика спортивного травматизма. 

Практика – 2 часа 

Способы оказания первой доврачебной помощи при ссадинах, ушибах. 

Тема № 8. Структура тренировочного занятия. 

Теория – 2 часа. 

Понятие «структура тренировочного занятия». Построение тренировки: разминка, 

основная, заключительная часть. Распределение физической нагрузки при проведении 

тренировочного занятия. 

Практика – 2 часа 

Разучивание и выполнение упражнений при проведении разминки. 

Тема № 9. Общая физическая подготовка.  

Теория – 4 часа.  

Контрольные нормативы общей физической подготовки (для данной возрастной 

группы). 
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Влияние физкультуры и спорта на укрепление здоровья в условиях Крайнего 

Севера. 

Практика - 28 часов (Приложение 3) 

Входная диагностика - сдача контрольных нормативов по ОФП. (Приложение 1). 

Совершенствование: 

- общеразвивающих упражнений для рук, ног, прыжковых упражнений, 

- акробатических упражнений, 

- упражнения для формирования осанки. 

Разучивание перекатов: 

- назад из упора присев в упор на лопатках согнувшись,  

- назад из седа в упор на лопатках согнувшись.  

Разучивание кувырков вперед из упора в упор присев и последующий прыжок 

вверх со взмахом рук. 

Разучивание упражнений для рук и ног: 

- сгибание и разгибание рук,  

- круговые и асимметричные движения руками, 

- взмахи ногой вперед, назад и в сторону,  

- сгибание и разгибание ног в положении сидя.  

Разучивание и выполнение развивающих упражнений с большими и малыми 

мячами, гимнастическими палками. 

Тема № 10.  Специальная физическая подготовка (Приложение 2) 

Теория – 2 часа. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 

физической подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика- 30 часов 

Входная диагностика- сдача контрольных нормативов по СФП. (Приложение 2). 

Совершенствование упражнений: 

- на развитие стартовой и дистанционной скорости, 

- на развитие быстроты: бег, эстафеты, обводка препятствий (на скорость), 

- на координацию движений, гибкость, укрепление мышечного корсета, 

- на растяжку, для развития равновесия, выносливости, 

- на развитие ловкости: прыжки в длину с места, подскоки, разнообразные 

упражнения на гимнастической скамейке, кувырки вперед, назад, упражнения с 

набивными мячами, 

- на развитие силы: упражнения на перекладине и кольцах, 

- скоростно- силовых: прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге, прыжки через 

набивные мячи, установленные на разном расстоянии.  

Разучивание и выполнение упражнений: 

- бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом; бег по прямой, 

дугами, изменением направления и скорости. 

- прыжки: вверх, вверх- вперед, вверх- назад, вверх- вправо, вверх- влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей прыжки в 

сторону с падением «перекатом». 

- повороты переступанием, прыжком, на опорной ноге; в стороны и назад; на месте 

и в движении. 

- остановки во время бега выпадом и прыжком. 
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Тема № 11. Техническая подготовка.  

Теория – 2 часа. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и 

физической подготовки футболистов.  

Практика- 38 часа. (Приложение 6). 

Совершенствование: 

1. Удары по мячу.  

Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по 

неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу.  

Удары по прыгавшему и летящему мячу. 

Выполнение ударов после остановки, рывков, ведения, обманных движений.  

Удары на точность. 

Удары по мячу головой. 

2. Остановка мяча.  

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося 

мяча. 

3. Ведение мяча. 

Ведение внутренней частью подъема, внешней частью подъема.  

Ведение правой, левой ногой поочередно по прямой и кругу с изменением скорости 

и направления движения. 

Обманные движения.  

Финт «остановкой» мяча ногой.  

Обманное движение «ударом» по мячу ногой. 

5. Отбор мяча.  

Отбор мяча в различных ситуациях (единоборство с соперником, находящимся на 

месте, движущимся навстречу или сбоку). 

Вбрасывание мяча. 

Разучивание техники игры вратаря.  

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча различными 

способами. 

Ловля мяча. Отбивание мяча. Бросок мяча. Выбивание мяча ногой и с рук. 

Тема № 12. Тактическая подготовка.  

Теория –4 часа 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры.  

Практика – 26 часов. (Приложение 5). 

Совершенствование индивидуальных действий с мячом: определение игровых 

ситуаций, целесообразных для ведения мяча, обводки соперника, передачи мяча партнеру. 

Тема № 13. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Теория –4 часа 

Понятия: «врачебный контроль», «самоконтроль». 

Роль врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, 

частота и ритм дыхания. 

Правила ведения «дневника самоконтроля». 

Практика – 2 часа 
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Простейшие способы контроля за физической нагрузкой. Выполнение измерений: 

веса, пульса, частоты и ритма дыхания в покое и после выполнения комплекса физических 

упражнений. 

Заполнение «дневника самоконтроля». 

Тема № 14. Морально-волевая и психологическая подготовка.  

Теория –2 часа. 

Моральные качества спортсмена (сознательность, ответственность за свои 

поступки, трудолюбие, добросовестное отношение к тренировкам, 

дисциплинированность, смелость, решительность, выдержка, самообладание, умение 

преодолевать трудности, настойчивость, уважение к членам коллектива, стремление 

прийти на помощь окружающим). 

Понятие о психологической подготовке футболиста. 

Тема № 15. Правила игры в футбол. 

Теория –2 часа. 

Размеры поля для игры. Размеры мяча. Число игроков. Экипировка игроков. 

Правила соревнований по мини-футболу. 

Тема № 16. Подвижные и учебно-тренировочные игры. Участие в 

соревнованиях.  

Теория –6 часов. 

Разновидности спортивных соревнований. Ознакомление с положением о 

соревнованиях. Разбор результатов игры. 

Практика – 40 часов.  

Проведение подвижных игр.  Проведение учебных и контрольных игр. Участие в 

соревнованиях. (Приложение 9). 

Тема № 17. Восстановительные мероприятия.  

Теория –2 часа. 

Общее понятие о спортивном массаже и самомассаже. Правила выполнения 

самомассажа. Основной прием самомассажа «поглаживание» и последовательность его 

выполнения. 

Практика – 2 часа.  

Разучивание и выполнение приема самомассажа «поглаживание». (Приложение 8). 

Тема № 18. Сдача контрольных нормативов. 

Практика – 2 часа.  

Сдача контрольно- переводных нормативов по ОФП, СФП, технические 

нормативы.  (приложение 1, 2). 

Тема № 19. Заключительное занятие.    

Теория –2 часа 

Подведение итогов учебного года. Задания на период летних каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    53 

Учебный план второго года обучения (базовый уровень) 10-13 лет 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы Количество часов формы  

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Развитие футбола в России и за 

рубежом  

2 2 - опрос 

3. Гигиена, режим дня, закаливание  в 

условиях Кольского Заполярья 

2 2 - опрос 

4.  Роль питания и витаминизации в 

условиях Кольского Заполярья  

2 2 - опрос 

5. Сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм 

обучающихся  

2 2 -  

6.  Профилактика спортивного 

травматизма 

4 2 2  

7.  Структура тренировочного занятия 4 

 

2 2  

8.   Общая физическая подготовка 32 2 30 контрольные 

нормативы 

9.   Специальная физическая подготовка 32 2 30 контрольные 

нормативы 

10. Техническая подготовка 42 2 40 контрольные 

нормативы 

11. Тактическая подготовка 28 

 

2 26  

12. Морально-волевая и психологическая 

подготовка 

2 2 -  

13. Врачебный контроль и самоконтроль 4 

 

2 2  

14 Правила игры в футбол 2 

 

2 -  

15. Восстановительные мероприятия 4 

 

2 2  

16. Подвижные и учебно- тренировочные 

игры. Участие в соревнованиях 

44 4 42  

17 Сдача контрольных нормативов 2 - 2 контрольные 

нормативы 

18 Заключительное занятие 2 

 

2 -  

 Всего часов: 216 36 180  
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Содержание 

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Цель, задачи программы. План работы на учебный год. Режим занятий.  

Вводный инструктаж по ОТ, ПБ, ГО, ЧС. 

Тема № 2. Развитие мини-футбола в России и за рубежом.   

Теория– 2 часа. 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания.  

Тема № 3.  Гигиена, режим дня, закаливание в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 часа. 

Режим дня для спортсмена во время соревнований. Закаливание водой. 

Закаливание солнцем. Правила применения закаливающих процедур.  

 Практика – 1 час.  

Составление индивидуального графика проведения закаливающих процедур. 

Тема № 4.  Роль питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 часа. 

Режим питания. Гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях 

Кольского Заполярья. Примерный набор продуктов для юных спортсменов.  

Тема № 5. Сведения о строении и функциях организма человека.  

Влияние физических упражнений на организм обучающихся. 

Теория – 2 часа. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на центральную нервную систему. 

Тема № 6. Профилактика спортивного травматизма.  

Теория – 2 часа. 

Раны, их виды и причины возникновения. Оказание первой доврачебной помощи 

при   открытых повреждениях кожи.  

Практика – 2 часа. 

Способы оказания первой доврачебной помощи при открытых повреждениях кожи. 

(Приложение 10). 

Тема № 7.  Структура тренировочного занятия. 

Теория – 2 часа. 

Правила подбора упражнений для основной части тренировочного занятия. 

Практика – 2 часа. 

Разучивание и выполнение упражнений при проведении основной части 

тренировочного занятия. 

Тема № 8. Общая физическая подготовка.  

Теория – 2 часа. 

Проверка летних заданий. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика - 30 часов (Приложение 3). 

Проверка летних заданий. 

Входная диагностика- сдача контрольных нормативов по ОФП. (Приложение 1). 



    55 

Совершенствование акробатических упражнений; упражнений для рук (сгибание 

и разгибание рук; круговые движения руками) и ног (взмахи ногой вперед, назад и в 

сторону; сгибание и разгибание ног в положении сидя; развивающих упражнений с 

большими и малыми мячами, гимнастическими палками. 

Тема № 9.  Специальная физическая подготовка  

Теория – 2 часа. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 

физической подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика – 30 часов.  

Входная диагностика- сдача контрольных нормативов по СФП. (Приложение 2). 

Совершенствование упражнений на: на развитие скорости, быстроты, координацию 

движений, гибкость, укрепление мышечного корсета; растяжку, для развития равновесия, 

выносливости; развитие ловкости, силы.  

Тема № 10. Техническая подготовка.  

Теория – 2 часа. 

Классификация и терминология технических приемов. Высокая техника владения 

мячом- основа спортивного мастерства.  

Практика- 40 часов. (Приложение 6). 

Совершенствование 

1. Ударов по мячу внутренней и средней частями подъема. 

2. Остановки мяча подошвой и внутренней стороной стопы. 

3. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема.  

4. Обманных движений (финт «остановка мяча ногой»).  

5. Отбора мяча. 

6. Техники игры вратаря: передвижения в воротах различными способами.  

Разучивание  

1.Ударов по мячу ногой: удары внешней частью подъема, внутренней стороной 

стопы по неподвижному, катящемуся, прыгающему и летящему мячу; удары носком и 

пяткой.  

2. Ударов по мячу головой.  

3. Остановки мяча.  

Остановка грудью летящего мяча с переводом.  

4. Ведение мяча.  

Ведение средней частью подъема, носком и внутренней стороной стопы с 

увеличением скорости и выполнением рывков. 

5.  Обманных движений (финты). (Приложение 10). 

Обманные движения, уход выпадом и переносом ноги через мяч.  

6. Отбор мяча.  

Отбор мяча в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

7. Вбрасывание мяча.  

 Вбрасывание из различных исходных положений с места и после разбега. 

Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

 8. Техника игры вратаря.  

Ловля двумя руками снизу, сверху, сбоку катящихся и летящих с различной 

скоростью и траекторией полета мячей. Ловля на месте, в движении, в прыжке, без 

падения и с падением.  
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Отбивание мячей, катящихся и летящих в стороне от вратаря без падения и с 

падением. Отбивание мяча кулаком на выходе, без прыжка, и в прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

 Выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

Тема № 11. Тактическая подготовка. 

Теория – 2 часа. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры: 

варианты расположение игроков в играх на малых площадках в ограниченных 

составах 3x3, 4x4. Индивидуальные действия без мяча.  

Практика- 26 часов. (Приложение 5) 

Разучивание и выполнение приемов, направленных на развитие умения 

ориентироваться, реагировать на действия партнера и соперника. 

Тема № 12. Морально-волевая и психологическая подготовка. (Приложение 11) 

Теория – 2 часа. 

1. Освоение основных методов развития волевых качеств: 

- осознание цели, во имя которой необходимо преодолеть трудности; 

- постановка реально достижимых новых и более высоких целей: перспективных, 

промежуточных и конкретных, 

- понимание и осмысление задач и действий на предстоящих учебно-

тренировочном занятии или соревновании, 

-создание четких представлений движений и действий, которые нужно выполнить; 

- использование в каждом тренировочном занятии приемов и методов, 

направленных на воспитание волевых качеств, 

-строгое соблюдение распорядка дня, рационального режима учебы, труда, 

тренировочных занятий, 

 -выполнение самостоятельных волевых решений; 

- воспитание способности противостоять эмоциональным реакциям на 

возникающие ситуации, которые могут помешать достижению высокого спортивного 

результата, 

- умение контролировать свои действия, поведение, 

- обязательное выполнение задуманного, намеченного, необходимого. 

2. Освоение средств и методов психологического восстановления.  

Тема № 13. Врачебный контроль и самоконтроль.  

Теория – 2 часа. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность, болевые ощущения, нарушение режима.  

Практика – 2 часа. (Приложение 12) 

Отслеживание самочувствия (субъективных данных) и занесение их в «дневник 

спортсмена». 

Тема № 14. Правила игры в футбол. 

Теория – 2 часа. 

Обязанности судьи и помощников судьи. Продолжительность игры. Начало и 

возобновление игры. Правила соревнований по мини-футболу. 

Тема № 15. Восстановительные мероприятия.  

Теория –2 часа 
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Показания и противопоказания к самомассажу. Правила выполнения приема 

«выжимание» и последовательность его выполнения. 

Практика – 2 часа. 

Разучивание и выполнение приема самомассажа «выжимание». (Приложение 8). 

Тема № 16. Подвижные и учебно-тренировочные игры. Участие в 

соревнованиях.  

Теория –4 часа. 

Планирование спортивных соревнований, их организация и проведение. 

 Разбор результатов игры. 

Практика – 42 часа.  

Подвижные игры. (Приложение 9). 

Отработка технико-тактических приемов в условиях, приближенных к 

соревновательным.  

Проведение учебных и контрольных игр. Участие в соревнованиях.  

Тема № 17. Сдача контрольных нормативов. 

Практика – 2 часа. 

Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, технические нормативы.  

Тема № 18. Заключительное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Подведение итогов учебного года. Задания на период летних каникул. 
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Учебный план третьего года обучения (базовый уровень) 11 – 15 лет 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы Количество часов формы  

контроля 

Всего  Теория  Практика   

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Развитие футбола в России и за 

рубежом 

2 2 - опрос 

3. Роль питания и  витаминизации в 

условиях Кольского Заполярья 

2 2 - опрос 

4. Сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм 

обучающихся 

2 2 - опрос 

5. Профилактика спортивного 

травматизма 

4 2 2  

6. Структура тренировочного занятия 

 

4 2 2  

7.  Общая физическая подготовка 32 2 30 контрольные 

нормативы 

8.  Специальная физическая подготовка 34 2 32 контрольные 

нормативы 

9. Техническая подготовка 48 2 46 контрольные 

нормативы 

10. Тактическая подготовка 

 

24 4 20  

11. Морально-волевая и психологическая 

подготовка спортсмена 

2 2 -  

12. Врачебный контроль и самоконтроль 

 

3 2 1  

13. Правила игры в футбол 

 

2 2 -  

14 Восстановительные мероприятия 

 

4 2 2  

15. Подвижные и учебно-тренировочные 

игры. Участие в соревнованиях 

42 2 40  

16. Сдача контрольных нормативов 2 - 2 контрольные 

нормативы 

17. Заключительное занятие 

 

2 2 -  

 Всего часов: 

 

216 36 180  
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Содержание программы 

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Цель, задачи программы. План работы на учебный год. Режим занятий.  

Вводный инструктаж по ОТ, ПБ, ГО, ЧС. 

Тема № 2.  Развитие футбола в России и за рубежом.   

Теория – 2 часа. 

Участие российских футболистов в международных соревнованиях (первенство 

Европы, мира, Олимпийские игры). Российские и международные юношеские 

соревнования (чемпионат, Кубок России, «Юность», чемпионаты Европы и мира).   

Тема № 3.  Роль питания и витаминизации в условиях Кольского Заполярья. 

Теория – 2 часа. 

Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии в период занятиями 

спортом.  

Тема № 4. Сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм обучающихся. 

Теория – 2 часа 

 Костно-связочный аппарат и мышцы. Их строение и взаимодействие. 

Тема № 5. Профилактика спортивного травматизма.  

Теория – 2 часа  

Причины возникновения травм: растяжения мышц и связок. Наиболее 

доминирующие травмы нижних конечностей: колени, голени, лодыжки. 

Практика – 2 часа 

Оказание первой доврачебной помощи при растяжении мышц и связок. 

(Приложение 10) 

Тема № 6. Структура тренировочного занятия. 

Теория – 2 часа 

Правила подбора упражнений для заключительной части тренировочного занятия. 

Практика – 2 часа 

Разучивание и выполнение упражнений при проведении заключительной части 

тренировочного занятия. 

Тема № 7. Общая физическая подготовка.  

Теория – 2 часа.  

Проверка летних заданий. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика- 30 часов. (Приложение 3) 

Входная диагностика- сдача контрольных нормативов по ОФП. (Приложение 1). 

Совершенствование: акробатических упражнений; упражнений для рук и ног; 

развивающих упражнений с предметами. 

Тема № 8.  Специальная физическая подготовка.  

Теория – 2 часа 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 

физической подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика - 32 часа. (Приложение 4) 

Сдача контрольных нормативов по СФП (Приложение 2). 
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Совершенствование упражнений на: развитие скорости, быстроты, координацию 

движений, гибкость; растяжку, для развития равновесия, выносливости; развитие 

ловкости, силы и скоростно-силовых упражнений. 

Тема № 9. Техническая подготовка.  

Теория – 2 часа. 

Качественные показатели индивидуальной техники владения мячом - 

рациональность и быстрота выполнения, эффективность применения в конкретных 

игровых условиях.  

Практика-46 часов. (Приложение 6). 

Совершенствование: 

1.Ударов по мячу ногой.  

Удары внешней частью подъема, внутренней стороной стопы. Удары носком и 

пяткой.  

2. Ударов по мячу головой.  

3. Остановки мяча грудью.  

4. Ведение мяча средней частью подъема, носком и внутренней стороной стопы. 

5.  Обманных движений (финты) - уход выпадом и переносом ноги через мяч.  

6. Отбор мяча в широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

7. Вбрасывание мяча с места, разбега, на точность и дальность. 

 8. Техника игры вратаря.  

Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке, без падения и с 

падением.  

Отбивание мячей без падения и с падением кулаком на выходе, без прыжка, и в 

прыжке. 

Перевод мяча через перекладину ладонями (двумя, одной) в прыжке. 

Броски мяча одной рукой сверху, снизу на точность и дальность. 

Выбивание мяча с земли и с рук на точность и дальность. 

Разучивание: 

1. Техники передвижения.  

Различные сочетания приемов техники передвижения с техникой владения мячом. 

2. Ударов по мячу ногой.  

Удары правой и левой ногой различными способами. Резаные удары. Удары в 

движении, в прыжке, с поворотом, через себя без падения и с падением. 

3. Ударов по мячу головой.   

Удары без прыжка и в прыжке с поворотом. Удары головой по мячу в падении. 

4. Остановки мяча. 

Остановка с поворотом до 180 градусов. Остановка мяча головой. 

5.  Ведение мяча с увеличением скорости движения, выполняя рывки и обводку. 

6.  Обманных движений - финты «уходом», «ударом», «остановкой». 

7.  Отбор мяча - с использованием толчка плечом. 

8. Техники игры вратаря.  

Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без падения и в падении. 

Применение техники полевого игрока при обороне ворот. 

Тема № 10. Тактическая подготовка. 

Теория –4 часа. 

Характеристика и анализ тактических вариантов игры: тактика игры в нападении: 
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 групповые действия (взаимодействие двух и более игроков). 

Практика- 20 часов (Приложение 5). 

Разучивание и выполнение приемов, направленных на развитие умения 

взаимодействовать двух или трех партнеров в играх. Выполнение передач в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар. Выполнение простейших комбинаций при 

начальном, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. 

Тема № 11. Морально-волевая и психологическая подготовка спортсмена. 

Теория- 2 часа. (Приложение 11). 

Совершенствование волевых качеств. 

Задачи психологической подготовки: 

- формирование значимых морально-волевых качеств; 

- совершенствование свойств внимания; 

- создание психологических предпосылок для ускорения процесса овладения 

техникой игры в избранном упражнении; 

- развитие координационных способностей; 

- овладение умением сосредотачиваться и мобилизоваться во время выполнения 

упражнений и других видов деятельности; 

- овладение умением управлять своими чувствами, эмоциями, действиями, 

поведением; 

- овладение умением регулировать психическое состояние во время игры; 

- развитие способностей к самоанализу, самокритичности, требовательности к себе; 

- овладение умением противостоять неблагоприятным воздействиям внутренних и 

внешних факторов; 

- создание уверенности в своих силах; 

- формирование готовности к выступлениям на соревнованиях; 

- воспитание стремления целеустремленно бороться за победу. 

Тема № 12. Врачебный контроль и самоконтроль.  

Теория –2 часа. 

Понятия: «спортивная форма», «утомление», «переутомление». Признаки 

утомления и переутомления.  Меры предупреждения.  

Практика – 1час.  

Приемы снятия утомления и переутомления. 

Тема № 13. Правила игры в футбол. 

Теория –2 часа. 

Замечания, предупреждения и удаления игроков с поля. Системы розыгрыша: 

круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Оценка результатов игр.  

Тема № 14. Восстановительные мероприятия.  

Теория – 2 часа. 

Правила выполнения приема «разминание» и последовательность его выполнения. 

Практика – 2 часа 

Разучивание и выполнение приема самомассажа «разминание». 

Тема № 15. Подвижные и учебно-тренировочные игры. Участие в 

соревнованиях.  

Теория –2 часа 
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Понятия: «мяч в игре», «мяч вне игры». Определение взятия ворот. Нарушения и 

недисциплинированное поведение игроков.  

Практика – 40 часов.  

Подвижные игры. (Приложение 9). 

Игры уменьшенным составом. Игры полным составом. 

Проведение учебных и контрольных игр. Отработка технико-тактических приемов 

в условиях, приближенных к соревновательным.  

Тема № 16. Сдача контрольных нормативов. 

Практика – 2 часа. 

Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП, технические нормативы.  

Тема № 17. Заключительное занятие. 

Теория –2 часа 

Подведение итогов учебного года. Задания на период летних каникул.  

 

Учебный план первого года обучения (продвинутый уровень) 13 – 17 лет 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов  формы 

контроля 

Всего  Теория  Практика   

1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Характеристика уровня 

современного футбола и 

тенденции его развития 

2 2 - опрос 

3. Физиологические основы 

спортивной тренировки 

 2   

4. Общая физическая подготовка 30 2 28 контрольные 

нормативы 

5. Специальная физическая 

подготовка 

36 2 34 контрольные 

нормативы 

6. Техническая подготовка 46 2 44 контрольные 

нормативы 

7. Тактическая подготовка 

 

26 4 22  

8. Судейская практика 

 

6 - 6  

9. Учебно-тренировочные игры.  

Участие в соревнованиях 

60 2 58  

10. Итоговая аттестация 

 

4 2 2  

11. Заключительное занятие 2 2 - итоговая 

аттестация 

 Всего часов: 

 

216 22 194  
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Содержание программы 

Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Цель, задачи программы. План работы на учебный год. Режим занятий.  

Вводный инструктаж по ОТ, ПБ, ГО, ЧС. 

Тема № 2. Характеристика уровня современного футбола и тенденции его 

развития. 

Теория – 2 часа. 

Разрядные нормы и требования по футболу. 

Выступление российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Тема № 3. Физиологические основы спортивной тренировки.  

Работоспособность и утомление; физиологические факторы, определяющие и 

лимитирующие работоспособность человека; физиологические основы тренировки силы, 

быстроты, выносливости; физиологические критерии спортивного отбора и ориентации; 

физиологические основы здоровья человека, физиологическое обоснование особенностей 

занятий физической культурой с лицами разного пола, возраста, функционального 

состояния. 

Тема № 4. Общая физическая подготовка.  

Теория – 2 часа.  

Проверка летних заданий. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика- 28 часов. (Приложение 3) 

Входная диагностика - сдача контрольных нормативов по ОФП (Приложение 1). 

Совершенствование акробатических упражнений, упражнений для рук и ног и 

развивающих упражнений с предметами. 

Тема № 5.  Специальная физическая подготовка.  

Теория – 2 часа. 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной 

физической подготовленности (для данной возрастной группы). 

Практика- 34 часа. (Приложение 4) 

Сдача контрольных нормативов по СФП (Приложение 2). 

Совершенствование упражнений на: 

- развитие скорости, быстроты, координацию движений, гибкости, ловкости, силы; 

- растяжку, для развития равновесия, выносливости; 

-  развитие оперативного и творческого мышления, оперативной памяти; 

-  развитие объема восприятий и свойства внимания; 

- развитие скорости дифференцированного реагирования. 

 Тема № 6. Техническая подготовка.  

Теория – 2 часов. 

Просмотр учебных видеоматериалов, видеозаписей игр. Анализ технических 

действий, разбор ошибок игровых ситуациях. 

Практика- 44 часа.  

Совершенствование: 

- техники передвижения, ведение мяча с различной скоростью и с выполнением 

рывков, обводок и ударов по мячу ногой и головой;  
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- остановки мяча различными способами и выполнение обманных движений – 

финтов различными способами; 

- отбора мяча с использованием различных способов; 

- техники игры вратаря.  

Тема № 7. Тактическая подготовка. 

Теория –4 часа. 

Зависимость тактического построения игры своей команды от тактики противника, 

индивидуальной подготовки игроков, от размера поля, метеорологических условий и 

других факторов. Тактика отбора мяча. 

Просмотр учебных видеоматериалов, видеозаписей игр. Анализ тактических 

действий, разбор ошибок. 

Практика – 22 часа.  

Совершенствование тактических приемов игр в тактике: 

- нападения: индивидуальные действия, групповые действия, командные действия; 

- защиты: индивидуальные действия, командные действия;  

-  вратаря.  

Тема № 8. Судейская практика. 

Практика – 6 часов. 

Выполнение обязанностей рефери. 

Тема № 9. Учебно-тренировочные игры. Участие в соревнованиях.  

Теория –2 часа. 

Разбор результатов игры. Анализ технических и тактических действий, разбор 

ошибок. 

Практика -58 часов.  

Отработка технико-тактических приемов игры в условиях, приближенных к 

соревновательным. Проведение учебных и контрольных игр.  

Тема № 10. Итоговая аттестация. 

Теория – 2 часа. 

Опрос по пройденным темам (Приложение 15). 

Практика – 2 час. 

Сдача нормативов по ОФП, СФП, технических нормативов.  

Тема № 11. Заключительное занятие.  

Теория – 2 часа. 

Подведение итогов учебного года.  

Итоговая аттестация. 

  

Методическое обеспечение программы 

Основной методический инструментарий. 

Для реализации программы используются следующие методы и формы. 

Методы обучения: 

1. Равномерный - метод длительной непрерывной работы, который используется 

для развития аэробной выносливости. 

2. Переменный - способствует развитию специальной выносливости смешанного 

(аэробно-анаэробного) характера. Наиболее типичным представителем данного метода 

является игра в мини-футбол. 
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3. Повторный - разновидность прерывистой работы, имеющей место в самой игре 

в футбол; используется при развитии быстроты, силы, скоростной выносливости. 

4. Интервальный - разновидность прерывистой работы и отличающийся от других 

строгой регламентацией периодов работы и отдыха (отдых сравнительно невелик, что не 

дает возможность организму учащихся восстанавливаться).  

5. Максимальной интенсивности - это метод предельных нагрузок, выполняемых 

с субмаксимальной интенсивностью и установкой действовать «до отказа». Он 

используется для развития у учащихся максимальной силы и способности к работе 

большой мощности.  

6. Сопряженный - особенно важен в работе с учащимися, так как дает 

возможность развивать физические качества одновременно с совершенствованием 

технико-тактических действий.  

7. Круговой - это самостоятельная организационно-методическая форма, 

используемая для развития у учащихся одновременно нескольких физических качеств, а в 

отдельных случаях и для совершенствования специальных навыков.  

8. Многократного повторения - серийное повторение упражнений: две-три серии 

по 8-10 повторений в каждой. Интервалы между сериями должны быть достаточными для 

отдыха.  

9. Повторение упражнений может осуществляться с помощью целостного, 

расчлененного, соревновательного и игрового методов. При обучении юных футболистов 

сложным техническим приемам рекомендуется использовать расчлененный метод. Этот 

же метод может быть эффективен и при разучивании групповых и командных 

тактических действий. 

10. Игровой - используется, чтобы комплексно совершенствовать двигательную 

деятельность в усложненных или облегченных условиях, развивать ловкость, быстроту 

ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность.  

11. Соревновательный - используется как в относительно элементарных формах 

(способ стимулирования интереса и активизации учащихся при выполнении отдельного 

упражнения на занятиях), так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных 

или спортивных соревнований.  

12. Словесные и сенсорные методы предполагают широкое использование слова 

и чувственной информации. 

Посредством сенсорных методов обеспечивается наглядность, которая в 

физическом воспитании понимается весьма широко. Это не только визуальное 

восприятие, но и слуховые, и мышечные (проприоцептивные) ощущения.  

Словесные методы могут реализовываться в форме: 

• дидактического рассказа, беседы, обсуждения; 

• инструктирования (объяснение задания, правил их выполнения); 

• сопроводительного пояснения (лаконичный комментарий и замечания); 

• указаний и команд; 

• оценки (способ текущей коррекции действий или их итогов); 

• словесного отчета и взаиморазъяснения; 

• самопроговаривания, самоприказа, основанных на внутренней речи (например, 

«сильнее», «держать», «плавно»). 

Сенсорные методы могут реализоваться в форме: 

• показа самих упражнений; 
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• демонстрации наглядных пособий; 

• предметно-модельной и макетной демонстрации (с помощью муляжей-моделей 

человеческого тела, макетов игровых площадок с фигурками игроков); 

• кино- и видеомагнитофонных демонстраций (просмотр кинокольцовок, 

специальных учебных кинофильмов; видеозаписей выполнения упражнений); 

• метод направленного «прочувствования» движений, при котором обращается 

внимание на мышечные ощущения при различных вариантах выполнения двигательного 

задания; 

• метод ориентирования, т.е. введение в задания предметных ориентировок 

(флажков, мишеней, специальной разметки зала). 

13. Эвристические: эвристическое наблюдение, метод эвристических вопросов, 

метод наведения на правильное решение. 

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

Система оценки и фиксирования образовательных результатов 

Диагностика и контроль обучения: 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений учащихся. 

Система мониторинга разработана по видам контроля: 

 

Название Содержание Методы/формы 

контроля 

Сроки контроля 

Входящий 

контроль 

Начальный уровень 

подготовки учащихся (оценка 

качества усвоения детьми 

содержания  образовательной 

программы на начало учебного 

года). 

 Сентябрь 

(базовый и 

продвинутый 

уровень) 

Текущий 

контроль 

Систематическая проверка и 

оценка образовательных 

результатов по конкретным 

темам на отдельных занятиях. 

 

Текущая проверка знаний 

и умений проводится  в 

форме наблюдений, 

выполнения контрольных 

заданий 

В течение учебного 

года 

Оперативный 

контроль 

Оперативный контроль за 

функциональным состоянием 

занимающихся, оценка 

переносимости нагрузки. 

Выявление отклонений в 

состоянии здоровья. 

На каждом занятии 

контролируется влияние 

физической нагрузки на 

каждого занимающегося 

(измерение пульса 

В течение учебного 

года 

*Промежуточная 

аттестация 

Оценка качества усвоения 

учащимися содержания 

образовательной программы 

по итогам учебного полугодия, 

года. 

Зачеты по 

теоретическому 

материалу. 

Зачеты 

май 

(базовый  уровень 3 

года обучения) 

*Итоговая 

аттестация 

Оценка результативности 

освоения учащимися 

образовательной программы в 

целом, если этот год является 

последним годом обучения. 

 

Зачеты по 

теоретическому и 

практическому блоку 

программы. 

Сдача контрольных 

нормативов по ОФП и 

СФП, технически 

нормативы. 

Соревнования 

(выполнение разрядов). 

Май 

(продвинутый 

уровень ) 
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Для обеспечения постоянного наблюдения за результативностью образовательного 

процесса в детских объединениях спортивного отдела аттестация проходит ежегодно: 

- в начале учебного года - входящий контроль (базовый и продвинутый уровень); 

 - в середине и в конце учебного года - промежуточная аттестация (базовый и 

продвинутый уровень); 

- в конце реализации образовательной программы - итоговая аттестация. 

 

*Требования аттестации 

 Базовый уровень Продвинутый уровень 

1. Освоение образовательной программы Освоение образовательной программы 

2. Сдача нормативов по ОФП и СФП Сдача нормативов по ОФП и СФП 

3. Сдача технических нормативов Сдача технических нормативов 

4. Участие в общегородских и региональных 

соревнованиях не менее 30% обучающихся 

Участие в общегородских, региональных, 

всероссийских соревнованиях не менее 50% 

обучающихся 

5. Результаты участия в соревнованиях: 

включение в число призеров соревнований не 

менее 10% обучающихся 

Результаты участия в соревнованиях: включение в 

число призеров соревнований не менее 30% 

обучающихся 

6. Выполнение разрядных нормативов Выполнение разрядных нормативов 

*В случае невозможности продолжения обучения по причине недостаточности 

физического развития и технической подготовленности, учащийся может быть оставлен 

на повторный курс обучения в соответствующей группе на этапе обучения.  

 

 Предварительная диагностика (оценка изначальной готовности учащихся к 

освоению содержания и материала стартового и базового уровня программы) 

Параметры Критерии 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Первоначальные умения и знания учащихся, связанные с предстоящей деятельностью 

Степень готовности 

детей к занятиям по 

программе. 

Заинтересованность в 

занятиях 

Учащийся определился в 

выборе вида спорта 

Учащийся имеет 

большую 

мотивацию к 

занятиям 

Знакомство с 

литературой по истории 

спортивного движения. 

Слабо ориентируется Имеет небольшие знания 

по истории спортивного 

движения 

Имеет знания по 

истории развития 

футбола; знает 

названия команд-

победительниц 

чемпионатов Мира и 

Европы. 

 

Проверка физической 

готовности  

Слабая физическая 

подготовка 

Выполняет контрольные 

нормативы на оценку 

«удовлетворительно» 

Выполняет 

контрольные 

нормативы на 

оценку 

«хорошо» и 

«отлично» 

Проверка технической 

готовности 

(практические умения и 

навыки по мини-

футболу) 

Не имеет навыков Имеет несложные навыки 

по технической 

подготовке 

Имеет отличные 

навыки по 

технической 

подготовке  
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Оценка уровней усвоения образовательных результатов 
Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

 

Теоретические 

знания 
Успешное освоение учащимися более 80% содержания 

образовательной программы.  

Учащийся самостоятельно ориентируется в содержании 

пройденного материала, способен самостоятельно 

систематизировать, обобщить информацию, сделать вывод без 

ошибок, отлично владеет специальной терминологией. 

 

Практические 

умения и навыки 

Соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требования; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением. 

Все действия (приемы) выполняет правильно, уверенно и 

быстро. 

 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП и 

технические нормативы. 

средний 

уровень 

Теоретические 

знания 

Успешное освоение учащимися 50%- 70% содержания 

образовательной программы.  

Почти полное усвоение учебного материала (иногда требуется 

помощь педагога), достаточно хорошо владеет специальной 

терминологией, знает и успешно применяет на практике, 

полученные знания. 

 

Практические 

умения и навыки 

Приемы выполнены согласно описанию, уверенно, но были 

допущены незначительные ошибки 

 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП и 

технические нормативы. 

 

Низкий 

уровень 

Теоретические 

знания 
Успешное освоение учащимися менее 50% содержания 

образовательной программы.  

Владеет неполной информацией; знает значение специальных 

терминов, но путается в них; нуждается в помощи педагога. 

 

Практические 

умения и навыки 

При выполнении приемов были допущены значительные 

ошибки (сделана остановка там, где требуется слитность 

движений рук и ног при принятии поступательных движений 

противника; допущена потеря равновесия при перемещении, 

однако прием доведен до завершения. 

 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП и 

технические нормативы. 

 

 

Критерии оценки теоретических знаний и практических умений учащихся: 

 

При оценке образовательных результатов используется трехуровневая 

оценочная шкала для диагностики следующих параметров: 

«Знания»: 

«низкий уровень» - не освоил некоторых основных понятий, способов их 

выполнения, затрудняется ответить на вопрос, часто требуется помощь педагога; 

«средний уровень» -   знает и успешно применяет на практике, полученные знания, 

иногда допускает ошибки;  
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«высокий уровень» - владеет всем объемом знаний, полученных в процессе 

обучения по предмету, способен актуализировать знания, полученные ранее; способен 

самостоятельно систематизировать, обобщить информацию, сделать вывод без ошибок.  

«Умения и навыки»:  

«низкий уровень»- при выполнении практических заданий часто допускает 

значительные ошибки; 

«средний уровень» - при выполнении практических заданий иногда допускает 

ошибки; 

«высокий уровень» - при выполнении практических заданий не допускает ошибок, 

владеет всеми техническими приемами (в соответствии с программой обучения) и 

успешно применяет их на практике. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально- техническое обеспечение 

1. Спортивное помещение: занятия с обучающимися должны проводиться в 

специально оборудованном зале с хорошей освещенностью 

2. Перечень основного снаряжения: 

 мячи № 5 (для большого поля) – 15 шт.; 

 мячи № 5 (для мини-футбола) – 15 шт.; 

 стойки – 20 шт.; 

 барьеры - 10 шт.;  

 скакалки– 15 шт.;  

 гантели – 24 шт.; 

 манишки – 15 шт.; 

 арабские мячи (теннисные) - 15 шт.; 

 табло электронное – 1 шт.; 

 кистевой амортизатор – 12 шт.; 

 подкидной трамплин – 1шт. 

 ворота с сеткой: большие 2 x 3 м – 2 шт., маленькие 1x 1,5 м – 4 шт.; 

 

Методический материал 

- диагностические методики и контрольные нормативы по ОФП; 

- учебно-методическая литература (учебники, пособия, журналы, методические 

разработки). 

 

Кадровое обеспечение 

- педагог, имеющий среднее и высшее специальное образование, имеющий опыт 

работы с детским коллективом, обладающий знаниями и практическими умениями 

игры в футбол, стремящийся к профессиональному росту.  
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Приложение 1 

Контрольные нормативы 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется 2 раза в год - в 

начале и в конце учебного года (входящие, итоговые). 

 

Контрольные нормативы по ОФП для обучающихся 8 - 17 лет 

 

Физические 

 способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст  

лет 

Уровень 

Мальчики 

низкий средний высокий 

Координационные Челночный бег 

3*10м / сек 

8 11,2 10,9-10,3 10,0 

9 10,1 9,8-9,2 8,9 

10 9,9 9,6-9,1 8,8 

11 9,8 9,5-8,9 8,6 

12 9,3 9,0-8,4 8,1 

13 9,3 8,9-8,1 7,7 

14 8,9 8,6-8,0 7,7 

15 8,8 8,5-7,9 7,6 

16 8.6 8,3-7,7 7.4 

17 8.4 8,1-7,5 7.2 

Скоростно- силовые прыжок в длину с 

места, см 

8 98 110-130 142 

9 102 123-154 174 

10 128 140-160 172 

11 122 144-164 176 

12 134 154-174 185 

13 139 161-181 193 

14 156 174-192 209 

15 165 182-210 227 

16 178 199-219 231 

17 206 210-220 225 

Силовые Подтягивание   8 0 1-5 7 
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в висе,  

раз  

9 0 2-6 8 

10 0 2-8 11 

11 0 2-8 11 

12 0 2-8 14 

13 0 2-8 11 

14 0 3-9 12 

15 2 5-9 12 

16 4 7-11 13 

17 4 7-13 16 

 

Тесты для оценки специфических компонентов подготовленности юных вратарей 

 

Нормативы 

 

Личный 

результат 

 

Оценка 

 

Модель 

 

мin 

 

мах 

 

Рост 

 

  140 см 

 

146 см 

 

Вес 

 

  30 кг 

 

36 кг 

 

15 м с места 

 

  3.60 с 

 

3.20 с 

 

Прыжок в длину 

 

  1,75 м 

 

1,90 м 

 

Гибкость: наклон   +10 см 

 

+15 см 

 

Гибкость: шпагат   30 см 

 

25 см 

 

Гибкость: мостик   90 см 

 

70 см 

 

Жонглирование 

ногами за 30 с 

  40 раз 

 

45 раз 
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Приложение 2 

Контрольные нормативы по СФП 

 

 Возраст 

лет 

мальчики 

Высокий средний низкий 

Бег 30 метров  с ведением мяча    

(с) 

8 8,0 8,5 9,0 

9 7,5 8,0 8,5 

10 7,0 7,5 8,0 

11 6,5 7,0 7,5 

12 6,3 6,5 7,0 

13 6,1 6,3 6,5 

14 5,8 6,1 6,3 

15 5,6 5,8 6,1 

16 5,4 5,6 5,8 

Удар по мячу ногой на дальность 

(м) 

8 15 10 8 

9 20 15 10 

10 25 20 15 

11 35 25 20 

12 45 35 25 

13 50 45 35 

14 55 50 45 

15 60 55 50 

16 70 60 55 

Жонглирование мячом 

(количество ударов) 

8 4 3 2 

9 5-6 4 3 

10 7-8 5-6 4 

11 10 7-8 5-6 

12 12 10 7-8 

13 14 12 10 

14 17 14 12 

15 20 17 14 

16 24 20 17 

Удар по мячу ногой на точность 

попадания (число попаданий) 

8 - - - 

9 - - - 

10 4-3 3 2 
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11 4 3 2 

12 5 4 3 

13 6 5 4 

14 7 6 5 

15 7 6 5 

16 8 7 6 

Ведение мяча с обводкой стоек и 

удар по воротам (с) 

8 13,0 14,0 15,0 

9 12,5 13,0 14,0 

10 12,0 12,5 13,0 

11 11,5 12,0 12,5 

12 11 11,5 12,0 

13 10,5 11,0 11,5 

14 10,0 10,5 11,0 

15 9,6 10,0 10,5 

16 9,3 9,6 10,0 

Бросок мяча рукой на дальность 

(м) 

8 - - - 

9 - - - 

10 6-7 5 4 

11 9 6-7 5 

12 13 9 6-7 

13 18 13 9 

14 20 18 13 

15 22 20 18 

16 25 22 20 

 

Условия выполнения упражнений: 

1. Бег 10 м с ведением мяча выполняется с высокого старта; мяч разрешается вести 

любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча. Упражнение считается 

законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья на старте фиксирует 

правильность старта и число касаний мяча, а судья на финише - время бега. 

2. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой 

любым способом по неподвижному мячу. Измерение дальности полета мяча 

производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой 

ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. 

Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 
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3. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой 

подъема, внутренней и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой 

последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 

4. Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым 

способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 11-17 м. Мячом 

надо попасть в заданную треть ворот, разделенных по вертикали. Выполняется по 5 

ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий. 

5. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м от 

линии штрафной площадки). Вести мяч, далее обвести «змейкой» 4 стойки (первая 

стойка ставится на линию штрафной площадки, далее в центре через каждые 2 м еще 

три стойки), и не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время 

фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. Из трех попыток 

засчитывается лучший результат. 

6. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более 4-х шагов) выполняется по 

коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. 

Учитывается лучший результат из 3-х попыток. 
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Приложение 3 

Общая физическая подготовка (для всех возрастных групп) 

1. Строевые упражнения.  
Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, дистанция и интервал. Расчет по 

порядку. Расчет на «первый- второй». Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Повороты на месте направо и налево. Начало движения 

шагом с левой ноги.  Повороты на месте кругом. Ходьба противоходом. Ходьба по 

диагонали. 

2. Общеобразовательные упражнения.  
Сгибание и разгибание рук. Круговые движения одной рукой. Движения плечами 

(вверх, вниз, вперед, назад). Движения кистями (сгибание и разгибание, приведение и 

отведение, круговые движения). Поочередные движения руками. Взмахи ногой вперед, 

назад и в сторону. Сгибание и разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в 

стойку на коленях. Вставание из седа, скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в 

стороны. Прыжки на месте на обеих ногах скрестно. Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперед. Общее развивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастическими палками. 

Круговые движения руками. Асимметричные движения руками. Общеразвивающие 

упражнения с волейбольными и футбольными, теннисными, набивными мячами, 

гимнастическими палками. Подтягивание прямого туловища из положения лежа на животе 

(или спине) на гимнастической скамейке. Отжимания от пола или от гимнастической 

скамейки. Выполнение растяжки, упражнений на пресс, прыжков через скакалку.  

3. Акробатические упражнения.  
Перекат в сторону из упора, стоя на коленях. Перекат вправо (влево) из упора, стоя 

на правом (левом) колене, левая в сторону на носок. Перекаты в сторону в широкой 

группировке. Кувырок вперед из упора в положении сидя в группировке. 

4. Упражнения для формирования осанки.  
Упражнения у вертикальной плоскости:  

1. Встать к стене (положение рук - на пояс, в стороны, к плечам), поднять согнутую 

ногу, выпрямить ее и отвести в сторону.  

2. То же с подниманием на носки.  

3. Стоя у стены, прижавшись к ней, наклониться вправо, а затем, не отрываясь от 

стенки, вернуться в и т.п. То же влево. Положение рук может быть различным: за голову, 

на голове, вверх, на пояс и др. 

5. Упражнения для развития двигательных качеств юных футболистов.  

5.1. Преимущественно развивающие силу: подтягивание на перекладине, лазание по 

канату, метание снарядов.  

Упражнения с сопротивлением. Удары по мячу. Толчки туловищем. Вбрасывание 

мяча. Броски мяча рукой (дополнительно для вратарей).  

5.2. Преимущественно развивающие быстроту: повторный бег, переменный бег, 

ускорения, старты, бег прыжками, семенящий и т.п. Игра в баскетбол, ручной мяч. 

Повторный бег с мячом, переменный бег с мячом, ускорения с мячом, старты с 

мячом. 

Преимущественно развивающие выносливость: кроссы, переменный бег, плавание, 

переменный бег с мячом без преодоления и с преодолением препятствий; двухсторонняя 

игра с удлинением времени игры; игровые упражнения большой интенсивности.  
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Приложение 4 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения на развитие ловкости 

Без мяча 

1. Кувырки вперед и назад из упора присев. 

2. Серии кувырков: один вперед, один назад. 

3. Кувырки вперед и назад через плечо. 

4. Опорные прыжки: ноги врозь и согнув ноги через «козла». 

5. Придвижные прыжки между стойками (камнями, флажками). 

6. Прыжки через набивные мячи и другие препятствия. 

7. Бег между деревьями (стойками, мячами, флажками, камнями). 

8. Прыжки вверх – вперед после разбега и толчка с мостика (трамплина) и ловля 

теннисного (футбольного) мяча во время полета – мяч набрасывается партнером. 

С футбольным мячом 

1. Кувырки вперед и назад с мячом в руках. 

2. Подбросить мяч руками вверх, сделать кувырок вперед, поймать опускающийся мяч. 

3. То же, но после кувырка быстро встать, прыгнуть вверх и поймать мяч. 

4. Жонглирование мячом ногами, бедром, головой. 

5. Ведение мяча между деревьями (флажками, кирпичами и т.п.) на различной 

скорости. 

6. Подбросить мяч руками вперед – вверх, сделать кувырок вперед (на траве, мате) 

встать и после того, как мяч коснется земли, осуществлять ведение, меняя направление 

движения. 

7. С расстояния 7 – 8 шагов руками из-за головы направить мяч в стенку, сделать 

кувырок вперед и поймать отскочивший от стенки мяч. 

8. Встать с партнером в 3м друг от друга и жонглировать мячом ногами. По сигналу 

третьего игрока легкими ударами направлять мяч друг другу. Приняв мяч, продолжить 

жонглировать им и т.д. 

9. Жонглирование теннисным мячом. 

10. Прыжок – кувырок через препятствие или в отверстие накаченной автомобильной 

камеры с последующим мягким приземлением в группировку. 

11. Прыжок вверх с разбега толчком одной ноги с перепрыгиванием натянутой на 

высоте 30 - 40см бечевки с последующим выполнением удара головой по мячу, 

набрасываемому партнером. 

Для того чтобы у занимающихся совершенствовать ловкость, необходимо 

последовательно овладевать все более качественно новыми упражнениями, усложняя 

уже освоенные. На развитие ловкости направлены упражнения по овладению 

техническими приемами игры. 

Упражнения на развитие гибкости 

Без мяча 

1. Круговые движения стопами в положении сед, ноги вверх, а также в положении лежа 

на спине, ноги вверх. 

2. Круговые (восьмеркообразные) движения стопой в положении стойка на одной ноге, 

другая нога вперед. 
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3. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед грудью, 

соединены за спиной и т. п.) отведение прямых рук назад пружинящими и рывковыми 

движениями. То же с легкими гантелями. 

4. В положении «мост» покачивание вперед-назад, выпрямляя и сгибая ноги. 

5. Из положения сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или захватывая 

носки ног. 

6. Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях) 

максимальные наклоны назад. 

7. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удары головой по мячу. 

8. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90-180°. 

С футбольным мячом 

1. Захват стопами вытянутых ног мяча с подниманием ног на 45°  

2. То же, с последующим сгибанием-разгибанием стоп. 

3. Доставание в прыжке подвешенного к стойке мяча. 

4. Доставание носком вытянутой ноги в положении лежа на спине (или в упоре сзади с 

согнутыми ногами) постепенно поднимаемого партнером вверх мяча   

5. Повороты стоп наружу- внутрь. При этом носки ног прижимают к голеням мячи.  

6. Приседания в парах спиной друг к другу с зажатым между спинами мячом. 

7. То же, но с двумя мячами.  

8. Сгибание и разгибание ног в коленных суставах с зажатым между стопами мячом 

(лежа на животе).  

9. Прыжки вверх с зажатым между стопами мячом, стараясь коснуться коленями груди.  

10.Бросания голенями при прыжке вверх зажатого между стопами мяча в направлении 

через себя - вперед. 

11. Сгибание ног до касания носками поверхности поля за головой из положения на 

спине с зажатыми между стопами мячом. 

12. Махи вперед-назад в парах (стоять боком к партнеру с опорой руками о его плечо) с 

доставанием, вытянутым носком мяча, постепенно поднимаемого третьим партнером 

/то же, но с доставанием мяча пяткой. 

13. Борьба за опускающийся мяч в парах. Мяч подбрасывается третьим партнером. 

14. Остановка опускающегося мяча, набрасываемого партнером. 

15. Пружинящие наклоны назад хватом за пятки из положения стоя на коленях с 

выполнением остановки опускающегося мяча грудью. Мяч набрасывается партнером. 

16. Лежа на животе (в руках и между ступнями ног зажаты мячи) прогнуться. 

17. Одновременное поднимание ног с зажатым между стопами мячом и туловищем из 

положения лежа на боку.  

18. Опускание ног с зажатым между стопами мячом влево- вправо из положения лежа 

на спине. Руки фиксируются партнером.  

Упражнения на развитие быстроты 

Без мяча 

1. Повторная пробежка коротких отрезков от 10 до 6 м. 

2. Челночный бег 2x10 м, 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м, 5x30 м. 

3. Бег на месте в максимально быстром темпе с высоким подниманием бедра в течение 

10 с. (повторить 3-4 раза)/ то же, но с опорой. Обратить внимание на полное 

выпрямление толчковой ноги. 

4. Бег с резкими остановками по сигналу партнера. 
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5. Беговые движения ногами лежа на спине и стоя на лопатках. 

Движения ногами выполняются в быстром темпе в течение 10 с. Повторить 3-4 раза. 

6. Прыжкообразный бег. При беге необходимо поочередно отталкиваться то одной, то 

другой ногой за счет усиленного разгибания бедра и стопы. Руки при этом активно 

помогают движению. Упражнение выполняется быстрыми короткими движениями 

(толчками) вперед- вверх. 

7. Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость на 10,15 и 20 м. 

8. Быстрый бег на 10-15 м с выполнением нескольких кувырков вперед. 

9. Быстрый бег на 8-10м с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по мячу. 

10. Бег под уклон. Выполняется с широкой и свободной амплитудой движений с 

максимальной частотой и нарастающей скоростью. 

11. Взбегание по ступенькам лестницы. Выполняется в быстром темпе. 

С футбольным мячом 

1. Быстрое ведение мяча по прямой на 10, 20 и 30 м. Повторить 3-4 раза. 

2. Выполнить удар по мячу с рук, затем совершить за мячом рывок и медленно 

вернуться на исходную позицию. Повторить 3-4 раза. 

3. Медленное ведение мяча. По сигналу направить его вперед низом и совершить в 

этом направлении рывок. Подхватив мяч, продолжить медленное его ведение. Сделать 

таким образом 3-4 рывка. 

4. Жонглирование мячом ногами, стоя спиной к направлению движения. По сигналу 

партнера повернуться кругом и быстро вести мяч на расстоянии 20—30 м. После паузы 

вновь выполнить упражнение. 

5. Один из игроков ведет мяч по прямой, затем внезапно направляет мяч низом вперед, 

а сам отходит в сторону. Его партнер совершает рывок за мячом и, подхватив его, ведет 

в медленном темпе и т. д. 

6. Два игрока встают в 5 м друг от друга. Один из них направляет мяч низом в сторону 

партнера. Тот подпрыгивает над катящимся мячом, пропускает его под собой, а затем 

поворачивается и совершает рывок за мячом. После этого партнеры меняются ролями. 

Каждый совершает по 3-4 рывка за мячом. 

7. Сделать рывок к мячу, лежащему на расстоянии 10-12 шагов, и выполнить удар, 

стараясь попасть в намеченную цель. Мяч находится в 8-10 шагах от нее. Повторить 

упражнение 4-5 раз. 

8. Вести мяч, резко остановиться и сделать рывок на расстояние 5-6 шагов в сторону. 

Выполнить 5-6 таких ускорений. 

Упражнения на развитие силы 

Упражнения для развития мышц шеи 

1. Из различных исходных положений (основная стойка, лежа на спине, лежа на животе 

и пр.) наклоны и повороты головы, круговые движения головой. То же, но с 

сопротивлением руками. Например, лежа на животе, руки за головой, отвести голову 

назад, оказывая сопротивление руками, и затем, нажимая руками, наклонить голову 

вперед, оказывая сопротивление напряжением мышц шеи. 

2. Встать с партнером друг против друга, взять его за шею и попробовать наклонить к 

себе. Партнер, стоящий в положении ноги врозь (одна нога вперед), пытается 

сопротивляться. Поменяться ролями. 

Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, в упоре лежа. 
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2. Лазание по канату с помощью ног и без участия ног. 

3. Встать с партнером друг против друга, взяться за палку двумя руками. Держа палку 

на вытянутых руках, перетягивать друг друга, преодолевая сопротивление партнера. 

4. Встать с партнером друг против друга и, опираясь о ладони друг друга, попеременно 

сгибать и выпрямлять руки с сопротивлением. 

5. Броски набивного мяча двумя руками: снизу, от груди, из-за головы, из-за спины, 

через голову, между ногами с наклоном вперед. 

6. Перебрасывание набивного мяча из руки в руку. 

7. Толчки набивного мяча одной рукой. 

Упражнения для развития мышц живота 

1. Из положения упор сидя сделать прямыми ногами «ножницы». 

2. Лечь на спину. Попросить партнера прижать к земле (полу) ваши ноги. Медленно 

поднимать и опускать туловище. 

3. Из положения вис на гимнастической стенке (спиной к ней) поднять ноги как можно 

выше и медленно опускать. 

Упражнения для развития мышц туловища 

1. Из положения ноги врозь, руки вверх, трижды наклониться влево и вернуться в 

исходное положение. То же вправо. Выполнить в каждую сторону по 6-8 упражнений. 

2. Встать на колени, руки вверх, круговые движения туловища вправо, затем влево. 

Выполнить по 6-8 кругов в каждую сторону. Упражнение можно делать с небольшими 

гантелями. 

3. Прижать набивной мяч руками сзади к шее и делать наклоны туловища в стороны и 

повороты направо и налево. 

4. Встать с партнером спиной друг к другу, руки вверх. Взявшись за руки, наклониться 

влево и вернуться в исходное положение. То же вправо. Выполнить 5-7 раз в каждую 

сторону. 

Упражнения для развития мышц спины 

1. Лечь на живот, руки вверх. Делать одновременно встречные движения назад ногами 

и руками, стараясь хорошо прогнуться. Повторить 6-8 раз. 

2. Лечь на живот, руки вверх, ноги хорошо закрепить (или партнер держит за ноги). 

Прогнуться 5-7 раз. 

3. Принять положение упор лежа на согнутых руках. Выпрямить руки, прогнуться так, 

чтобы бедра касались земли. Повторить 5-8 раз. 

Упражнения для развития мышц ног 

1. Бег в гору с высоким подниманием бедра в среднем и быстром темпе. Обращать 

особое внимание на выпрямление опорной ноги. 

2. Бег с высоким подниманием бедра в яме с песком (по глубокому снегу, по воде), с 

отягощением и без него, на месте и с незначительным продвижением вперед, в 

различном темпе. 

3. Бег прыжками по мягкому грунту (опилочная дорожка, песок, торфяной грунт) в 

различном темпе, в гору, по ступенькам лестницы вверх. Следует обращать внимание 

на законченность движений при отталкивании. 

4. Прыжки на прямых ногах. Поочередное отталкивание правой и левой ногой 

производится за счет сгибания и разгибания в голеностопных суставах.  

5. Прыжки на одной ноге. Дистанция 15-30 м. 



    80 

6. Упражнение для укрепления мышц задней поверхности бедра. Лежа на животе, 

партнер держит ноги за голеностопные суставы. Медленно поднимать туловище назад 

до положения стоя на коленях и медленно возвращаться в исходное положение. 

Выполняя упражнение, следить за подниманием прямого туловища (можно 

прогнувшись). 

7. Упражнение для укрепления мышц передней поверхности бедра. Стоя на коленях, 

медленно наклоняться назад до касания головой пола и медленно выпрямляться до 

исходного положения  

8. Из основной стойки сделать на три такта пружинистые приседания, на четвертый 

такт вернуться в исходное положение. Повторить 12-15 раз. 

9. Из основной стойки, руки за спиной, присесть на носках (ноги сомкнуть, спину 

прогнуть, вперед не наклоняться). Повторить 10-12 раз. 

10. Из основной стойки присесть поочередно то на одной, то на другой ноге. Повторить 

6-8 раз. 

11. В приседе прыжки вперед, назад, в стороны. 

12. Встать с партнером друг к другу спиной, взяться за руки и сделать глубокий присед. 

Повторить 6-8 раз. 

13. Зажать ступнями мяч (футбольный или набивной) и выполнить прыжки вперед или 

в стороны. 

14. Лечь на спину и подтягивать к груди колени. Отбивать ногами мяч, который 

набрасывается верхом. После 6-8 попыток поменяться ролями с партнером. 

15. Из основной стойки присесть с отягощением (гантели, набивной мяч, мешочки с 

песком) с последующим быстрым выпрямлением. 

16. Выполнять ногой броски набивного мяча. 

17. Удары по мячу ногой на дальность. 

Упражнения на развитие выносливости 

Без мяча 

1. Бег по пересеченной местности в чередовании с ходьбой в течение 20-40 мин. 

2. Бег в чередовании с ходьбой: 100 м - ходьба медленная, 300 м - бег медленный, 100 

м- ходьба ускоренная, 300 м- бег в среднем темпе, 50 м - резкое ускорение. 

3. Игра в баскетбол. 

4. Плавание. 

5. Участие в разнообразных подвижных играх. 

С футбольным мячом 

1. Ведение мяча в равномерном темпе на расстоянии 50-60 шагов. 

2. Ведение мяча от одних ворот до других с последующим ударом по воротам с 

расстояния 15 шагов. После удара - вновь ведение, но уже к другим воротам. 

Упражнение выполняется на поле уменьшенных размеров. Повторить 3-4 раза. 

3. Набрасывать мяч партнеру так, чтобы он в прыжке ударом головой отправлял мяч 

назад. Расстояние между партнерами 4-5 шагов. После 20-25 раз поменяться ролями. 

4. Встать в 6-7 шагах от партнера, продвигаться вперед на расстояние 50-60 шагов, на 

ходу передавая друг другу мяч. 

Упражнения на расслабление. 

1. Встряхивание рук с опусканием их вниз и наклоном вперед из исходного положения 

руки вверху. 
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2. Встряхивание ног, согнутых в коленных суставах, лежа на спине. Упражнение можно 

делать с партнером. 

3. Встряхивание рук, отведенных в стороны. 

4. Махи расслабленной ногой вперед и назад с подскоками на другой ноге. 

5. Встряхивание ноги, выполняющей движения в различных плоскостях, в исходном 

положении, стоя в упоре на другой ноге. 

6. Расслабленные движения рук вперед и назад из положения одна рука спереди, другая 

сзади. 

7. Расслабленные движения рук скрестно перед собой с отведением их в стороны. 

8. Опускание расслабленных рук через стороны вниз с наклоном туловища вперед и 

скрестным движением рук перед собой. 

9. Маховое движение расслабленной ногой вперед и назад. 

10. Встряхивание ног, поднятых вверх, из исходного положения лежа на спине. 

11. Встряхивание ног, поднятых вверх, в стойке на лопатках с поддержкой туловища 

руками. 

12. Поочередные подскоки на одной и другой ноге со встряхиванием свободной ноги, 

туловища и опущенных вниз рук. 

13. Повороты туловища влево и вправо с расслабленными движениями обеих рук назад. 

14. Встряхивание руки с помощью партнера, держащего ее за кисть в горизонтальном 

положении (или держащего руку у локтевого сустава в вертикальном положении). 

15. Встряхивание ноги с помощью партнера (удерживающего ее за голеностопный 

сустав) из исходного положения лежа на спине. 
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Приложение 5 

Тактика нападения и защиты 

 

Стартовый уровень 

1.Тактика нападения 

 Индивидуальные действия без мяча.  

Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и 

способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом.  

Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение необ-

ходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости 

мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных видов обводки (с 

изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия.  

Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно и своевременно выполнить 

передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую или среднюю 

передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, 

угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой 

группе). 

2.Тактика защиты 

 Индивидуальные действия.  

Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать 

получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию 

и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия.  

Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше 

противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря.  

Уметь выбрать правильную позицию в воротах при различных ударах в зависимости от 

«угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру после ловли) 

открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и 

свободном ударах вблизи своих ворот. 

 

Базовый уровень (9-11, 10-12, 11-13 лет) 

1.Тактика нападения  

Индивидуальные действия.  

Оценивание целесообразности той или иной позиции, своевременное занятие наиболее 

выгодной позиции для получения мяча. Эффективное использование изученных 

технических приемов, способы и разновидности решения тактических задач в 

зависимости от игровой ситуации. 

 Групповые действия.   
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 Взаимодействие с партнерами при равном соотношении и численном превосходстве 

соперника, используя короткие и средние передачи. Комбинации в парах: «стенка», 

«скрещивание» Комбинация «пропуск мяча». Умение начинать и развивать атаку из 

стандартных положений. 

Командные действия.    

Выполнение основных обязанностей в атаке на своем игровом месте, согласно 

избранной тактической системе в составе команды. Расположение и взаимодействие 

игроков при атаке флангом и через центр. 

 2.Тактика защиты 

 Индивидуальные действия.    

Противодействие маневрированию, т.е. осуществление «закрывания» и создание 

препятствий сопернику в получении мяча. Совершенствование в «перехвате». 

Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой обстановки. 

Противодействие передаче, ведению и удару по воротам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Групповые действия.  

Взаимодействия в обороне при разном соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнера. Организация противодействия комбинациям «стенка», «скрещивание», 

«пропуск мяча». Взаимодействия в обороне при выполнении противником стандартных 

«комбинаций». Организация и построение «стенки». Комбинации с участием вратаря. 

 Командные действия. Выполнение основных обязательных действий в обороне на 

своем игровом месте, согласно избранной тактической системе в составе команды. 

Организация обороны по принципу персональной и комбинированной защиты. Выбор 

позиции и взаимодействия игроков при атаке противника флангом и через центр. 

 Тактика вратаря.   

Организация построения «стенки» при пробитии штрафного и свободного ударов 

вблизи своих ворот: игра на выходах из ворот при ловле катящихся по земле и летящих 

на различной высоте мячей; указания партнерам по обороне, как занять правильную 

позицию; выполнение защитниками комбинации при введении мяча в игру от ворот; 

введение мяча в игру, адресуя его свободному от опеки партнёру. 

 

Базовый уровень (12-14, 13-15 лет) 

1.Тактика нападения  

Индивидуальные действия.  

 Маневрирование на поле: «открывание» для приема мяча, отвлекание соперника, 

создание численного преимущества на отдельном участке поля за счет скоростного 

маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение выбрать из 

нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильное, и 

рационально использовать изученные технические приемы. 

 Групповые действия.  

Взаимодействия с партнерами при организации атаки с использованием различных 

передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, поперечных, 

диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Правильное 

взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. 

Совершенствование игровых и стандартных ситуаций. 
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Командные действия.  

Организация быстрого и постепенного нападения по избранной тактической системе. 

Взаимодействие с партнерами при разном числе нападающих, а также внутри линии и 

между линиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Тактика защиты 

Индивидуальные действия.  

Совершенствование «закрывания», «перехвата» и отбора мяча. 

Групповые действия. Совершенствование правильного выбора позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействие при создании искусственного положения «вне 

игры». 

Командные действия.  

Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и с использованием 

персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое перестроение от обороны к 

началу и развитию атаки. 

Тактика вратаря.  

Выбор места (в штрафной площади) при ловле мяча на выходе и на перехвате; 

правильное определение момента для выхода из ворот и отбора мяча в ногах; 

руководство игрой партнеров по обороне. Организация атаки при вводе мяча в игру. 

 

Базовый уровень (14-16 лет, 15-17 лет) 

1.Тактика нападения 

Индивидуальные действия.  

Совершенствование тактических способностей и умений: неожиданное и 

своевременное «открывание»; целесообразное ведение и обводка, рациональные 

передачи, эффективные удары. Умение действовать без мяча и с мячом в атаке на 

разных игровых местах. 

Групповые действия.  

Совершенствование быстроты организации атак, выполняя продольные и диагональные, 

средние и длинные передачи; тактических комбинаций со сменой игровых мест в ходе 

развития атаки; создания численного перевеса в атаке за счет подключения 

полузащитников и крайних защитников; остроты действия в завершающей фазе атаки. 

Командные действия.  

Умение взаимодействовать внутри линии и между линиями при организации 

командных действий в атаке по разным тактическим системам. 

2. Тактика защиты 

 Индивидуальные действия.  

Совершенствование тактических способностей и умений: своевременное «закрывание», 

эффективное противодействие ведению, обводке, передаче, удару. 

Групповые действия.  

Совершенствование слаженности действий и взаимостраховки при атаке численно 

превосходящего соперника, усиление обороны за счет увеличения числа обороняющихся 

игроков. 

Командные действия.  

Умение взаимодействовать внутри линий и между линиями при организации 

командных действий в обороне по различным тактическим системам. 
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Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны. 

Тактика вратаря.  

Совершенствование умения определять направление возможного удара, занимая в 

соответствии с этим наиболее выгодную позицию и применяя наиболее рациональные 

технические приемы. Совершенствование игры на выходах, быстрой организации 

атаки, руководства игрой партнеров по обороне. 

 

Продвинутый уровень (16-18 лет) 

 1.Тактика нападения  

 Индивидуальные действия.  

Совершенствование действий без мяча и с мячом с учетом занимаемого места в 

команде и конкретного соперника. 

Групповые действия.  

Совершенствование до автоматизма взаимодействий игроков при выполнении 

комбинаций в игровых эпизодах и при стандартных положениях. Наигрывание новых 

комбинаций. Умение быстро и гибко переключаться с одних групповых действий на 

другие в зависимости от игровых ситуаций. 

  Командные действия.  

Совершенствование игры по избранной тактической системе, с учетом 

индивидуальных: особенностей игроков (быстрый старт, сильный и прицельный удар 

по воротам, прыгучесть, умение выигрывать единоборство при игре головой, 

скоростную обводку и др.). Перестроение тактического плана и ритма игры при четком 

взаимодействии в линиях защиты и нападения. 

2.Тактика защиты 

 Индивидуальные действия.  

Совершенствование действий без мяча и с мячом с учетом занимаемого места в 

команде и технико-тактического мастерства опекаемых соперников. 

Групповые действия.  

Совершенствование организации противодействия «комбинациям» соперников в 

специальных игровых упражнениях и играх; в состоянии утомления. 

Командные действия.  

Совершенствование игры в обороне по избранной тактической системе с учетом 

индивидуальных особенностей игроков и тактики ведения игры будущих соперников. 

Тактика вратаря.  

Совершенствование тактических способностей и умений в игре в воротах и на выходе, 

организации атаки; руководства действиями партнеров в специальных игровых 

упражнениях и играх. 
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Приложение 6 

Техническая подготовка 

№ Технические приемы Стартовый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

Года обучения 1 2 3 4 5 

1. Удары ногой:      

 - внутренней стороной стопы; * *    

 - внутренней частью подъема; * * *   

 - средней частью подъема;  * * * * 

 - внешней частью подъема;    * *  

 - носком;    *  

 - пяткой.      

2. Удары головой:      

 - средней частью лба;    *  

 - боковой частью лба.     * 

3. Остановка мяча ногой:      

 - подошвой; * *   * 

 - внутренней стороной стопы;  * *   

 - средней частью подъема;   * *  

 - бедром;   * *  

 - внутренней частью подъема;    * * 

 - внешней стороной стопы;      

4. Остановка мяча туловищем:      

 - грудью;    *  

 - животом.      

5. Остановка мяча головой:      

 - средней частью лба.    * * 

6. Ведение ногой:      

 - внешней частью подъема; * *    

 - средней частью подъема;  * *   

 - внутренней частью подъема;   * *  

 - носком;    *  

 - внутренней стороной стопы.    * * 

7. Финты:      

 - уходом;   * *  

 - ударом ногой;      

 - ударом головой;      

 - остановкой мяча ногой;      

 - остановкой туловищем;    * * 

 - остановкой головой;     * 

8. Отбор:      

 - ударом ногой в выпаде; * *    

 - ударом ногой в подкате;  * *   

 - остановкой мяча ногой в выпаде;   * *  

 - остановкой ногой в подкате;      

 - толчком плеча.    * * 

9. Техника вратаря:      

 - ловля мяча;    *  

 - отбивание мяча;      

 - переводы мяча;      

 - броски мяча.    * * 
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 Приложение 7 

Экипировка 

 

Рубашка или футболка, обязательно с рукавами. Для полевых игроков 

единого цветового решения.  

На обратной стороне майки или футболки наносится номер от 1 до 

15; цвет номера  должен чётко отличаться от цвета футболки;  

Трусы. Если используются подтрусники, они должны быть того же цвета, что и трусы. 

 

Гетры. 

 

 

Щитки.  

Щитки должны быть 

полностью закрыты гетрами.  

Бутсы. 

 

 манишка 

Экипировка вратаря 

По правилам футбола, форма вратаря должна 

отличаться от формы полевых игроков и судей. 

Вратарю разрешается надевать длинные брюки; одежда каждого 

вратаря должна легко отличаться по цвету от других игроков и судей, и 

вратарей команды соперника. 

 

 

Дополнительная экипировка 

Разрешается дополнительная экипировка при условии, что она безопасна для 

самого игрока и для остальных: повязки, налокотники, наколенники. Вратари всегда 

носят перчатки (хотя нет правил, которые запрещают делать это полевым игрокам). 

Разрешено носить очки для корректировки зрения и защиты от солнца или 

прожекторов (при условии, что они не упадут и никого не ранят). 

Запрещённая экипировка 

Игроки не могут надевать никакой экипировки, которая может быть опасной для 

него или для других игроков (включая ювелирные изделия). 

Ювелирные изделия и часы безусловно запрещены. Заклеивание ювелирных 

изделий липкой лентой считается недостаточной мерой безопасности. Также 

запрещены кожаные и резиновые ремни и ленты. Запрещено показывать спрятанные 

под футболкой лозунги или рекламу. За это игрок штрафуется организатором 

соревнования. 
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Приложение 8 

Самомассаж 

 

Знание и умение выполнять приемы самомассажа позволят обучающемуся 

поддерживать свой организм в рабочем состоянии, не прибегая к помощи взрослых.  

1. Самомассаж голени 

Сядьте удобно на стул. Ступню одной ноги положите на твердую подушку на 

табурет или пуфик. Погладьте ступню. Затем совершите руками поглаживания ступни, 

обхватывая ее вокруг. Чередуйте эти приемы с легким растиранием голени. 

2. Самомассаж бедра 

Сядьте на пол и слегка согните одну ногу, подтянув ее к себе. Под колено 

положите небольшую подушку. Обхватите бедро руками и совершите поглаживания 

его. Смените поглаживание вращательными движениями и растиранием.  

3.Самомассаж поясницы и участков спины 

Эти участки тела лучше всего массировать в положении стоя. Руки заведите за 

спину. Тыльной стороной кисти погладьте поясницу и спину. Эти движения 

необходимо осуществлять снизу-вверх. 

4.Самомассаж плеч 

Сядьте на стул около стола. Одну руку обоприте на локоть, подложив под него 

подушку. Другую руку заведите за голову и пальцами руки сделайте вращательные и 

разминающие движения, начиная их от затылка, двигаясь по шее и к плечу. 

Аналогично промассируйте второе плечо. 

5.Самомассаж шеи 

Сядьте на стул. Заведите обе руки за голову и положите на шею. Затем обеими 

руками одновременно круговыми движениями пальцев разотрите шею, продвигаясь от 

затылка вниз. Аналогичные движения сделайте снизу-вверх. 

6.Самомассаж живота 

Сядьте на стул. Обопритесь спиной на спинку стула. Сложите руки на животе. 

Затем руку, которая непосредственно касается поверхности живота, сожмите в кулак и 

надавите обеими руками на брюшную полость. После этого произведите вращательные 

движения руками по поверхности живота по кругу, по часовой стрелке (движение 

аналогично раскручивающейся спирали). 

7.Самомассаж рук 

Сядьте около стола. Положите одну руку на стол, согнув ее в локте. 

Энергичными движениями от кисти к плечевому суставу погладьте руку. Аналогично 

промассируйте другую руку. 

8.Самомассаж предплечья 

Сядьте около стола. Положите одну руку на стол, согнув ее в локтевом суставе. 

Обхватите предплечье таким образом, чтобы большой, слегка отведенный в сторону 

палец был сверху. Подушечками большого пальца сделайте разминание и надавливание 

на поверхность плечевого сустава. Движения совершать от кисти к локтю. При 

выполнении самомассажа не рекомендуется массировать подколенные ямки и области 

расположения лимфатических узлов (подмышечные впадины, пах и тому подобное).  



    89 

Приложение 9 

Подвижные игры 

 

Двигательная деятельность в каждой игре способствует развитию внимания, 

решительности и сообразительности. В любой подвижной игре развиваются ловкость, 

умение быстро набирать скорость бега и быстро тормозить, быстро изменять 

направление бега. 

Описание нескольких вариантов подвижных игр: 

1. Игра «Быстро по местам». Все играющие строятся в одну или две колонны и 

вытягивают руки вперед, слегка касаясь ими плеч впереди стоящих. По сигналу 

преподавателя «На прогулку!» дети разбегаются в разные стороны. По второму сигналу 

«Быстро по местам!» они должны построиться в исходное положение: в одну или две 

колонны, руки вперед на плечах впереди стоящих. Победителями становятся те, кто 

быстрее занял свое место в колонне. 

2. Игра «К своим флажкам». Все играющие, разделившись на несколько групп 

по 3-5 человек, становятся в кружки, располагаясь по всей площадке. В центре каждого 

кружка становится один играющий с флажком. По сигналу преподавателя все, кроме 

стоящих с флажками, отбегают к краям площадки, поворачиваются к ней спиной и 

закрывают глаза.  

В это время игроки с флажками тихо и быстро меняют свои места. По сигналу 

преподавателя «Все к своим флажкам!» дети открывают глаза, быстро поворачиваются, 

ищут свой флажок и быстро бегут к нему, становясь там в кружки. 

Победители: а) в индивидуальном зачете - игрок, прибежавший к своему флажку 

первым;  

б) в командном зачете - группа, собравшаяся первой вокруг своего флажка. 

Флажки должны быть разного цвета, можно строиться не в кружки, а в колонны 

или любые другие фигуры. 

3. Игра «Отгадай, чей голосок». Играющие становятся в круг. Один из них - в 

середине круга с закрытыми глазами. Все играющие идут по кругу вправо (влево) и 

поют (говорят): «Мы составили все круг, повернемся разом вдруг». Один из стоящих в 

круге произносит: «Скок, скок, скок», и далее песню продолжают все: «Угадай, чей 

голосок». 

4. Игра «Ловкие ребята». На противоположных сторонах площадки 

отмечаются линиями два «дома». Расстояние между ними - 15-20 шагов. Между 

домами посредине площадки находится водящий. Все остальные играющие находятся 

на одной стороне площадки, за линией дома. Если игра проводится на большой 

площадке, то надо ограничить ее с боков линиями, расстояние между которыми 10 

шагов. 

Описание игры. Дети перебегают на противоположную сторону за линию 

«дома». Водящий ловит перебегающих. Пойманные отходят в сторону. Затем, когда все 

дети перебежали, водящий опять дает сигнал «Раз, два, три!», и все бегут в свой первый 

«дом». Там подсчитывают пойманных, выбирают нового водящего из непойманных. 

Пойманные снова входят в группу, и игра начинается сначала. 
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5. Игра «Кот идет» («Совушка»). 

В углу площадки очерчивается «дом» для «кота». По периметру остальной части 

зала (площадки) расстилают 5-8 ковриков. Из играющих выбирается водящий – кот, 

остальные играющие - «мышки». «Кот» уходит в свой дом, а «мышки» садятся на свои 

коврики. 

По сигналу преподавателя «Кот идет» все «мышки» застывают на месте без 

движения, а «кот» крадется к ним и смотрит, кто шевелится из «мышей» («кот» ловит 

«мышей» до тех пор, пока преподаватель не скажет: «Кот ушел»).  

Правила игры: 

1.Когда кот выходит на площадку, мыши замирают, и шевелиться могут только те, 

которых кот не видит. 

2.Если дети устают, то пойманные «мыши» не принимают участия в очередной игре 

и отдыхают. Вариант игры. Построение игры то же, только тематическое содержание 

другое. Вместо «кота» в качестве водящего выбирается «сова». Все остальные изображают 

мышей. По сигналу тренера «День» «сова» засыпает, а «мышки» начинают бегать и играть. 

По сигналу «Ночь» «сова» просыпается и идет ловить «мышей», а они останавливаются и 

не шевелятся. 

6. Игра «Заяц без логова». Играющие, за исключением двух водящих, 

разбиваются на группы по 3 -5 человек. Каждая группа образует кружок. Кружки 

размещаются в разных местах площадки на расстоянии 3-6 шагов один от другого. Каждый 

кружок - «логово». В каждом «логове» первый номер становится в середину его и 

изображает собой зайца. Один из водящих становится «зайцем», не имеющим логова, а 

другой- «охотником». Водящие становятся в стороне от кружков. 

Преподаватель дает команду о начале игры: «Раз, два, три!» На «раз» водящий 

«заяц» начинает убегать, на «три» «охотник» начинает ловить его. «Заяц», спасаясь от 

«охотника», может вбежать в любое «логово». В этом случае «заяц», находившийся там, 

должен выбежать из «логова», а «охотник» начинает преследовать его. Если «охотник» 

поймает «зайца», то они меняются ролями. 

Правила игры: 

1.«Охотник» может ловить «зайца» только тогда, когда он находится вне «логова». 

2.«Зайцы» не могут пробегать через «логово». Если «заяц» вбежал в «логово», то он 

в нем должен остаться; 

3.Как только «заяц» вбежал в «логово», бывший там «заяц» должен немедленно 

выбежать. 

Для того, чтобы все побывали в роли «зайца», надо, после того как первые номера 

«зайцев» побегали, остановить игру и предложить стать «зайцами» имеющим вторые номера, а 

первым - занять места в кружках. Можно смену «зайцев» проводить каждый раз, после того как 

«заяц» вбежит в кружок. Место вбежавшего занимает кто-либо из стоящих в «логове» (по 

очереди), а он становится на его место. 

7. Игра «Пустое место» («Кто скорей»). Все играющие, за исключением одного 

водящего, становятся в круг на расстоянии шага один от другого. Водящий становится за 

кругом. По сигналу преподавателя он бежит вдоль круга, касается рукой одного из стоящих 

в круге и продолжает бег вокруг круга в ту или иную сторону. Тот, кого коснулся водящий, 

немедленно бежит вокруг круга в противоположную сторону, стремясь быстрее водящего 

прибежать на пустое место и занять его. Кто раньше займет пустое место, тот там и 

остается, а опоздавший водит. 
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Приложение 10 

Травмы, возникающие при игре в футбол 

1. Ссадины - механическое повреждение наружного слоя кожи или слизистой 

оболочки. На поверхности ссадины обычно появляется желтоватая прозрачная 

жидкость (лимфа) или кровь, выступающая мелкими каплями. Ссадину следует 

обработать перекисью водорода, подсушить ваткой и обработать зеленкой. После этого 

наложить стерильную повязку. Через 4-6 дней повязку снимают. Нельзя смазывать 

ссадину какой-либо мазью или накладывать пластырь непосредственно на рану. В 

случае нагноения, признаком которого является боль, нужно обратиться к врачу. 

2.  Ушибы так же являются следствием механического повреждения мягких 

тканей, но без нарушения их целостности. Основные признаки ушибов – боль и 

припухлость на месте повреждения. Резкая боль в момент травмы, через несколько 

минут ослабевает. Припухлость появляется через 2-3 дня. Она связана с отеком и 

кровоизлиянием из разорванных мелких кровеносных сосудов. При ушибах, 

непосредственно после травмы, для предупреждения кровоизлияния необходимо 

подержать холод на месте ушиба (лед, холодная вода, холодные примочки), обеспечив 

пострадавшему органу покой и наложив давящую повязку.  

3. Раны. Ранение – это открытое повреждение тканей и органов с их 

анатомическими и функциональными расстройствами. В зависимости от механизма 

травмы, различают раны резаные, колотые, рубленые, рваные, ушибленные и 

огнестрельные. При ранениях обязательно возникает кровотечение, боль и почти всегда 

- зияние, т.е. расхождение краев раны.  

Первая помощи при любом ранении – защита раны от вторичного загрязнения. 

Кожу, окружающую рану, надо обработать перекисью водорода или спиртовым 

раствором йода и наложить стерильную повязку, не касаясь самой раны. 

Выше раны накладывается давящая повязка или жгут. Жгут накладывают летом 

на 1,5 часа, зимой не более 1 часа. Кровотечение на те участках, где нельзя наложить 

жгут, например, шея, останавливают надавливанием на сосуд тампоном или пальцами. 

При носовом кровотечении пострадавшего усаживают, слегка наклоняют голову 

вперед, зажимают нос пальцами, накладывают холод на переносицу. 

4. Растяжения мышц и связок. В большинстве случаев при растяжении 

возникают разрывы отдельных волокон связок. Чаще всего встречаются растяжения 

связок голеностопного сустава: оно происходит главным образом при подвертывании 

стопы на неровностях почвы и при падении на бок (например, у лыжников). Сразу в 

момент травмы возникает резкая боль, а через день-два припухлость. 

Первая помощь такая же, как и при ушибах. Вначале холод, давящая повязка, а 

затем теплые ванночки. 

5. Вывих - это смещение соприкасающихся в полости сустава костей с выходом 

одной из них через разрыв капсулы из полости сустава в окружающие ткани.  

 При различных вывихах первая помощь - местное холодовое обезболивание на 

область поврежденного сустава. Дать обезболивающие средства (анальгин, пирамидон 

или др.) к врачу.  

6. Переломы и вывихи. Во время занятий физическими упражнениями 

возможны вывихи и переломы. И в том и в другом случае необходимо обеспечить 

полную неподвижность поврежденного участка тела. Фиксировать место перелома или 
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вывиха можно любыми подручными средствами (полоска картона, фанеры, палки, 

зонтик, скрученная газета, и т.д.). Чтобы уменьшить боль следует приложить холод.  

Перелом - это нарушение целостности кости, характеризующееся резкой болью 

при любом движении и нагрузки на конечность, изменением формы конечности, 

нарушением ее функций, отечностью, кровоподтеком.  

Перелом нередко сопровождается кровотечением, смещением отломков кости, 

шоком и др. явлениями.  

 При переломах костей явных, закрытых или даже при подозрении на них первая 

помощь сводится к наложению транспортных или мобилизующей шины из подсобного 

материала, которая должна надежно фиксировать область перелома (к врачу). 

При переломе предплечья фиксирующую повязку накладывают на локтевой и 

лучезапястный суставы, согнув руку в локте, развернув ладонью к животу.  

При переломе бедра на 3 сустава - голеностопный, коленный, тазобедренный. 

Если сломаны ребра, грудную клетку перевязывают бинтом, шарфом, полотенцем. При 

повреждении позвоночника и костей таза прежде всего обеспечивают неподвижность 

человека. При переломе таза, под несколько разведенные колени кладется валик.  

7. Обморок - это внезапная кратковременная потеря сознания, вследствие 

недостаточного снабжения головного мозга.  Обморок может возникать в результате 

сильного психического воздействия (волнения, испуга, страха); от сильной боли, при 

тепловом и солнечном ударе, при резком переходе от горизонтального состояния в 

вертикальное (ортостатический коллапс), при внезапной остановке после интенсивного 

бега (гравитационный шок). Обморок может быть у спортсменов, чья деятельность связана 

с большим кратковременным напряжением. Поскольку в основе обморока лежит 

обескровливание мозга, поэтому первая помощь должна заключаться в обеспечении 

оптимальных условий для кровообращения в головном мозгу. Пострадавшего укладывают 

на спину, чтобы ноги и нижняя часть туловища была выше головы. 

8. Основные правила остановки кровотечения.  

Приподнятое положение поврежденной части тела по отношению к туловищу.  

Прижатие кровоточащего сосуда давящей повязкой.  

Прижатие артерии к костному ложу.  

Фиксирование конечности; Наложение жгута.  

Кровотечение бывает: капиллярное (остановка обычной повязкой); венозное (остановка 

тугой повязкой); кровотечение мелких артерий, артериальное.  

При артериальном кровотечении (фонтан крови) на конечность накладывают жгут выше 

раны и фиксируют время его наложения (не более 1,5 часов) и срочно отправляют в 

медучреждение к врачу.  

9. Тепловой удар - остро развивающееся болезненное состояние, обусловленное 

перегреванием организма. Их признаками являются: усталость, головная боль слабость, 

боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, повышение температуры, потемнение в глазах, 

ухудшение дыхания (прерывистое), потеря сознания.  

Первая помощь - пострадавшего в прохладное место, снять одежду, приподнять 

голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Понюхать нашатырный 

спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать искусственное дыхание.  
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Приложение 11 

Морально-волевая и психологическая подготовка 

Практической основой методики морально-волевой подготовки в учебно-

тренировочном процессе являются: регулярное приучение к обязательному выполнению 

тренировочной программы и соревновательных установок; систематическое введение в 

занятия дополнительных трудностей; широкое использование соревновательного метода и 

создание в процессе тренировки атмосферы высокой конкуренции. 

Базовая психологическая подготовка включает в себя:  

- формирование специфических психологических особенностей 

(специализированные восприятия, особенности функционирования внимания, тактическое 

мышление);  

- формирование морально-волевых качеств (ощущение обязанностей перед 

коллективом, целеустремленность, трудолюбие, решительность, настойчивость, 

инициативность, дисциплинированность, умение переносить трудности);  

- развитие эмоциональной стабильности игроков.  

В процессе воспитания моральных и волевых качеств применяется широкий круг 

методов: убеждение, принуждение, метод постепенно повышающихся трудностей, 

соревновательный метод. Умелое их использование приучает спортсменов к дисциплине, 

воспитывает у них требовательность к себе, настойчивость и упорство в достижении цели, 

способность к преодолению трудностей, уверенность в своих силах, смелость, 

решительность, чувство коллективизма, волю к победе, способность к предельной 

мобилизации сил в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Воспитание морально-волевых качеств тесно связано с патриотическим 

воспитанием и психологической подготовкой спортсменов. Чувстве патриотизма, долг 

перед коллективом, стремление своей победой на состязаниях поднять престиж команды 

являются мощным стимулом для систематической тренировки и для победы на больших 

соревнованиях. Все это, способствует воспитанию настойчивости и упорства, 

целеустремленности, воли к победе, желанию преодолеть любые трудности.  

В тренировочном процессе должна применяться специальная программа средств 

тренировочного воздействия: игра в состоянии утомления, внезапное увеличение времени 

игры, проведение тренировок независимо от метеорологических условий, определение 

промежуточных задач и т. д.  

При совершенствовании психических возможностей спортсмена одним из важных 

направлений является снижение уровня эмоционального возбуждения с целью улучшения 

общего баланса нервных процессов и успокоения.  

Используются такие приемы: 

- словесные воздействия педагога (разъяснение, убеждение, одобрение, похвала и 

др.), с помощью которых снижается эмоциональная напряженность спортсмена, 

неуверенность его в своих силах, уменьшается чрезмерное чувство ответственности за 

выступление; 

- приемы, связанные с применением движений и внешних воздействий, 

способствующие снижению уровня возбуждения: 

 произвольная задержка выразительных движений, свойственных возбужденному 

состоянию;  

 произвольная регуляция дыхания, изменяя интервалы вдоха и выдоха или 

задерживая его;  

 последовательное расслабление основных групп мышц (сидя или лежа) с 

применением успокаивающей автогенной тренировки; чередование напряжения и 

расслабления локальных групп мышц;  

 контроль за собственной мимикой, выражением лица, моторикой рук и ног и 

другими внешними проявлениями и приведение их к уровню, соответствующему 

нормальному, спокойному состоянию. 
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Приложение 12 

Самоконтроль 

 

Самоконтроль – это система самостоятельных наблюдений за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Самоконтроль 

является дополнением к врачебному контролю. В дневник самоконтроля заносятся 

результаты простых и доступных методов наблюдения: объективных (антропометрические 

измерения) и субъективных (такие показатели, как сон, аппетит, самочувствие, болевые 

ощущения, работоспособность, нарушение режима, вес, пульс, результаты простейших 

функциональных проб и другие). 

Вести дневник следует регулярно, самонаблюдение желательно проводить в одни и 

те же часы, одним и тем же методом и в одинаковых условиях. Неадекватность 

функциональных возможностей организма можно определить по объективным и 

субъективным признакам, таким, как чувство усталости, раздражительность, нежелание 

выполнять задание, болезненные ощущения в правом подреберье и др. Но в первую 

очередь надо наблюдать за объективными внешними признаками утомления. 

При наступлении средних признаков утомления нагрузку следует снижать. 

 

Признаки различных степеней утомления 

Наблюдаемые 

признаки 

 

Степень утомления 

небольшая средняя большая 

(недопустимая) 

Окраска слизистых 

и кожных 

покровов 

Без изменений или 

легкое покраснение 

Значительное 

покраснение, скоро 

проходящее 

Значительное покраснение 

или наоборот побледнение, 

синюшность, медленно 

исчезающее 

Потливость Отсутствует или 

небольшое выступление 

пота на лбу, груди 

Большая потливость 

верхней половины 

тела 

Потливость, 

распространившаяся на все 

тело 

Дыхание Ровное, спокойное, 

глубокое 

Учащение дыхания, 

иногда чередующееся 

с форсированным 

глубоким дыханием 

Резкое учащение дыхания. 

Поверхностное дыхание. 

Отдельные глубокие вдохи, 

сменяющиеся 

беспорядочными 

Осанка, походка, 

характер движений 

Осанка не изменена. 

Походка бодрая. 

Точность выполнения 

заданных движений 

вполне 

удовлетворительная 

Осанка 

расслабленная. Шаг 

неуверенный, 

покачивания 

Резкое покачивание. 

Дрожание конечностей, 

вынужденные позы с 

опорой 

Речь, мимика Речь отчетливая. 

Мимика обычная 

Речь затруднена. 

выражение лица 

напряженное. Взгляд 

вялый 

Речь крайне 

затруднительна. Выражение 

лица страдальческое 

Самочувствие Жалоб нет. Бодрое 

состояние. 

Жалобы на усталость. 

Боль в мышцах. 

Сердцебиение, 

одышка, шум в ушах, 

биение в висках 

Головокружение, головная 

боль. Тошнота, иногда 

икота, рвота 

Внимание, интерес 

к проводимому 

занятию 

Внимание, интерес, 

активность сохранены 

Внимание снижено. 

Вялость. Активность 

уменьшена 

Рассеянность. Ответы 

невпопад. Отсутствие 

интереса, вплоть до апатии 

Боли в мышцах. После первых занятий физическими упражнениями, довольно часто, в 

мышцах возникают боли. Они могут возникать и при выполнении новых упражнений, а также 
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при форсированном увеличении физических нагрузок. Чтобы это не случилось, необходимо 

медленнее увеличивать дозу мышечных усилий. Физическую нагрузку в этот период нужно 

несколько снизить. Прекращать занятия совсем не следует. Чтобы уменьшить мышечные боли, 

способствовать расслаблению и скорейшему восстановлению обмена в мышцах, следует 

попариться в бане, принять ванну, сделать массаж. 

Головные боли могут быть следствием чрезмерной физической нагрузки, в особенности 

если она выполняется в неблагоприятных условиях. Возникновение головокружений и 

головных болей во время занятий физическими упражнениями может указывать на заболевание 

среднего и внутреннего уха, сосудистые и другие заболевания. Все эти симптомы надо 

фиксировать в дневнике самоконтроля, чтобы разобраться, в каких случаях, после каких 

упражнений появляются головокружения и головные боли и как долго они длятся. 

Боли в правом подреберье (так называемый печеночно-болевой синдром), 

наблюдающийся после интенсивной нагрузки могут возникать в результате различных причин. 

Но чаще всего боли в правом подреберье являются следствием заболеваний печени и желчного 

пузыря. В ряде случаев боли в правом подреберье могут возникать при несоответствии 

интенсивных нагрузок функциональным возможностям организма, что приводит к 

перенапряжениям и перетренированности организма.  

Субъективными показателями:  

Настроение. Очень существенный показатель, отражающий психическое состояние 

занимающихся. Настроение можно считать - хорошим, когда уверен в себе, спокоен, 

жизнерадостен; удовлетворительным - при неустойчивом эмоциональном состоянии и 

неудовлетворительным, когда человек расстроен, растерян, подавлен.  

Самочувствие. Самочувствие, отмечается как хорошее (бодрость, сила), 

удовлетворительное или плохое (вялость, слабость).  

Желание заниматься - отмечается в дневнике как "большое", "безразличное", "нет 

желания".  

Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.).  

Аппетит - отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный, плохой.  

Болевые ощущения фиксируются по месту их локализации. характеру (острые, тупые, 

режущие и т.п.) и силы проявления. По тренировочным нагрузкам, из-за нарушения режима 

можно судить о состоянии здоровья занимающихся.  

 Объективные показатели:  

Дыхание. Частота дыхания зависит от возраста, уровня тренированности, состояния 

здоровья, величины выполняемой физической нагрузки. Взрослый человек делает в минуту 14-

18 дыханий. У спортсмена частота дыхания в покое 10-16 в минуту. При увеличении 

физической нагрузки частота дыхания может достичь 60 и более в минуту.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - показатель, отражающий функциональные 

возможности системы дыхания, измеряется с помощью спирометра.  

У здоровых нетренированных мужчин ЖЕЛ обычно лежит в пределах 3.0-4.5 л, у 

женщин 2.5-3.5 л.  

ЧСС (пульс) - важный показатель дающий информацию с деятельности сердечно-

сосудистой системы (ССС). Его рекомендуется подсчитывать регулярно, в одно и тоже время 

суток в покое. Лучше всего утром, лежа после пробуждения.  
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Приложение 13 

Оценка личностных качеств 

При оценке личностных качеств юных футболистов определялся уровень их 

активности, настойчивости, целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности. 

ФИО активность настойчивость целеустремленность трудолюбие самостоятельность Всего 

       

       

       

Оценка личностных качеств проводится по критериям:  

активность: 

-высокий уровень - использование комплекса приемов в решении поставленной задачи, 

самостоятельный поиск специальных средств и методов выполнения поставленной 

задачи 

- средний уровень – использование проверенных средств, методов и условий решения 

комплекса двигательных заданий 

- низкий уровень – сосредоточение усилий на решение ведущей задачи при недооценке 

дополнительных средств и методов 

настойчивость: 

-высокий уровень - способность к мобилизации усилий для решения поставленной 

задачи 

- средний уровень – готовность к многократным действиям для достижения цели 

- низкий уровень- чрезмерные затраты усилий для решения поставленной задачи 

целеустремленность: 

-высокий уровень - подчинение действий и поступков поставленной цели 

- средний уровень – умение добиваться поставленной цели адекватными средствами 

- низкий уровень – чрезмерное стремление к достижению цели ради личного престижа 

трудолюбие: 

-высокий уровень - готовность к подчинению всех усилий, возможностей и 

способностей к достижению поставленной цели в течение длительного времени 

- средний уровень – готовность к значительным физическим и интеллектуальным 

усилиям и затратам при наличии некоторых форм отдыха и восстановления 

- низкий уровень- способность трудиться с полной отдачей в комфортных условиях 

учебно-тренировочного процесса. 

самостоятельность: 

-высокий уровень - творческое отношение к занятиям, умение принимать 

самостоятельное решение; 

- средний уровень – стремление к самостоятельному расширению знаний; 

- низкий уровень- выполнение заданий тренера без их осмысления. 
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Приложение 14 

Упражнения, для развития психических качеств: 

быстрота и точность оперативного и творческого мышления, объем оперативной 

памяти, способность быстро оценивать ситуацию, объем восприятия и особенности 

внимания, скорость дифференцированной реакции, возможность изменить решение при 

смене ситуации: 

I.Упражнения на развития оперативного и творческого мышления: 

1. На поле (участке поля) - три группы игроков. Игроки, которые выполняют роль 

нападающих, все время атакуют или одни, либо другие ворота. После нескольких 

повторений упражнений группы поочередно меняются местами.  

2. Два одинаковых квадрата (15 x 15 м) на 15 - 20 м один от другого. В каждом по 3 x 4 

игрока, между ними по 2 - 3 «ведущих». Игра в два (одно или несколько) 

прикосновений в одном из квадратов. «Ведущие» атакуют эту группу игроков. Когда 

игрокам в квадрате становится сложно удерживать и контролировать мяч, они длинной 

передачей направляют его в другой квадрат и упражнение продолжается. Замена 

игроков в квадрате и «ведущих» - по правилам игры «Квадрат».  

3. «Квадрат возле ворот». Напротив ворот за 5 - 7 м от линии штрафной площадки 

отмечают квадрат 12 x 12. В нем играют (3 x 2; 4 x 3; 3 x 3; 4 x 4) с неограниченным 

числом касания мяча (по правилам обычного «квадрата») стараясь вывести одного из 

партнеров на позицию, удобную для удара по воротам. Ведущие стараются перехватить 

мяч и помешать нанесению прицельного удара по воротам, которые защищает вратарь. 

Для совершенствования фланговых атак квадраты лучше всего сделать по краям поля.  

4. На поле делают разметку прямоугольника 60 x 30 м, который делится на два 

одинаковых квадрата. Играют две команды по 5 - 6 человек. Задача каждой команды, 

овладев мячом, переместиться в квадрат противника и выполнить там, как можно 

больше передач; при потере стараться отобрать его на половине поля противника либо 

быстрее вернуться в свой квадрат, для организации обороны, отобрать мяч и снова 

перейти в атаку.  

5. Игровое упражнение (6 x 6, 8 x 8) в четверо ворот (в каждой команде по двое). Голы 

засчитываются в любые ворота.  

II.Упражнения на развитие оперативной памяти: 

1.Два игрока по очереди передают мяч третьему. Игрок, который принял мяч, отправляет назад 

тому, от кого получил.  

Вариант. Два игрока, которые передают мяч «среднему», стоят на противоположных 

сторонах поля и поочередно меняют позицию. Игрок А для исполнения ответных 

передач игроком Б и В должен следить за перемещением партнеров. После выполнения 

ответной передачи игрок А возвращается к приему мяча от партнера. 

2. Игроки А и Г, которые владеют мячами, одновременно начинают упражнения – 

передают мячи игроком Б и Д и бегут в точки 1 и 2. Игроки Б и Д снова передают им 

мяч, а сами меняются местами по диагонали. Игроки А и Г приняли мяч в положении 1 

и 2, передают его игрокам В и Е, а именно перемещаются: А – в положении Г, Г – в 

положение А. Игроки В и Е передают мяч игрокам А (который прибежал в положение Г) и 

Г (который прибежал в положение А), а потом меняются местами по диагонали и т.д.  

3. «Передача мяча в квадрате со сменой места игроков». Каждый размещается в 

соответствующем угле квадрата. Игрок А на угол 1 посылает мяч партнеру Б в угол 2 и 

бежит сам туда. Игрок Б направляет полученный мяч по диагонали партнеру Г в угол 4, 
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а сам перебегает в освобожденный угол 1. Игрок Г, передал мяч партнеру В в угол, 

перебегает в тот же угол, игрок В направляет мяч по диагонали в угол 1, куда уже 

прибежал игрок Б, и перебегает в освобожденный угол 4. Игрок Б с угла 1 снова 

передает мяч в угол 2 партнеру А и т.д. Таким образом, игрок А после передачи мяча 

меняется местами только с игроком Б, а игрок Г – только с партнером В.  

4. «Передача двух мячей в квадрате». Четыре игрока размещаются по углам квадрата. 

Передачи мяча выполняются поперек и по диагонали. Каждый игрок может послать 

мяч только тому, у кого в этот момент мяч отсутствует или тому, кто его передал. 

Критерий оценки – штрафные очки либо безошибочные передачи.  

III.Упражнения на развитие способностей быстро оценивать ситуацию по сигналам в 

периферии поля зрения: 

1. Игрок ведет мяч, а справа и слева от него бегут двое с флажками в руках. 

Владеющий мячом должен направить мяч тому, кто поднимет флажок. Игрок, который 

принял мяч, ведет его дальше и сам наблюдает за партнерами и т.д. (Условия 

проведения упражнения не допускает одновременного поднимания двух флажков)  

2. Три игрока стоят в форме треугольника. Один из них жонглирует мячом и 

одновременно следит за обоими партнерами, которые показывают ему на руках разное 

число пальцев в разном порядке. Жонглирующий мячом обязан вслух назвать число 

увиденных пальцев. После 5 -6 попыток - смена мест.  

3. Игроки (4 - 5) стоят полукругом (радиус 6 - 8 м). Напротив их в середине (по центру) 

стоит жонглирующий мячом и одновременно следящий за партнерами. За его спиной 

находится тренер, который в разном порядке показывает рукой на стоящих 

полукругом. Игрок, «названный» тренером, должен подать условный сигнал (поднять 

руку, присесть или сделать ускорение в сторону). Жонглирующему мячом тут же 

необходимо принять мяч и повернуть его игроку, который стоит в середине, после чего 

упражнение продолжается. На место игрока с мячом поочередно становится каждый.  

4. Вдоль всей центральной линии проводится параллельная ей линия, которая образует 

с центральной линией прямоугольник, шириной 1,5 - 2 м. Вначале прямоугольника 

стоит игрок А с мячом, а по бокам от него - игроки Б и В. По сигналу все трое бегут 

вперед. Игроки без мяча стараются опередить один другого. Задача владеющего мячом 

- вести мяч вперед, не выпуская его из прямоугольника и следить за партнерами. Как 

только один из партнеров достигает цели, игрок сразу посылает ему мяч. После 

нескольких попыток партнеры поочередно меняются местами.  

5. Игроки (4 - 5) стоят полукругом. Против них в центре - владеющий мячом. Ведя мяч 

в направлении, противоположному от партнеров, он по сигналу тренера возвращается и 

оценив ситуацию, должен адресовать мяч тому из полукруга, кто подал условный 

сигнал (подняв руку, изменив начальное положение и т.д.).  

IV.Упражнения на развитие объема восприятий и свойства внимания: 

1. На участке поля три игрока (А, Б, В), которые выполняют функции нападающих, а 

три функции защитников. Тренер передает мяч одному из атакующих. Задача 

защитников - опередить противника и вернуть мяч тренеру, который меняет свое 

местонахождение.  

2. Игроки групп А и Б размещаются в 30 - 40 м один напротив другого (рис. 6). Игрок 

группы А ведя мяч «вызывает» одного из игроков группы Б, который делает ускорение 

вперед. Игрок группы А отдает ему мяч и бежит на свободное место в группе Б. Игроки 
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группы Б, получив пас, быстро отрабатывают мяч, «вызывая» игрока группы, адресуют 

ему мяч и делают рывок на свободное место в группе А и т.д.  

3. Передача 3 - 4 мячей (поочередно) с исходного положения. Игрок Е начинает 

упражнение. Игроки Б, Г, В, Д, А принимая мяч, направляют его партнеру, как 

показано на рисунке и ждут следующего мяча.  

4. На участке поля 6 - 8 игроков ведут мяч в каком - либо направлении одновременно 

следя за тренером, который постоянно перемещается по полю. Через некоторый 

интервал времени тренер показывает игрокам несколько пальцев, игроки вслух 

называют соответствующие цифры.  

5. Две группы (по 6- 8 чел.) игроков выполняют ведение мяча в любом направлении в 

зоне штрафной площадки, которая делится наполовину (одна группа работает на одной 

половине, вторая - на второй) и одновременно следят за тренером. По сигналу тренера 

группы должны поменяться местами.  

V.Упражнения на развитие скорости дифференцированного реагирования: 

1. Игрок А, владея мячом, стоит спиной к партнерам Б и В. Между ними - владеющий 

функциями защитника игрок Г. По свистку партнера игрок Г быстро закрывает Б или В. 

По этому же свистку игрок А возвращается лицом к партнерам, быстро оценивает 

тактическую ситуацию и передает мяч свободному игроку. Поочередно игроки 

меняются местами.  

2. А и Б передают один одному мяч. На линии с игроком А стоят игроки В и Г. После 

нескольких передач - в момент, когда мяч приближается к игроку А - игроки В и Г 

быстро отрываются вперед, а Б намеревается закрыть одного из них. Игрок А, оценив 

обстановку, направляет мяч свободному игроку, который после ведения мяча возвращает 

его игроку А; выполнив упражнение все возвращаются на начальные позиции.  

3. Игрок А ведет мяч в любом направлении, не выпуская из поля зрения партнеров Б и 

В, которые намереваются освободиться от опеки защитника. В момент, когда одному из 

них это удается, игрок А адресует ему мяч. Защитник игрока, которому удалось 

получить мяч, теперь закрывает игрока А и упражнение продолжается.  

4. Передние игроки групп А и Б ведут мяч от линии штрафной площадки к центру поля. По 

сигналу тренера быстро возвращается и наносит удар по воротам, направляя мяч на ту 

половину, которую освободил вратарь. Выполнив упражнение, игроки возвращаются в 

свои группы, а упражнение продолжают вторые номера.  

5. От середины штрафной площадки проводится линия 8 - 10 м. С одной и другой стороны 

от нее ставят по мячу. Ворота защищает вратарь. Задача игроков А и Б, выполняющих роль 

нападающих - освободиться от защитников, применяя различные приемы перемещения 

(финты) и пробить по одному с двух мячей. Цель защитников - не пропустить атакующих к 

мячам. Нападающие - лицом к воротам, защитники - спиной. Выполнив упражнение, 

игроки А и Б остаются выполнять функции защитников, а защитники направляются ни их 

места в группы А и Б, после чего упражнение продолжается.  
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Приложение 15 

Вопросы (итоговая аттестация) 

1. Международное спортивное движение. Олимпийские игры.  

2. Влияние занятий физическими упражнениями на организм, показания и 

противопоказания к занятиям футболом. 

3. Особенности организации и проведения соревнований по мини-футболу.  

Составление календаря игр. 

4. Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовки (для данной возрастной группы). 

5. Значение витаминов и минеральных солей в рационе питания и их нормы.  

6. Значение питательных смесей в рационе питания спортсмена. Разновидности 

питательных смесей. 

7. Планирование спортивного занятия.   

8. Продукты повышенной биологической ценности (специальные пищевые добавки для 

спортсменов). 

9. Примерные суточные пищевые нормы футболистов в зависимости от объема и 

интенсивности тренировочных занятий и соревнований.  

10. Влияние физкультуры и спорта на укрепление здоровья в условиях Крайнего Севера. 

11. Правила выполнения самомассажа. 

12. Сведения о кровообращении, состав и значение крови.    

13. Причины возникновения переломов. Виды переломов. Правила транспортировки 

пострадавших. Использование подручных материалов при наложении шин при 

переломе. 

14. Понятие об утомлении. Признаки утомления.  

15. Права и обязанности секундометриста. 

16. Права и обязанности первого судьи соревнований. 

17. Виды нарушения правил игры 

18. Средства специальной физической подготовки.  

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной физической 

подготовленности (для данной возрастной группы). 

19. Понятие о переутомлении. Признаки переутомления. Меры предупреждения 

переутомления. 

20. Опека соперника.  Зонная опека и комбинированная опека.  

21. Врачебный контроль при занятиях футболом. Врачебный контроль при подготовке 

к соревнованиям. 

22. Средства общего воздействия: сауна, ванны и их воздействие на организм.  

23. Восстановительные мероприятия. 

Приложение 16 

Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Ф

И 

Диагностика 

образовательных 

результатов 

ОФП СФП Технические 

нормативы 

Уров

ень 

знания умения начало 

уч. г. 

конец 

уч. г. 

середина 

уч. г. 

конец 

уч. г. 

середина 

уч. г. 

конец 

уч. г. 

1           

2           

К содержанию 
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Номинация «Художественная направленность» 
 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Мурманска  

Дом детского творчества им. А. Бредова 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ДЫХАНИЕ ТАНЦА» 

 
Направленность - художественная 

Возрастная категория – 10-15 лет 

Уровень сложности программы – базовый 

Срок обучения – 3 года 

Составитель – Юрченко Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования 

 

Пояснительная записка 

Хореография играет немаловажную роль в эстетическом воспитания и 

физическом развитии детей. Это связано с многогранностью танца, который сочетает в 

себе средства музыкального, пластического, физического, и художественного и 

эстетического развития, и образования. В процессе обучения все эти средства 

взаимосвязаны, взаимообусловлены. 

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский подчёркивал двигательную 

природу психического процесса у детей, действенность воссоздания образов «при 

посредстве собственного тела». Следовательно, танец с его богатой образно-

художественной движенческой системой играет ключевую роль в развитии 

воображения и творчества ребёнка. 

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на 

личность ребёнка: 

 формирует фигуру и осанку; устраняет недостатки физического развития тела; 

укрепляет здоровье; 

 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и 

координировано танцевать, а также ориентироваться в пространстве; 

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпоритм, знания 

простых музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

 формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю, ловкость, 

трудолюбие, упорство и целеустремлённость; 

 развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, 

фантазию), способствует активному познанию окружающей действительности; 

 развивает коммуникативные способности детей, развивает чувства «локтя 

партнёра», группового, коллективного действия; 

 пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической 

культуры и воспитывает толерантность к национальным культурам других народов. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на синтез 

классической, народной и современной хореографии, а также включает набор 

интегрированных дисциплин, которые помогают обучающимся адаптироваться к 

репетиционно-постановочной работе. Содержание программы разработано в 

соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить 

индивидуальный план развития каждого обучающегося. 
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Новизна программы обусловлена тем, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, классический, народно-сценический и современный танец. В 

программе суммированы особенности программ по перечисленным видам танца, что 

позволяет ознакомить обучающихся со многими танцевальными стилями и 

направлениями. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и 

темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры. 

Педагогическая целесообразность программы определяется необходимостью 

обновления содержания образовательного процесса с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей, растущих в условиях Крайнего севера, 

внедрением современных образовательных технологий (игровые технологии, проектная 

деятельность обучающихся, здоровье сберегающие технологии) в практику обучения 

хореографическому искусству, использования современных эффективных методов 

контроля и управления образовательным процессом (тестовые методики, 

структурированное наблюдение, использование карт индивидуального творческого 

развития детей). 

Отличительная особенность программы состоит в целенаправленной работе 

по расширению возможностей творческой реализации детей, соответствующей их 

духовным и интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии: классический танец, народно-сценический, современный танец. 

Ещё одной отличительной особенностью программы является совмещение 

нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения. 

Программа имеет базовый уровень сложности и предполагает универсальную 

доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических способностей. В 

группе занимаются дети, успешно закончившие обучение по основной «Вдохновение», 

а также допускается дополнительный набор обучающихся, обладающих требуемым 

объемом знаний, умений и навыков по данному предмету по результатам входящего 

контроля. Дифференцированный учебный материал может предлагаться в разных 

формах в зависимости от индивидуальных способностей ребенка. 

Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный раздел. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в целях выявления степени 

сформированности практических умений и навыков у учащихся посредством 

педагогических тестов и практических заданий.  

Допускается дополнительный набор обучающихся на второй и третий год 

обучения на основании результатов собеседования и просмотра. 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и развитию 

природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 
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Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование комплекса знаний в области классического, народно-

сценического, современного направлений хореографического искусства. 

 Обучение танцевальному этикету, формирование умения переносить культуру 

поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной жизни. 

Развивающие: 

 Формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и 

связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция опорно-

двигательного аппарата ребёнка. 

 Развитие чувства ритма, координации движений, пластичности, умения 

передавать в движении стилевые особенности народной и современной хореографии; 

 Развитие основ музыкальной культуры, артистизма, эмоциональной 

отзывчивости, исполнительских умений и навыков. 

 Развитие воображения, фантазии, творчества, наглядно-образного и 

ассоциативного мышления, самостоятельного художественного осмысления 

хореографического материала. 

Воспитательные: 

 Воспитание нравственности, дисциплинированности, чувства долга, 

коллективизма, организованности. 

 Воспитание эстетического вкуса у обучающихся на основе лучших образцов 

хореографического искусства. 

Принципы построения программы 

1. Линейность «от простого – к сложному». 

 у обучающихся формируются начальные представления о танцевальном 

искусстве, как явлении мировой культуры, его видах; осваиваются, закрепляются и 

совершенствуются учебные хореографические навыки; 

 последовательное освоение учебного материала достигается за счет 

концентрации и плотности, изучаемых тем и соответствующего темпо-ритма занятий. 

2. Системность. 

 все знания систематизируются по блокам: основы классического танца, 

основы народного танца, современный танец, объединенных общей направленностью; 

 программа разработана на основе синтеза ведущих методик обучения 

хореографии, адаптирована для детей младшего и среднего школьного возраста, 

обеспечивает поступательное развитие детей; 

 изучение танцевального материала осуществляется в системе связи «педагог – 

ученик», через характеристические, стилевые, жанровые особенности 

хореографического искусства.  

3. Комплексность. 

 освоение основ народной танцевальной культуры, основ классического танца 

и современной хореографии обеспечивают оптимальное развитие обучающихся, 

позволяет выявить наклонности и развить творческие способности ребенка; 

 подача танцевального материала осуществляется через образ, метафору, 

«предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию в комплексе. 

4. Доступность. 
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 при подборе форм и методов, используемых на занятии, учитываются 

психофизиологические особенности детей младшего и среднего школьного возраста: 

непроизвольность, неустойчивость познавательных процессов и одновременно хорошая 

зрительная память, любознательность; 

 последовательное освоение тем и практических заданий обеспечивает 

поступательное творческое развитие ребенка.  

Сроки реализации программы: 

Программа «Дыхание танца» рассчитана на 3 года обучения детей в возрасте 

10–15 лет.  

I год обучения – 4 часа в неделю  144 часа. 

II год обучения – 4 часа в неделю – 144 часа. 

III год обучения – 4 часа неделю – 144 часа. 

 Учебный год в объединениях I года обучения начинается с 10 сентября (с 

1 по 9 сентября проводится комплектование учебных объединений первого года 

обучения), в объединениях II года обучения – с 1 сентября. 

 Количество обучающихся в объединении:  

1 год обучения – 10-15 человек в группе. 

2 год обучения – 10-15 человек в группе. 

3 год обучения – 10-15 человек в группе. 

Формы и режим занятий: 

 В ходе реализации образовательной программы предполагается 

использование следующих форм работы: занятия всем составом объединения.  

I год обучения:  

- занятия всем составом объединения: 2 раза в неделю по 2 часа (согласно 

установленному расписанию) - 144 часа - 10-15 человек в группе. 

II год обучения: 

- занятия всем составом объединения: 2 раза в неделю по 2 часа (согласно 

установленному расписанию) - 144 часа - 10-15 человек в группе. 

III год обучения: 

- занятия всем составом объединения: 2 раза в неделю по 2 часа (согласно 

установленному расписанию) - 144 часа - 10-15 человек в группе. 

Форма обучения: очная. 

Ожидаемые результаты 

После 1-го года обучения дети должны: 

 развить более сложную координацию движений в современном танце; 

 развить технику исполнения движений в более быстром темпе; 

 развить навыки сценического движения и поведения. 

Знать: 

 как основные, так и более сложные, технические движения и элементы в 

современном танце (вращения, повороты, координационные движения); 

 элементы хореографических форм в простейших соединениях; 

 основные позиции, положения и движения танца «Модерн», «Джаз-танца»; 

 терминологию современного танца. 

Уметь: 

 грамотно исполнять элементы и движения современного танца (техническое 
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исполнение связок); 

 исполнять комбинации в танце «Модерн», «Джаз-танце»; 

 мыслить композиционно; 

 исполнять прыжковые комбинации на середине и по диагонали; 

 владеть партером (упражнения и растяжки на полу); 

 передавать характер музыкального произведения. 

После 2-го года обучения дети должны: 

 развить более сложную координацию движений в классической и народно-

сценической хореографии; 

 изучить усложненные танцевальные комбинации в ритмических и 

композиционных рисунках; 

 развить навыки сценического движения и поведения. 

Знать: 

 терминологию классического, народного и современного танца; 

 элементы и движения современного танца; 

 правила развития сложных и перспективных элементов и соединений; 

 усложненные танцевальные комбинации в сложном ритмическом рисунке. 

Уметь:  

 исполнять комбинации сложной координации движений современного танца; 

 исполнять танцевальные комбинации в быстром темпе; 

 уверено держаться на сценических площадках. 

После 3-го года обучения учащиеся должны: 

 развить более сложную координацию движений в современной хореографии; 

 владеть элементами танцевальных форм в сложных соединениях;  

 развить навыки сценического движения и поведения. 

Знать: 

 терминологию классического, народного и современного танца; 

 более сложные элементы и движения современного танца; 

 сложные танцевальные комбинации ритмического рисунка в танце. 

Уметь:  

 исполнять комбинации сложной координации движений современного танца; 

 исполнять танцевальные комбинации в быстром темпе; 

 импровизировать на свободную музыкальную тему; 

 уверено держаться на сценических площадках. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

I год обучения: 

 открытые занятия для педагогов ДДТ им. А. Бредова, для родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 концертная деятельность в учреждении; 

 промежуточная аттестация обучающихся по итогам полугодий. 

II год обучения: 

 открытые занятия для педагогов ДДТ им. А. Бредова, педагогов города и для 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

 участие в муниципальных и региональных конкурсах и фестивалях 
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хореографического мастерства; 

 промежуточная аттестация обучающихся по итогам полугодий. 

III год обучения: 

 открытые занятия для педагогов ДДТ им. А. Бредова, педагогов города и 

области, для родителей (законных представителей) обучающихся; 

 участие в муниципальных, региональных конкурсах и фестивалях 

хореографического мастерства; 

 мастер-классы для педагогов города; 

 итоговая аттестация учащихся по итогам обучения. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 отчетные концерты; 

 промежуточная и итоговая аттестации учащихся. 

Выпускники по программе «Дыхание танца» принимают участие в отчетном 

концерте объединения. При подведении итогов и оценки эффективности реализации 

образовательной программы анализируются результаты по следующим направлениям:  

1. Анализ сохранности контингента и уровня обученности детей. 

2. Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях проектах 

различного уровня. 

3. Анализ динамики усвоения образовательной программы (по результатам 

промежуточных и итоговой аттестации). 

Кадровое обеспечение программы: реализация программы осуществляется 

педагогическими работниками (педагогами дополнительного образования), имеющими 

высшее или среднее педагогическое образование, прошедшими курсы повышения 

квалификации по профилю программы, владеющие основами образовательной 

деятельности по представленной программе направлением, умеющие видеть 

индивидуальные возможности и способности обучающихся, направляя их к реализации 

этих возможностей. 
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Учебно-тематический план на 3 года 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

1. Вводное занятие 

 
2 2 2 

2. Классический танец 

 
20 12 8 

3. Народно-сценический танец 

 
20 10 8 

4. 
Танец «Модерн» 18 20 24 

5. 
«Джаз-танец» 18 20 20 

6. 
Стилизованная хореография 12 16 20 

7. 
Партерная пластика и растяжка 20 20 20 

8. Актёрское мастерство и образная 

выразительность 
10 10 8 

9. 
Репетиционно –постановочная работа 20 30 30 

10. 
Промежуточная и итоговая аттестация 4 4 4 

 
ИТОГО 144 144 144 

 

Учебно-тематический план 

 I год обучения 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Форма аттестации/ 

контроля 

1. Организационное занятие 2 2 – Вводная диагностика 

2. Основы классического 

танца 

20 5 15 Наблюдение, опрос, 

репетиция 

3. Основы народно-

сценического танца 

20 8 12 Наблюдение, опрос, 

репетиция 
4. Основы танца «Модерн» 18 8 10 Наблюдение, опрос, 

репетиция 
5. Основы «Джаз-танца» 18 8 10 Опрос, репетиция, 

открытое занятие 

6. Стилизованная 

хореография 

12 4 8 Наблюдение. опрос, 

репетиция, концерт 

7. Партерная пластика и 

растяжка 

20 4 16 Наблюдение, опрос, 

упражнения 

8. Актёрское мастерство и 

образная выразительность 

10 6 4 Наблюдение, опрос, 

упражнения 

9. Репетиционные и 

постановочные работы 

20 – 20 Концерт, конкурс 

10. Промежуточная 

аттестация 

4 2 2 Тестирование, 

просмотр 

 Итого: 144 47 97  
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Учебно-тематический план II год обучения 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 
Форма аттестации/ 

контроля 

1. Организационное 

занятие 

2 2 – Вводная 

диагностика 

2. Основы классического 

танца 

12 4 8 Наблюдение. опрос, 

репетиция 

3. Основы народно-

сценического танца 

10 4 6 Наблюдение. опрос, 

репетиция, 

открытое занятие 

4. Основы танца «Модерн» 20 10 10 Наблюдение. опрос, 

репетиция 

5. Основы «Джаз-танца» 20 10 10 Наблюдение. опрос, 

репетиция 

6. Стилизованная 

хореография 

16 6 10 Наблюдение. опрос, 

репетиция, концерт 

7. Партерная пластика и 

растяжка 

20 4 16 Наблюдение, опрос, 

упражнения 

8. Актёрское мастерство и 

образная 

выразительность 

10 4 6 Наблюдение, опрос, 

упражнения 

9. Репетиционные и 

постановочные работы 

30 – 20 Концерт, конкурс 

10. Промежуточная 

аттестация 

4 2 2 Тестирование, 

просмотр 

 Итого: 144 46 98  

 

Учебно-тематический план III год обучения 

№ 
Наименование разделов 

и тем 

Общее кол-

во часов 
Теория Практика 

Форма аттестации/ 

контроля 

1. Организационное занятие 2 2 – Вводная 

диагностика 

2. Основы классического 

танца 

8 2 6 Наблюдение. опрос, 

репетиция 

3. Основы народно-

сценического танца 

8 2 6 Наблюдение. опрос, 

репетиция 

4. Основы танца «Модерн» 24 12 12 Наблюдение. опрос, 

репетиция, 

открытое занятие 

5. Основы «Джаз-танца» 20 8 12 Наблюдение. опрос, 

репетиция 

6. Стилизованная 

хореография 

20 6 14 Наблюдение. опрос, 

репетиция, концерт 

7. Партерная пластика и 

растяжка 

20 5 15 Наблюдение, опрос, 

упражнения 

8. Актёрское мастерство и 

образная выразительность 

8 2 6 Наблюдение, опрос, 

упражнения 

9. Репетиционные и 

постановочные работы 

30 6 24 Концерт, конкурс 

10. Итоговая аттестация 4 2 2 Тестирование, 

просмотр, отчетный 

концерт 

 
Итого: 144 47 97 
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Содержание программы II  ггооддаа  ооббууччеенниияя  

№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1. Организационно

е занятие – 2 ч. 

Цели и задачи работы объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседы: «Классический танец»; 

«Народный танец»; «Современная 

хореография» (о направленности и 

стилистике танца; общее введение в 

предмет). 

 

2. Основы 

классического 

танца – 20 ч. 

Изучение новой терминологии 

классического танца. 

Правила исполнения упражнений 

классического экзерсиса. 

 

Повторение освоенного и изученного 

материала. 

Экзерсис у станка. 

– Demi plie, Grand plie по 1, 2, 5, 6 

позициям. 

– Releve на полупальцах по 6 позиции. 

– Battement tenduпо 5, 6 позициям. 

– Pour le pied. 

– Battement tendu jeteна 45 градусов. 

– Rond de jamb par terre. 

– Положение ноги на cou de pied 

(сзади, обхватное, условное). 

– Battement fondu (носкомвпол). 

– Battement frappe (носкомвпол). 

– Grand battement jeteиз 5, 6 позиций. 

– Позы классического танца: 

 croise вперед и назад; 

 effase вперед и назад. 

– Balance; – Tourchine; – Allegro 

3. Основы 

народно-

сценического 

танца – 20 ч. 

Изучение новой терминологии 

народного танца. 

Правила исполнения движений. 

Техника отработки движений. 

Повторение освоенного и изученного 

материала. 

Экзерсис на середине зала. 

– Поклон. 

– Позиции ног: 1, 2, 3, 5, 6. 

– Позиции и открывание рук:1, 2,  

– Шаги. 

– Марш. 

– Бег (на носках). 

– Подскоки (без руки, с руками). 

– Галоп (боковой). 

– Соскоки (по 6 позиции с 

продвижением вперед). 

– Дроби: 

 «ключи» (одинарный, двойной); 

 «трилистник». 

– Основные движения: 

 «Гармошка»; «Ковырялочка»; 

 «Моталочка»; «Тройной притоп»; 

  «Маятник». 

4. Основы танца 

«Модерн» – 18 ч. 

Введение в предмет. 

Терминология танца «Модерн». 

Движение корпуса. Правила 

исполнения упражнений современной 

пластики. 

Позиции рук. Позиции ног. 

История развития танца-модерн.  

Изучение новой терминологии 

современного танца. 

 

– Разогрев: 

 усложненные комбинации движений 

головой; 

 плечи (твист, шейк); 

 грудная клетка (крест, квадрат, 

полукруги, круги); 

 пелвис (hip lift, shimmi, jelli  roll). 

– Координация: 

 свинговое раскачивание двух 

центров; 
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 параллель и оппозиция в движении 

двух центров; 

 принцип управления, «импульсные 

цепочки»; 

 координация движения рук и ног 

без передвижения. 

 Bodi roll («волна» – вперёд, назад, 

боковая). 

– Основные уровни: «Стоя», «Сидя», 

«Лежа». 

5. Основы «Джаз-

танца» – 18 ч. 

Понятия об основных направлениях 

движения и исполнения в «Джаз-

танце». 

Разучивание начальных движений. 

 

Набор основных джазовых позиций 

и элементов: 

 Jerk Position (джерк позишион) 

– плечи рук отведены назад, а 

предплечье – вперед. Кисти и пальцы 

расслаблены. 

 Позиции ног применяются и 

классического характера, и джазового; 

в основном параллельные (2-ая). 

 Auto – позиция наружу. 

Применяются к позициям рук и ног; 

открытые, выворотные. 

 In – позиция внутрь. Применяются к 

позициям рук и ног; закрытое 

положение. 

 Point (поинт) – вытянутое 

положение. 

 Flex (heel stand, ball drop, ball stand 

heel drop)(флекс [стояние на пятке, 

опускание стопы на подушечку, 

стояние на подушечке]) – 

сокращенное положение стопы или 

руки. Речь идет о движениях 

нагруженных стоп, heel drop 

начинается из положения: 

нагруженная подушечка стопы слегка 

касается пола (ball stand). Затем 

опускается на всю стопу (heel drop). 

Далее перенос тяжести тела на пятку 

(heel  stand). В основном речь идет о 

вариантах следования Pointи Flex. 

 Head tiff, Head trust, Head accent 

(толчки, броски и акценты головой) 

– все движения головы могут 

исполняться медленно и непрерывно, 

а также быстро и толчкообразно. 

Связка наклонов, подъемов, 

поворотов, например, голова 

опускается вниз, поворачивается 

вправо, наклоняется назад, 

поворачивается влево и возвращается 

в положение прямо. 

6. Стилизованная 

хореография –  

12 ч. 

Правила исполнения движений. 

Техника отработки движений. 

Правила исполнения упражнений 

современной пластики. 

Шаги.   Марш. 

Бег (на носках, на полной стопе). 

Подскоки (без руки, с руками). 

Галоп (боковой, круговой). 

Соскоки (по 6 позиции с 

продвижением вперед). 

Основные движения в современном 

стиле: 



    111 

 «Гармошка»; «Ковырялочка»; 

 «Моталочка»; «Тройной притоп»; 

 «Маятник». Работа в парах. 

7. Партерная 

пластика и 

растяжка – 20 ч. 

Упражнения на силу и выносливость 

мышц тела. 

Стрейчинг (растяжка). 

Техники «Contraction» и «Release». 

Упражнения в партере (на полу). 

Contraction и release. 

Уровни. Модерн-джаз танец активно 

использует передвижение танцора не 

только по горизонтали, но и по 

вертикали. Расположение 

исполнителя на полу (в партере) 

употребляется достаточно часто. 

Уровнем называется расположение 

тела танцора относительно земли. 

Основные виды уровней: стоя, сидя, 

стоя на четвереньках, сидя на 

корточках, стоя на коленях, лежа. 

Кроме того, существуют так 

называемые акробатические уровни: 

шпагаты (поперечный и 

продольный); «мост»; стойка на 

руках; стойка на лопатках («березка»); 

колесо. 

8. Актёрское 

мастерство и 

образная 

выразительность 

– 10 ч. 

Значение актерского мастерства в 

передаче танцевального образа. 

Содержание образа. Образы и 

характер исполнения танцевального 

номера. Эмоции в танце. 

Раскрытие образов через работу над 

выразительностью и пластикой. 

Раскрытие эмоционального 

потенциала исполнителей. 

Музыкальное воплощение образов. 

9. Репетиционные 

и постановочные 

работы – 20 ч. 

Драматургия танца: тема, идея, 

задачи. Сюжетные линии танца.  

Этапы создания хореографического 

номера: 

– замысел 

– поиск музыки, литературного, 

изобразительного материала 

– либретто 

– определение темы, идеи 

– определение жанра, стиля 

– построение драматургии 

– работа над рисунком танца и 

мизансценами 

– хореографическая лексика 

– сочинение композиции танца. 

Нахождение хореографической темы. 

Композиционное воплощение. 

Выбор танцевальной постановки, 

обсуждение, репетиционная работа. 

Построение и особенности рисунков 

танца. 

Владение пространством. 

Основы сценического грима и 

сценического костюма. 

Отработка танцевального материала. 

Исполнительность. 

Выразительность в танце. 

10. Промежуточная 

аттестация – 4 ч. 

Проведение промежуточной 

аттестации учащихся. Тестирование 

на знание теоретического материала. 

Участие ансамбля в концертных 

программах и мероприятиях дома 

творчества.  

Отчётный концерт. 

Открытые итоговые занятия для 

родителей и преподавателей. 
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Содержание программы IIII  ггооддаа  ооббууччеенниияя  

№ 

п/п 
Тема Теория Практика 

1. Организационное 

занятие – 2 ч. 

Беседы: «Современный танец»; 

«Стилизованная хореография» (о 

направленности и стилистике танца; 

общее введение в предмет). 

 

2. Основы 

классического танца 

– 12 ч. 

Правила исполнения упражнений 

классического экзерсиса. 

Техника отработки движений. 

Повторение освоенного и 

изученного материала. 

Экзерсису станка и  на середине 

зала. 

–Demiplie, Grandplie. 

– Battementtendu. 

– Battement tendu jet. 

– Rond de jamb par terre. 

– Battement fondu. 

– Battement frappe  

(на 25 градусов). 

– Grand battement gete. 

– Balance. 

– Tour chine. 

– Tour pique. 

– Allegro. 

–Tour Fouettes. 

3. Основы народно-

сценического танца 

– 10 ч. 

Правила исполнения упражнений 

народного экзерсиса. 

Техника отработки движений. 

Повторение элементов русского 

народного танца.  

Экзерсис у станка и на середине 

зала. 

– Плие. 

– Характерные батман тандю. 

– Упражнения на выстукивания. 

– Вращательные движения. 

– Круговращения ног. 

– Большие батманы. 

Экзерсис на середине зала. 

– Припадания.  

– Молоточки.  

– Ковырялочки и моталочки. 

– Вращения.  

– Дроби.  

– Дроби по кругу.  

– Веревочки. 

– Упражнения у станка. 

4. Основы танца 

«Модерн» – 20 ч. 

Понятия: полицентрия, 

мультипликация, импульс и 

управление. Правила выполнения 

новых упражнений. 

 

Экзерсис на середине зала. 

– Разогрев: 

 позиции ног (невыворотные); 

 позиции рук; 

 demiи  grand plié; 

 battement tendu; 

 battement tendu jete. 

– Изоляция: 

 Голова (наклоны, повороты, 

круги, полукруги, sundari. 

Движения исполняются вперед – 

назад и из стороны в сторону, по 

диагонали и крестом); 

 Плечи (прямые направления, 

крест, квадрат, полукруги, круги); 

 Грудная клетка (движения из 
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стороны в сторону и вперед – 

назад, горизонтальные и 

вертикальные кресты и квадраты); 

 Таз (крест, квадрат, круги, 

полукруги, «восьмерка); 

 Руки (движения 

изолированных ареалов, круги и 

полукруги кистью); 

Ноги (переводы стоп из 

параллельного в выворотное и 

невывортное положения. 

Исполнение всех движений, как по 

параллельным, так и по 

выворотным позициям. 

 Ротация бедра, исполнение 

движений выворотной и 

невыворотной ногой). 

5. Основы «Джаз-

танца» – 20 ч. 

Понятия об основных направлениях 

движения и исполнения в «Джаз-

танце». 

Терминология «Джаз-танца». 

Положения корпуса, позиции рук и 

ног. 

Набор основных джазовых 

шагов: 

 Jazz oak (джаз уок) – общее 

название всех джазовых шагов. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

 Kick step (кик стэп) – шаг с 

ударом; 

 Step boll chinch (степ болл 

ченч) – шаг, полупальцы, 

перемена, движение аналогично па 

де буре классического танца; 

 Hop (хоп) – шаг подскок. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях; 

 Lip (лиип) – прыжок с одной 

ноги на другую. Применяется в 

тренаже и в комбинациях. Набор 

основных джазовых шагов: 

 Jazz oak (джаз уок) – общее 

название всех джазовых шагов. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

 Kick step (кик стэп) – шаг с 

ударом; 

 Step boll chinch (степ болл 

ченч) – шаг, полупальцы, 

перемена, движение аналогично па 

де буре классического танца; 

 Hop (хоп) – шаг подскок. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях; 

 Lip (лиип) – прыжок с одной 

ноги на другую. Применяется в 

тренаже и в комбинациях. 

6. Стилизованная 

хореография – 16 ч. 

Понятие «Стилизации». 

Основные правила выполнения 

стилизованной хореографии: 

– особенности народных движений; 

– характерные положения рук и ног. 

Терминология народного танца. 

 Отработка движений русского 

народного танца под счёт и под 

музыку. 

 Соединение движений в связки 

под счёт и под музыку. 

Упражнения на середине. 

– Положение рук, положение ног. 

– Положение рук в групповых 
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танцах в фигурах: звездочка, круг, 

карусель, цепочка. 

– Поклоны – на месте, с 

движением вперед и назад. 

– Ходы: 

 простой шаг с продвижением 

вперед и назад; 

 переменный шаг с продвижением 

вперед и назад. 

– Притоп – удар всей стопой. 

– Дроби (дробная дорожка). 

– «Гармошка»–одновременные 

поворотыобеих стоп из свободной 

позиции в 1-ю закрытую и 

обратно, с продвижением в 

сторону. 

– Припадание– на месте, с 

продвижением в сторону, с 

поворотом. 

– «Молоточки» –удар 

полупальцами в пол, от колена в 

прямом положении, с подскоком 

на другой ноге; на месте. 

7. Партерная пластика 

и растяжка – 20 ч. 

Понятие пластики. 

Правила выполнения упражнений. 

Упражнения в партере (на полу). 

Упражнения на силу и выносливость 

мышц тела. 

Стрейчинг (растяжка). 

Знакомство с понятиями техник 

«Contraction» и «Release». 

Заимствование приемов из 

пластической гимнастики. 

Использование силовых 

упражнений для укрепления и 

развития гибкости стоп, спины, 

ног, вытягивания коленей. 

Комплексы курса пластики. 

Выполнение растяжки на полу и на 

станке. Упражнения на элемент 

«Шпагат» (подготовка к 

выполнению шпагатной техники). 

Contraction и release. 

Эти два термина связаны с 

положением торса, рук и ног. 

Contraction – сжатие, сокращение, 

т. е. относительное уменьшение 

объема тела. Противоположное 

понятие – release, т. е. расширение, 

когда тело расширяется в 

пространстве. 

Contraction и release тесно связаны 

с дыханием. Contraction 

исполняется на выдохе, release на 

вдохе. Взаимосвязь дыхания и 

движения приводит к 

естественности, придает 

динамическую окраску 

движениям. Contraction не 

является динамическим 

движением, т.е. сжатие происходит 

за счет сокращения мышц, а не за 

счет их движения. И – важная 

особенность – во время 

«contraction» происходит как бы 

аккумуляция внутренней энергии, 

которая затем выплескивается во 

время «release» или какого-либо 
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движения. 

Contraction и release – это 

базисные понятия, заложенные в 

технике Грэхем, а затем 

заимствованные различными 

другими системами. 

8. Актёрское 

мастерство и 

образная 

выразительность – 

10 ч. 

Значение актерского мастерства в 

передаче танцевального образа. 

Образы и характер исполнения 

танцевального номера Эмоции в 

танце. 

Работа над образной и 

эмоциональной выразительностью 

танцевального характера. Умение 

передать музыкальную 

выразительность. 

9. Репетиционные и 

постановочные 

работы – 30 ч. 

Понятия рисунков танца. 

Основы сценического грима и 

сценического костюма. 

 

Построение и особенности 

рисунков танца. 

Работа с пространством. 

Оттачивание и проработка 

танцевального материала. 

Исполнительность. 

Выразительность в танце. 

10. Промежуточная 

аттестация – 4 ч. 

Тестирование и устный опрос. Участие ансамбля в концертных 

программах, мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях как города 

и области, так и в других городах. 

Отчётный концерт. 

Отчётные и открытые занятия для 

родителей и преподавателей. 

 

Содержание программы IIIIII  ггооддаа  ооббууччеенниияя  

№ 

п/п 
Тема Теория Практика 

1. Организационное 

занятие – 2 ч. 

Цели и задачи на год, содержание и 

формы работы. 

 

2. Основы 

классического танца 

– 8 ч. 

Техническое исполнение движений 

и элементов классического танца. 

Повторение освоенного и 

изученного материала. 

Экзерсис у станка и  на середине 

зала. 

3. Основы народно-

сценического танца 

– 8 ч. 

Техническое исполнение движений 

и элементов народного танца 

Экзерсис на середине зала. 

– Простой поклон. 

– Хороводный шаг на всей стопе, 

на полупальцах, с продвижением, в 

рисунке. 

– Использование рисунка в 

хороводах: змейка, круг, ручеек, 

колонна, улитка. 

– Топающий шаг на всей стопе с 

продвижением вправо, влево. 

4. Основы танца 

«Модерн» – 24 ч. 

Изучение новой терминологии танца 

«Модерн». 

Движение корпуса. 

Техника отработки движений. 

Усложнение пластических движений 

и элементов. 

 

 Body roll (боди ролл) – 

волнообразное движение всем 

телом. Туловище как бы 

сворачивается в рулон, начиная с 

головы, плечи, пояс на согнутых 

коленях, руки опущены вниз в 

положение Droop. 

 Drop (дроп) – падение 

расслабленного торса вперёд или в 

сторону. 

 Roll down (ролл даун) – 

спиральный наклон вниз вперёд, 

начиная от головы. 

 Roll up (ролл ап) – обратное 
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движение, связанное с 

постепенным раскручиванием и 

выпрямлением торса в исходную 

позицию. 

 Swing (свинг) – раскачивание 

тела и его частей. 

 Twist (твист, изгиб) – любое 

движение, связанное с изменением 

направления движения. Например, 

одно плечо вперед, другое назад. 

Но движение красиво выглядит, 

когда находишься на низком 

уровне повороты торса вправо или 

влево (закрутка в спираль), как бы 

хочешь дотянуться до самой 

дальней точки. 

 Low Back (лоу бэк) – округление 

позвоночника в пояснично-

грудном отделе. 

 Jack Knife (джек найф) – 

положение корпуса, при котором 

торс наклоняется вперед, спина 

прямая, опора на руки, колени 

вытянуты, ноги во 2 параллельной 

позиции, пятки не отрываются от 

пола. 

 Flat beck (флэт бэк) – плоская 

спина. Группа наклонов торса, все 

центры торса находятся на одной 

прямой, синоним Table top. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

 Table top (тейбл топ, синоним 

Flat beck) – обычно обозначает 

наклоны торса вперед. 

Применяется в тренаже и в 

комбинациях. 

 Arhc (арч, «арка») – положение 

торса с руками на 3-ю позицию 

(классический вариант) в поинте, 

позвоночник прогнут больше 

назад. Здесь применение позиции 

«арч» сопоставляется с «аркой» в 

руках. 

 Sundari (зундари) – перемещение 

всех шейных позвонков в сторону, 

назад, и вперед. Это движение 

пришло из индийского танца. 

Голова в положение прямо 

неподвижна, активны только 

шейные мускулы, они 

расслабляются или сокращаются. 

5. Основы «Джаз-

танца» – 20 ч. 

Изучение новой терминологии 

«Джаз-танца». 

Движение корпуса. 

Техника отработки движений. 

Разучивание основных шагов и 

прыжков в характере «Джаз-

танца». 

Упражнения в партере: 

1. Проработка положений ног – 

flex, point. 

2. Изолированная работа мышц в 

положении лежа и сидя. 

3. Фиксируемые наклоны торса к 

ногам в положении сидя. 

4. Упражнения stretch-характера в 
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положении лежа и сидя. 

5. Дыхательная гимнастика с 

использованием contraction, 

release. 

6. Contraction, release на 

четвереньках. 

7. Body roll в 

положении croisee сидя. 

8. Упражнения stretch-характера на 

проработку положения ноги в 

сторону и из положения frog-

position с использованием рук. 

9. Подъем ног на 90 градусов из 

положения, лежа (стопы – point). 

10. Grand battement вперед, из 

положения, лежа на спине, grand 

battement в сторону из положения, 

лёжа на боку и grand battement в 

сторону и назад из положения, 

стоя на четвереньках. 

Упражнения у станка: 

1. Demi и grand plie с переводом 

стоп и коленей из выворотного 

положения в параллельное и 

наоборот. 

2. Demi и grand plie в сочетании с 

releve. 

3. Battements tendus с переводом 

из параллельного положения в 

выворотное и наоборот. 

4. Battements tendus с 

использованием brash. 

5. Battements tendus с подъемом 

пятки опорной ноги во время 

вынесения на носок или броска. 

6. Battements tendus jetes с 

переводом из параллельного в 

выворотное положение и наоборот. 

7. Battements tendus 

jetes с использованием brash. 

8. Battements tendus jetes с 

подъемом пятки опорной ноги во 

время выноса на носок или броска. 

9. Rond de jambe par 

terre с подъемом ноги на 90°. 

10. Grands battements jetes c 

подъем пятки опорной ноги во 

время броска. 

6. Стилизованная 

хореография – 20 ч. 

Изучение новой терминологии 

народного танца. 

Позиции ног. Позиции рук. Правила 

исполнения движений. 

Дробные движения танца. 

Техника отработки движений. 

Настроение и характер исполнения 

движений (задорный, озорной дух 

соревнований и т. д.). 

– Адажио: 

 battement developpe; 

 battement releve lent; 

 grand battement. 

– Прыжки: 

 tap step; 

 camel walk; 

 sugar leg. 

– Вращения: 

 corkcscrew(повороты 

аналогичные soutenu en turnant); 

 tour chaine; 
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 повороты на одной ноге; 

 повороты по кругу вокруг 

воображаемой оси. 

– Комбинации: 

 «разминка»; 

 «полуприседание»; 

 «четвертные повороты»; 

 «икс»; 

 «пружина»; 

 «скольжение»; 

«Буратино». 

Повторение освоенного и 

изученного материала. 

Экзерсис на середине зала. 

– Поклон. 

– Позиции ног: 1, 2, 3, 5, 6. 

– Позиции и открывание рук:1, 2, 

3. 

– Шаги: 

 с носка; 

 шаг на носках и пятках; 

 шаг под себя (доставая пятками 

до ягодичных мышц); 

 шаг на пятках (высоко поднимая 

колени); 

 шаг на пятках под себя; 

 шаг с «пружинкой» по 6 позиции 

(вперед, в сторону); 

 «топающий шаг» (с 

продвижением вперед); 

 шаг на ребро каблука с соскоком 

по 6 позиции; 

 шаг с притопом с продвижением 

вперед, назад, в сторону; 

 переменный шаг; 

 переменный шаг с уколом; 

 шаг длинный и два коротких. 

– Марш. 

– Бег (на носках). 

– Подскоки (без руки, с руками). 

– Галоп (боковой). 

– Соскоки (по 6 позиции с 

продвижением вперед). 

– Подготовка к дроби: 

 удар всей стопой без подскока; 

 удар сначала пяткой, затем всей 

стопой. 

– Основные движения: 

 «Гармошка»; 

 «Ковырялочка»; 

 «Моталочка»; 

 «Тройной притоп»; 

 «Маятник». 

7. Партерная пластика 

и растяжка – 20 ч. 

Упражнения на силу и выносливость 

мышц тела. 

Стрейчинг (растяжка). 

Техники «Contraction» и «Release». 

Изучение и исполнение движения 

«Планка». 

Упражнения в партере (на полу). 

Продолжение использование 

техник «Contraction» и «Release». 

Уровни. Модерн-джаз танец 

активно использует передвижение 

танцора не только по горизонтали, 

но и по вертикали. Расположение 
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исполнителя на полу (в партере) 

употребляется достаточно часто. 

Уровнем называется расположение 

тела танцора относительно земли. 

Основные виды уровней: стоя, 

сидя, стоя на четвереньках, сидя на 

корточках, стоя на коленях, лежа. 

8. Актёрское 

мастерство и 

образная 

выразительность –   

8 ч. 

Значение актерского мастерства в 

передаче танцевального образа. 

Содержание образа. Образы и 

характер исполнения танцевального 

номера. 

Эмоции в танце. 

Раскрытие образов через работу 

над выразительностью и 

пластикой. 

Работа с импровизационным 

материалом. 

9. Репетиционные и 

постановочные 

работы – 30 ч. 

Драматургия танца: тема, идея, 

задачи. 

Сюжетные линии танца. 

Музыкальный материал. 

Нахождение хореографической 

темы. Композиционное 

воплощение. 

Отработка танцевального 

материала. 

Исполнительность. 

Выразительность в танце. 

Постановка небольших 

танцевальных комбинаций и 

этюдов обучающимися. 

10. Итоговая аттестация 

– 4 ч. 

Тестирование и устный опрос. Участие ансамбля в концертных 

программах, мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях как города 

и области, так и в других городах. 

Отчётный концерт. 

Отчётные и открытые занятия для 

родителей и преподавателей. 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 

1) Теория хореографии: 

а). беседы; 

б). устный и письменный опросы по полугодиям. 

2) Хореографические навыки (формирование, развитие, совершенствование): 

а). комбинации, упражнения; 

б). конкурсная направленность; 

в). концертная деятельность. 

3) Разучивание репертуара: 

а). элементы танцев; 

б). репетиционная деятельность. 

4) Сценическое движение и поведение. 

а). тренинги; 

б). беседы и лектории о поведении и организации сценического пространства и 

поведения; 

в). концертная деятельность. 
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Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Словесные (беседы, рассказы, анализ, обсуждение, прием словесной 

репрезентации образа хореографического движения). 

Наглядные (образный показ педагога, подражание образам окружающей 

действительности, прием тактильно-мышечной наглядности, наглядно-слуховой прием, 

демонстрация эмоционально-мимических навыков, демонстрация конкурсных 

выступлений и видеоматериала). 

Практические (соревновательность и переплясность, использование 

ассоциаций-образов, комплексный прием обучения, выработка динамического 

стереотипа (повторяемости и повторности однотипных движений), сравнение и 

контрастное чередование движений и упражнений, прием пространственной 

ориентации, хореографическая импровизация, прием художественного 

перевоплощения). 

Психолого-педагогические методы (прием педагогического наблюдения, 

прием проблемного обучения и воспитания, прием дифференцированного подхода, 

прием контрастного чередования психофизических нагрузок и релаксации, 

педагогическая оценка исполнения ребенком танцевальных упражнений). 

Дидактические материалы 

1. Иллюстрации с изображением национальных костюмов. 

2. Схемы-таблицы «Позиции ног», «Позиции рук». 

3. «Словарь» терминологии классического, народного и современного танца. 

4. Тематические папки по истории танца: «Актерское мастерство в хореографии», 

«Музыка и танец». 

5. Видеоматериалы с записями других хореографических коллективов как 

наглядный пример исполнительного мастерства. 

6. Фотоматериалы с выступлений. 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

На 1-ом году обучения изучаются основные формы танцевальных движений. 

Идет постепенное нарастание мышечной массы и общей физической нагрузки, 

координационной сложности движений. Задачей 1-ого года обучения является развитие 

физических данных: выворотности ног, гибкости, устойчивости корпуса, танцевального 

шага, прыжка, развитие элементарной координации и музыкальности, умения 

согласовывать движения с музыкальным ритмом. В конце года, по итогам освоения 

материала, проводится промежуточная аттестация обучающихся, в которую 

включаются практические занятия (открытый урок) и тестирование по теоретическому 

материалу. Также в конце года проходит отчётный концерт, где обучающиеся 

представляют концертные номера. 

На 2-ом году обучения усложняются упражнения на развитие гибкости, 

эластичности и растяжки мышц и связок. Выполняется большее количество 

повторений. Осваиваются основные элементы экзерсиса на середине зала, прыжки, 

повороты и наклоны корпуса и головы и учебно-танцевальные элементы. Движения 

исполняются сначала в несложных комбинациях с постепенным ускорением темпа. По 

мере усвоения материала танцевальные комбинации усложняются, исполняются в 

быстром темпе.  Продолжается изучение элементов народного танца и современной 
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хореографии, более сложные упражнения партерной пластики направлены на 

укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

На 3-м году обучения для развития координации и танцевальности 

используются комбинированные задания, в которые вводятся движения и более 

сложные ритмические танцевальные связки. Составляются учебно-танцевальные 

комбинации, которые развивают выразительность, осмысленное восприятие и передачу 

характера музыки. Общий темп урока ускоряется. Используется импровизация на 

свободную тему в различных стилях танца (народный, современный). 

Чтобы удержать детей в коллективе репертуар должен быть разнообразным и 

соответствовать современным ритмам жизни. Так же очень важна досуговая 

деятельность коллектива, чтобы дети не только вместе занимались одним делом, но и 

дружили, общались между собой. Многие дети имеют ряд комплексов, и как раз 

занятия в хореографическом коллективе помогают избавиться от них. Родители 

активно включаются в процесс развития мотивации к занятиям хореографией. 

Благодаря занятиям в ансамбле формируется устойчивая эмоциональная среда, которая 

помогает учащимся адекватно адаптироваться в социальной сфере. 

Развитие сенсорной и музыкальной памяти, слуха, чувства ритма, координации 

движений в огромной мере способствует общему развитию, укреплению здоровья, 

становлению полноценной творческой личности. При формировании коллектива 

выявляются дети примерно одного возраста с достаточно выраженными 

хореографическими данными, музыкальным слухом, музыкальной памятью, чувством 

ритма и большим желанием заниматься танцем. 

По итогам освоения программы обучающимися проводится итоговая аттестация, 

где включена проверка и практических навыков, и знания теоретического материала. В 

конце года также проводится отчётный концерт. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы 

На Кольском Севере существует такая проблема как недостаток кислорода в 

воздухе. Благодаря активным занятиям в танцевальном коллективе у обучающихся 

возрастает жизненная емкость легких, увеличивается окружность и подвижность 

грудной клетки. Легкие лучше расправляются, кровоток во всех отделах становится 

равномерным. Хорошая вентиляция легких необходима для того, чтобы человек 

получал достаточно кислорода, иначе не избежать снижения работоспособности, 

предрасположенности к заболеваниям.  

Занятия танцами развивают все виды мышления: наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое. Специально подобранные задания, 

упражнения, танцевальные композиции заставляют детей думать, размышлять, 

анализировать, делать выводы.  

Подростковый возраст требует особого подхода к организации занятий 

хореографией. Бурный рост, созревание организма, происходящие психологические 

изменения – всё это отражается на функциональных состояниях подростка. 10–11 лет – 

период повышенной активности, значительного роста энергии. Но это период и 

повышенной утомляемости, некоторого снижения работоспособности. Часто за 

двигательным беспокойством, повышенной возбудимостью подростков скрывается 

именно быстрое и резкое утомление, которое сам ребенок в силу недостаточной 

зрелости ещё не может не только проконтролировать, но и понять. Происходящие в 
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моторной сфере изменения: новое соотношение роста мышц и мышечной силы, 

изменения пропорции тела – приводят к временным нарушениям координации крупных 

и мелких движений. Подростки становятся неловкими, суетливыми, делают много 

лишних движений. Следует помнить, что в этом возрасте дети очень переживают 

собственную неуклюжесть, повышено чувствительны как к насмешкам по этому 

поводу, так и к оказываемой помощи. Для них необходимы специальные игровые 

занятия по развитию моторики, координации движений, так как в игре легче снять 

психоэмоциональное напряжение детей и их личностные переживания по поводу 

собственной неуклюжести.  

В ходе бурного роста и физиологической перестройки организма у подростков 

может возникнуть чувство тревоги, повышенная возбудимость, сниженная самооценка. 

В качестве общих особенностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, 

эмоциональная неустойчивость. Придирчивое отношение к окружающим сочетается с 

острым недовольством собой. Их поведение нередко характеризуется 

демонстративностью, частой сменой настроения. В тоже время у подростков 

формируются очень важные поведенческие реакции, на которые педагогу следует 

обратить внимание. К ним, например, относятся: реакция группирования со 

сверстниками, реакция увлечения (хобби). Подросткам свойственно инстинктивное 

тяготение к сплочению, к группированию, где вырабатываются и апробируются навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, умение 

завоевывать авторитет и занять желаемый статус. В группе сверстников более 

эффективно отрабатывается самооценка подростка. Именно в этом возрасте 

развиваются умения коллективного ансамблевого взаимодействия, чувство «локтя 

партнера», формируются личностные качества сила, выносливость, ловкость.  

Занятия хореографией отлично подходят для самоутверждения подростка. На 

этом этапе взросления ребенка отмечается прогрессивный характер развития внимания, 

мышления, фантазии, воображения, обеспечивается рост всех их сторон: объема, 

устойчивости, избирательности, переключения. Именно в этом возрасте у подростков, 

занимающихся хореографией, формируются выразительные движенческие навыки, 

умение легко, грациозно и координировано танцевать, закладываются основы 

здорового образа жизни. Главная новая черта, появляющаяся в психологии подростка 

по сравнению с ребенком младшего школьного возраста, – это более высокий уровень 

самосознания, потребность осознать себя как личность. Л. С. Выгодский считает, что 

формирование самосознания составляет главный итог переходного возраста. 

Занятия хореографией являются многогранным инструментом комплексного 

воздействия на личность ребенка и создают огромные возможности для полноценного 

духовного, эстетического и физического развития и становления личности 

обучающихся. 

Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, переходный, 

критический, но чаще как возраст полового созревания. Л. С. Выготский различал три 

точки созревания: органического, полового и социального. У человека в истории 

развития общества точки полового и социального развития совпадали, и это отмечалось 

обрядом инициации, тогда как органическое созревание наступало еще через несколько 

лет. У современного ребенка все линии развития разошлись. Теперь мы наблюдаем 

сначала половое созревание, затем органическое и спустя некоторое время – 
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социальное. Это расхождение и обусловило возникновение подросткового возраста, 

который охватывает возраст от 10-11 до 15 лет. 

Многосторонний анализ подросткового возраста в европейской и американской 

психологии развития, несмотря на неадекватную, в основном биологизаторскую 

трактовку этого периода жизни, составляет необходимый фон для раскрытия и 

понимания новых тенденций в изучении отрочества, которые отмечаются в культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского и его школы. 

Л. С. Выготский подробно рассматривал проблему интересов в переходном 

возрасте, называя ее «ключом ко всей проблеме психологического развития 

подростка». Он писал, что все психологические функции человека на каждой ступени 

развития, в том числе и в подростковом возрасте, действуют не бессистемно, не 

автоматически и не случайно, а в определенной системе, направляемые конкретными, 

отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами. В подростковом 

возрасте, подчеркивал Л. С. Выготский, имеет место период разрушения и отмирания 

старых интересов, и период созревания новой биологической основы, на которой 

впоследствии развиваются новые интересы. 

 Л. С. Выготский перечислял несколько основных групп наиболее ярких 

интересов подростков, которые он назвал доминантами. Это «эгоцентрическая 

доминанта» (интерес подростка к собственной личности); «доминанта дали» (установка 

подростка на обширные, большие масштабы, которые для него гораздо более 

субъективно приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние); «доминанта усилия» 

(тяга подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые 

иногда проявляются в упорстве, хулиганстве, борьбе против воспитательского 

авторитета, протеста и других негативных проявлениях); «доминанта романтики» 

(стремление подростка к неизвестному, рискованному, к приключениям, к героизму). 

Л. С. Выготский особое внимание обращал на развитие мышления в 

подростковом возрасте. Главное в развитии мышления – овладение подростком 

процессом образования понятий, который ведет к высшей форме интеллектуальной 

деятельности, новым способам поведения. По словам Л. С. Выготского, функция 

образования понятий лежит в основе всех интеллектуальных изменений в этом 

возрасте. 

Для подросткового возраста характерно господство детского сообщества над 

взрослым. Здесь складывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма – 

то, что ребенок осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, – это 

область моральных норм, на основе которых строятся социальные взаимоотношения. 

Общение со своими сверстниками – ведущий тип деятельности в этом возрасте. 

Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. Если подросток в 

школе не может найти системы удовлетворяющего его общения, он часто «уходит» из 

школы, разумеется, чаще психологически, хотя не так уж редко и буквально. 

Образовательная (учебная) деятельность. Дети общаются, их отношения 

строятся на кодексе товарищества, полного доверия и стремления к абсолютному 

взаимопониманию. В этот период учебная деятельность для подростка отступает на 

задний план. Центр жизни переносится из учебной деятельности, хотя она и остается 

преобладающей, в деятельность общения. Главное происходит на переменках. Туда 

выплескивается все самое сокровенное, сверхсрочное, неотложное. Интересно 
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складывается система отношений с учителем: то место, которое ребенок занимает 

внутри коллектива, становится даже важнее оценки учителя. В общении 

осуществляется отношение к человеку именно как к человеку. Как раз здесь 

происходит усвоение моральных норм, осваивается система моральных ценностей. 

Здесь идет мыслимое и воображаемое проигрывание всех самых сложных сторон 

будущей жизни. Эта возможность совместно – в мысли, в мечте – проработать, 

проиграть свои стремления, свои радости имеет важное значение для развития 

внутренней жизни. И это единственная деятельность, в которой будущая жизнь может 

быть мысленно «продействована». 

В переходный период происходят преобразования в самых различных сферах 

психики. Кардинальные изменения касаются мотивации. В содержании мотивов на 

первый план выступают мотивы, которые связаны с формирующимся мировоззрением, 

с планами будущей жизни. Структура мотивов характеризуется иерархической 

системой, наличием определенной системы соподчиненных различных мотивационных 

тенденций на основе ведущих общественно значимых и ставших ценными для 

личности мотивов. Что касается механизма действия мотивов, то они теперь действуют 

не непосредственно, а возникают на основе сознательно поставленной цели и 

сознательно принятого намерения. Именно в мотивационной сфере, как считала Л. И. 

Божович, находится главное новообразование переходного возраста. 

С мотивационной сферой тесно связано нравственное развитие школьника, 

которое существенным образом изменяется именно в переходном возрасте. Усвоение 

ребенком нравственного образца происходит тогда, когда он совершает реальные 

нравственные поступки в значимых для него ситуациях. Но усвоение этого образца не 

всегда проходит гладко. Совершая различные поступки, подросток больше поглощен 

частным содержанием своих действий. Процессы эти весьма глубинные, поэтому часто 

изменения, происходящие в области нравственности, остаются не замеченными ни 

родителями, ни учителями. Но именно в этот период существует возможность оказать 

нужное педагогическое влияние, потому что вследствие недостаточной обобщенности 

нравственного опыта нравственные убеждения ребенка находятся еще в неустойчивом 

состоянии. 

Таким образом, описанные возрастные особенности личности учащихся 

среднего этапа обучения являются основным фактором, который должен быть принят 

во внимание педагога. Учитывая основные психологические новообразования среднего 

школьного возраста, педагог обязан также учитывать особенности проведения уроков 

на данном этапе и строить учебный процесс согласно формуле успешного обучения: 

преподавание хореографического искусства должно строиться на понимании сущности 

обучения предмету как процессу взаимодействия учителя и учащихся, вовлекающему в 

себя стремление к соучастию, сопереживанию, совместную увлеченность 

коммуникационно-познавательной деятельностью. Такие условия способствуют 

личностно-ориентированной направленности обучения и помогают обучающемуся 

стать активным участником учебного процесса. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства 

обучения: 

– танцевальный зал, соответствующий требованиям СанПиН; 

– зеркальная стенка; 
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– наличие «станка» (хореографическая палка); 

– фортепьяно; 

–  аудиоаппаратура: диски и кассеты; 

–  специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивные 

купальники, трико, балетные тапочки); 

– сценические костюмы. 
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Приложение № 1 

Материалы к аттестации учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Дыхание танца» 

 

I год обучения       I полугодие 

Предполагаемые результаты к концу I года обучения: 

ЗНАНИЯ: 

 как основные, так и более сложные, технические движения и элементы в 

современном танце (вращения, повороты, координационные движения); 

 элементы хореографических форм в простейших соединениях; 

 основные позиции, положения и движения танца «Модерн», «Джаз-танца»; 

 терминологию современного танца. 

УМЕНИЯ: 

 грамотно исполнять элементы и движения современного танца (техническое 

исполнение связок); 

 исполнять комбинации в танце «Модерн», «Джаз-танце»; 

 мыслить композиционно; 

 исполнять прыжковые комбинации на середине и по диагонали; 

 владеть партером (упражнения и растяжки на полу); 

 передавать характер музыкального произведения. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕОРИЯ: 

1). Что такое «Plie»? 

а). подъём на полупальцы;  б). маленькое приседание; в). круг ногой по полу. 

2). Какая позиция ног чаще всего используется в народном танце? 

а). первая позиция ног; б). вторая позиция ног; в). третья позиция ног. 

3). Что такое «Twist»? 

а). «раскачивание»; б). «сброс, бросок»; в). «скручивание». 

4). Правильное положение «Jerk Position»: 

а). плечи рук отведены назад, предплечья – вперёд; 

б). плечи рук и предплечья отведены назад; 

в). плечи рук отведены вперёд, а предплечья – назад. 

5). Принцип стилизации народного танца: 

а). современные ноги и народные руки; 

б). народные ноги и современные руки; 

в). современные ноги и руки. 

6). Чтотакое «Battementtendu»? 

а). «тающий battement», где одновременно идёт сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном и коленном суставах; 

б). бросок рабочей ноги на 25-30° в заданном направлении; 

в). отведение и приведение рабочей ноги в заданном направлении. 

7). По какой позиции делается соскок в народном танце? 

а). по первой позиции ног; б). по третьей позиции ног; в). по шестой позиции ног. 

8). Что такое «Shake»? 

а). «сброс, бросок»; б). «скручивание»; в). «тряска». 
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9). Что такое «Point»? 

а). позиции наружу;  

б). вытянутое положение ноги (на носок); 

в). позиции внутрь. 

10). Что такое «Flex»? 

а). сокращённые положения стопы или руки; 

б). вытянутое положение ноги (на носок); 

в). перенос тяжести тела на пятку. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАКТИКА: 

1. Прохлопать ритм по заданию концертмейстера. 

2. Правильно пройти в такт музыки; сохраняя красивую осанку, иметь навык 

мягкого шага с носка на пятку.  

3. Грамотно исполнять основные шаги, бег, подскоки на середине зала и по 

диагонали. 

4. Знать позиции рук и ног классического и народного танцев. 

5. Показать основные положения рук и ног в современном танце. 

 

I год обучения       II полугодие 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕОРИЯ: 

1). Что такое «Battement tendu jete»? 

а). бросок рабочей ноги на 25-30° в заданном направлении; 

б). отведение и приведение рабочей ноги в заданном направлении; 

в). большой бросок рабочей ноги на 90° и выше. 

2). С какого положение стопы начинается движение «Ковырялочка»? 

а). нога на пятке; б). завёрнутая стопа на носке; в). нога на носке. 

3). Что такое «Body roll»? 

а). «сброс, бросок»; б). «тряска»; в). «волна». 

4). Что такое «Head accent»? 

а). толчки головой; б). броски головой; в). акценты головой. 

5). Что такое позиция «Auto»? 

а). позиции ног и рук внутрь; 

б). позиции ног и рук наружу; 

в). параллельные ног и рук позиции. 

6). Что такое «Rond de jambe par terre»? 

а). круг рабочей ногой по полу; 

б). круг рабочей ногой по воздуху; 

в). круг рабочей ногой на 90° и выше. 

7). Что исполняют в части урока «Allegro»? 

а). прыжки и подскоки; б). работа по кругу; в). работа на полу. 

8). Что такое «Hip lift»? 

а). «тряска» только ногой или рукой; 

б). поднятие бедра; 

в). положение тела на полупальцах, когда корпус отклонён назад. 

9). Что такое позиция «In»? 

а). позиции ног и рук внутрь; 
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б). позиции ног и рук наружу; 

в). параллельные ног и рук позиции. 

10). Что такое «Drop»? 

а). «сброс, бросок»; б). «скручивание»; в). «тряска». 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАКТИКА: 

1. Показ комбинаций движений классического и народного танцев, освоенных за 

год. 

2. Показ комбинаций движений современного танца. 

3. Демонстрация навыков правильной постановки корпуса, точных позиций рук и 

ног, показать изученные движения классического и народного экзерсиса. 

4. Исполнять комбинации на простую координацию современного танца. 

5. Грамотно ориентироваться в пространстве. 

 

Критерии оценки знаний и умений 

Виды работы Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 
(1-3 балл) (4-6 балла) (7-10 баллов) 

Техничность Путается в позициях рук и 

ног. Ноги невыворотные. 

Руки слабые, локти 

провисают. 

 

Позиции рук и ног 

классического, народного 

и современного танца 

правильные. Ноги 

невыворотные.  

Руки недостаточно 

пластичные. 

Позиции рук и ног 

классического, народного 

и современного танца 

правильные. 

Ноги выворотные.  

Руки пластичные, чёткие, 

сильные. 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

Ритмически неправильно 

исполняет движения. Не 

имеет навык мягкого 

шага. 

Ритмически правильно 

исполняет движения, но 

допускает неточности. 

Шаги выполняет 

правильно, но в движении 

не удерживается осанка. 

Выполняет движения 

музыкально, ритмично. 

Владеет навыком мягкого 

шага. 

Актерское 

мастерство 

Зажат. Не правильно 

показывает задаваемые 

жесты. Не владеет 

мимическими приемами 

передачи настроения. 

Показывает задаваемые 

жесты недостаточно 

выразительно. 

Мимические приемы 

передачи настроения 

недостаточно 

применяются. 

Выразительно передает 

задаваемый жест, 

импровизирует. 

Хорошо владеет 

мимическими приемами 

передачи настроения. 

Танцевальная 

грамотность 

Плохо знает 

танцевальную 

терминологию. Путается в 

понятиях и названиях. 

Знает в полном объеме, но 

отсутствует свободное 

общении на 

профессиональном языке. 

Знает танцевальную 

терминологию, свободно 

общается на 

профессиональном языке. 
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II год обучения       I полугодие 

Предполагаемые результаты к концу II года обучения: 

ЗНАНИЯ: 

 терминологию классического, народного и современного танца; 

 элементы и движения современного танца; 

 правила развития сложных и перспективных элементов и соединений; 

 усложненные танцевальные комбинации в сложном ритмическом рисунке. 

УМЕНИЯ: 

 исполнять комбинации сложной координации движений современного танца; 

 исполнять танцевальные комбинации в быстром темпе; 

 уверено держаться на сценических площадках. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕОРИЯ: 

1). Что такое «Grandbattementjete»? 

а). бросок рабочей ноги на 25-30° в заданном направлении; 

б). отведение и приведение рабочей ноги в заданном направлении; 

в). большой бросок рабочей ноги на 90° и выше. 

2). В каком характере НЕ исполняется движение «Верёвочка»? 

а). в украинском; б). в венгерском; в). в испанском. 

3). Что такое «Sundari»? 

а). движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправо-влево 

и вперед-назад; 

б). перенос тяжести тела на пятку; 

в). положение тела на полупальцах, когда корпус отклонён назад. 

4). Что такое «Kick step»? 

а). шаг с ударом; б). шаг-подскок; в). прыжок с одной ноги на другую. 

5). Что такое «Гармошка»? 

а). удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге;  

б). переменный шаг с продвижением вперед и назад; 

в). одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и 

обратно, с продвижением в сторону.  

6). Что такое «Contraction»? 

а). подготовка к выполнению шпагатной техники; 

б). сжатие, сокращение, относительное уменьшение объема тела; 

в). расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

7). Что такое «Release»? 

а). подготовка к выполнению шпагатной техники; 

б). сжатие, сокращение, относительное уменьшение объема тела; 

в). расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

8). Что такое «Battement fondu»? 

а). отведение и приведение рабочей ноги в заданном направлении; 

б). «тающий battement», где одновременно идёт сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном и коленном суставах; 

в). большой бросок рабочей ноги на 90° и выше. 
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9). Что такое «Ротация»? 

а). поворот вокруг своей оси; 

б). перенос тяжести тела на пятку; 

в). положение тела на полупальцах, когда корпус отклонён назад. 

10). Что такое «Step boll change»? 

а). шаг с ударом; 

б). шаг-подскок; 

в). шаг, полупальцы, перемена. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАКТИКА: 

1. Показать движения классического и народного танцев у станка (держась одной 

рукой за станок). 

2. Показать движения современного танца под простую ритмическую музыку. 

3. Уметь перестраиваться на: «Колонну», «Линию», «Круг», «Ромб» на 8 и 4 счёта. 

4. Актёрское мастерство: «Зеркало», «Продолжи движение». 

5. Придумать и исполнить несложную комбинацию из выученных движений 

современного танца. 

 

II год обучения       II полугодие 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕОРИЯ: 

1). Что такое «Battement frappe»? 

а). удар и разгибание голени под углом 25-45°; 

б). «тающий battement», где одновременно идёт сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном и коленном суставах; 

в). большой бросок рабочей ноги на 90° и выше. 

2). Что такое «Молоточки»? 

а). удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге;  

б). переменный шаг с продвижением вперед и назад; 

в). одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и 

обратно, с продвижением в сторону.  

3). Что такое «Hop»? 

а). шаг с ударом; б). шаг-подскок; в). шаг, полупальцы, перемена. 

4). Что такое «Lip»? 

а). шаг с ударом; б). шаг-подскок; в). прыжок с одной ноги на другую. 

5). Что такое «Изоляция»? 

а). каждая часть тела, центр, двигается независимо от другой части; 

б). умение распределять напряжение в позвоночнике; 

в). работа по развитию тела, суть которой заключается в проработке движения 

одним конкретным суставом или одной частью тела при условии неподвижности всего 

остального организма. 

 

6). Что такое «Полицентрия»? 
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а). работа по развитию тела, суть которой заключается в проработке движения 

одним конкретным суставом или одной частью тела при условии неподвижности всего 

остального организма; 

б). каждая часть тела, центр, двигается независимо от другой части; 

в). умение распределять напряжение в позвоночнике. 

7). Что такое «Притоп»? 

а). переменный шаг с продвижением вперед и назад; 

б). удар всей стопой с весом или без веса;  

в). удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге. 

8). Что такое «Contraction»? 

а). подготовка к выполнению шпагатной техники; 

б). сжатие, сокращение, относительное уменьшение объема тела; 

в). расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

9). Что такое «Release»? 

а). подготовка к выполнению шпагатной техники; 

б). сжатие, сокращение, относительное уменьшение объема тела; 

в). расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

10). Что такое «Body roll»? 

а). «сброс, бросок»; б). «тряска»; в). «волна». 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАКТИКА: 

1. Показать движения классического и народного экзерсиса у станка и на середине.  

2. Показать движения современного танца под сложную ритмическую музыку. 

3. Грамотно показать положения рук в парах, тройках. Показать перестроения в 

парах, тройках. 

4. Придумать и исполнить сложную комбинацию из выученных движений 

современного танца. 

5. Исполнять комбинации на координацию средней степени сложности 

современного танца. 

Критерии оценки знаний и умений 

Виды работы Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 
(1-3 балл) (4-6  балла) (7-10 баллов) 

Техничность 

исполнения 

движения 

Путается в позициях 

рук и ног. 

Позиции рук и ног 

классического, народного и 

современного танца 

правильные 

Позиции рук и ног 

классического, народного и 

современного танца 

правильные. 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

Плохая координация. 

Неверно исполняет 

ритмический 

рисунок. 

Замедленная координация в 

определении заданной позы и 

позиций рук, ног. 

Путается в ритмическом 

рисунке. 

Точно координирует 

заданную позу с позициями 

рук, ног. 

Музыкально верно исполняет 

ритмический рисунок. 

 

Актерское 

мастерство 

Не стремится предать 

заданный образ, 

комплексует при 

общем показе. 

Выполняет задание с 

достаточным творческим 

подходом, но без яркого 

образного показа. 

Творчески подходит к 

заданию, точно передает 

образ,  с натуральностью, 

неповторимостью. 
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Танцевальная 

грамотность 

 

Плохо знает 

танцевальную 

терминологию. 

Путается в понятиях 

и названиях. 

Знает в полном объеме, но 

отсутствует свободное 

общении на профессиональном 

языке. 

Знает танцевальную 

терминологию, свободно 

общается на 

профессиональном языке. 

 

III год обучения       I полугодие 

Предполагаемые результаты к концу III года обучения: 

ЗНАНИЯ: 

 терминологию классического, народного и современного танца; 

 более сложные элементы и движения современного танца; 

 сложные танцевальные комбинации ритмического рисунка в танце. 

УМЕНИЯ: 

 исполнять комбинации сложной координации движений современного танца; 

 исполнять танцевальные комбинации в быстром темпе; 

 импровизировать на свободную музыкальную тему; 

 уверено держаться на сценических площадках. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕОРИЯ: 

1). Что такое «Battementtendu»? 

а). «тающий battement», где одновременно идёт сгибание и разгибание ног в 

тазобедренном и коленном суставах; 

б). бросок рабочей ноги на 25-30° в заданном направлении; 

в). отведение и приведение рабочей ноги в заданном направлении. 

2). По какой позиции делается соскок в народном танце? 

а). по первой позиции ног; б). по третьей позиции ног; в). по шестой позиции ног. 

3). Что такое «Low back»? 

а). округление позвоночника в пояснично-грудном отделе; 

б). положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, спина прямая, опора на 

руки, колени вытянуты, ноги во 2ой параллельной позиции, пятки не отрываются от пола; 

в). группа наклонов торса, все центры торса находятся на одной прямой. 

4). Что такое «Jack knife»? 

а). округление позвоночника в пояснично-грудном отделе; 

б). положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, спина прямая, опора на 

руки, колени вытянуты, ноги во 2ой параллельной позиции, пятки не отрываются от пола; 

в). группа наклонов торса, все центры торса находятся на одной прямой. 

5). Что такое «Sundari»? 

а). движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправо-влево 

и вперед-назад; 

б). перенос тяжести тела на пятку; 

в). положение тела на полупальцах, когда корпус отклонён назад. 

6). Что такое «Plie»? 

а). подъём на полупальцы; б). маленькое приседание; в). круг ногой по полу. 

7). Что такое «Releve»? 

а). подъём рабочей ноги на 90° и выше; 

б). подъём на полупальцы;  
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в). бросок рабочей ноги на 25-30° в заданном направлении. 

8). Что такое «Point»? 

а). позиции наружу;  

б). вытянутое положение ноги (на носок); 

в). позиции внутрь. 

9). Что такое «Flex»? 

а). сокращённые положения стопы или руки; 

б). вытянутое положение ноги (на носок); 

в). перенос тяжести тела на пятку. 

10). Что такое «Body roll»? 

а). «сброс, бросок»; б). «тряска»; в). «волна». 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАКТИКА: 

1. Показать движения классического и народного экзерсиса у станка и на середине.  

2. Показать движения современного танца под сложную ритмическую музыку. 

3. Исполнить «Молоточки», «Веревочка», «Ковырялочка», «Моталочка», «Дроби». 

4. Постановочная практика «В поисках творчества»: составить комбинацию на 

заданную тему (в любом стиле: классический, народный или современный танец). 

5. Исполнять комбинации на координацию средней степени сложности 

современного танца. 

 

III год обучения       II полугодие 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕОРИЯ: 

1). Что такое «Twist»? 

а). «раскачивание»; б). «сброс, бросок»; в). «скручивание». 

2). Что такое «Battementtendujete»? 

а). бросок рабочей ноги на 25-30° в заданном направлении; 

б). отведение и приведение рабочей ноги в заданном направлении; 

в). большой бросок рабочей ноги на 90° и выше. 

3). Что такое «Flat back»? 

а). округление позвоночника в пояснично-грудном отделе; 

б). положение корпуса, при котором торс наклоняется вперед, спина прямая, опора 

на руки, колени вытянуты, ноги во 2ой параллельной позиции, пятки не отрываются от 

пола; 

в). группа наклонов торса, все центры торса находятся на одной прямой. 

4). Что такое «Table top»? 

а). группа наклонов торса, все центры торса находятся на одной прямой; 

б). округление позвоночника в пояснично-грудном отделе; 

в). наклоны торса вперед. 

5). Что такое «Притоп»? 

а). переменный шаг с продвижением вперед и назад; 

б). удар всей стопой с весом или без веса;  

в). удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге. 

6). Что такое «Contraction»? 
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а). подготовка к выполнению шпагатной техники; 

б). сжатие, сокращение, относительное уменьшение объема тела; 

в). расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

7). Что такое «Release»? 

а). подготовка к выполнению шпагатной техники; 

б). сжатие, сокращение, относительное уменьшение объема тела; 

в). расширение, когда тело расширяется в пространстве. 

8). Что такое «Arch»? 

а). движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправо-влево 

и вперед-назад; 

б). положение торса с руками на 3-ю позицию в поинте, позвоночник прогнут 

больше назад; 

в). перенос тяжести тела на пятку; 

9). Что такое «Kick step»? 

а). шаг с ударом; 

б). шаг-подскок; 

в). прыжок с одной ноги на другую. 

10). Что такое «Гармошка»? 

а). удар полупальцами в пол, от колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге;  

б). переменный шаг с продвижением вперед и назад; 

в). одновременные повороты обеих стоп из свободной позиции в 1-ю закрытую и 

обратно, с продвижением в сторону.  

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРАКТИКА: 

1. Показать все движения классического, русского, современного танца, выученные 

за год. 

2. Исполнить вращение на полупальцах (с продвижением по диагонали). 

3. Демонстрация всех основных шагов народного танца. 

4. Демонстрация всех основных шагов «Джаз» танца. 

5. Составить танцевальную связку в современном стиле. 

6. Танцевальная импровизация под музыку.  

7. Исполнять комбинации на сложную координацию современного танца. 

  

Критерии оценки знаний и умений 

Виды работы Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 
(1-3 балл) (4-6 балла) (7-10 баллов) 

Техничность 

исполнения движения 

 

Обязательное наличие 

1 критерия из 3х 

представленных. 

Обязательное наличие 

2 критериев из 3х 

представленных. 

Обязательное наличие всех 3х 

критериев: 

– умеет выполнять комплексы 

специальных 

хореографических упражнений, 

способствующих развитию 

профессионально необходимых 

физических качеств;  

– умеет соблюдать требования 

к безопасности при 
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выполнении танцевальных 

движений; 

– умеет осваивать и 

преодолевать технические 

трудности при тренаже 

классического танца и 

разучивании 

хореографического 

произведения. 

 

Музыкально-

ритмическая 

координация 

Плохая координация. 

Неверно исполняет 

ритмический рисунок. 

Замедленная 

координация в 

определении заданной 

позы и позиций рук, 

ног. 

Путается в 

ритмическом рисунке. 

 

Точно координирует заданную 

позу с позициями рук, ног. 

Музыкально верно исполняет 

ритмический рисунок. 

Актерское 

мастерство 

Не стремится предать 

заданный образ, 

комплексует при 

общем показе. 

Выполняет задание с 

достаточным 

творческим подходом, 

но без яркого 

образного показа. 

Творчески подходит к заданию, 

точно передает образ,  с 

натуральностью, 

неповторимостью. 

Танцевальная 

грамотность 

 

Плохо знает 

танцевальную 

терминологию. 

Путается в понятиях и 

названиях. 

Знает в полном объеме, 

но отсутствует 

свободное общении на 

профессиональном 

языке. 

 

Знает танцевальную 

терминологию, свободно 

общается на профессиональном 

языке. 

К содержанию 
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Номинация «Техническая направленность» 
 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 97 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МИР LEGO» 

 
Направленность – техническая 

Возрастная категория – 4-7 лет 

Уровень сложности программы – разноуровневая: стартовый, базовый 

Срок обучения – 2 года 

Составитель – Захаренко Вита Романовна, Кочеткова Екатерина Александровна, воспитатели 

 

Пояснительная записка 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Современное общество и технический мир 

неразделимы в своем совершенствовании и продвижении вперед.  Сегодня обществу 

необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию. Чтобы ребенок активно развивался, необходимо его вовлечь в интересную 

деятельность, так как деятельность – это первое условие развития у дошкольника 

познавательных процессов.  

Техническое творчество является одним из важных способов формирования у 

детей дошкольного возраста целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций и механизмов, а также стимулирует творческие и изобретательские 

способности. Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность можно 

считать одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние 

свойства предметного мира. Создавая постройку, ребенок приобретает различные знания; 

уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он 

начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и 

детали, овладевать конструктивными навыками и умениями, учится осознанно их 

использовать. 

Одной из разновидностей детской конструктивной деятельности является создание 

3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность 

воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. В процессе 

занятий LEGO-конструированием у детей развиваются психические процессы и мелкая 

моторика, а также они получают знания о счете, пропорции, симметрии, прочности и 

устойчивости конструкции.  

Включение в образовательный процесс современных образовательных LEGO-

технологий способствует выявлению и развитию логико-математических и технических 

способностей детей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что траектория развития современного 

российского дополнительного образования, предполагает нацеленность дополнительных 

общеобразовательных программ на развитие технических компетенций, на высокий 

уровень знаний в области технических дисциплин, способствовать овладению 

современными способами познания действительности и приобретения знаний. Высокий 

уровень развития современной техники требует от детей соответствующей технической 
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подготовки, что является основой формирования технологической культуры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «МИР LEGO» (далее 

- программа) направлена на формирование у дошкольников первоначальных 

конструкторских умений, на развитие технических способностей и дальнейшее развитие 

детей в сфере робототехники и программирования в школе. 

Педагогическая целесообразность разноуровневой программы в том, что она 

направлена на увеличение охвата детей дополнительным образованием, в 

образовательном процессе могут принимать участие дети с разным уровнем подготовки, 

подключаясь на любом этапе программы. Дети без предъявления требований к уровню 

подготовки зачисляются на стартовый уровень (первый год обучения). 

Работа с образовательными конструкторами «LEGO DUPLO», «LEGO Education 

«Первые механизмы» дает детям возможность через познавательную игру легко 

овладевать способами и методами конструирования, сопоставления, проектирования и 

навыками начального программирования. 

Направленность программы – техническая. 

Уровень сложности программы – разноуровневый. 

Первый год обучения - стартовый – зачисляются дети в возрасте 4-5 лет без 

предъявления требований к уровню подготовки. 

Второй год обучения – базовый – зачисляются дети в возрасте 6-7 лет, 

обладающие навыками конструирования по образцу, чертежу, заданной схеме, знающие 

основные части постройки, названия деталей и умеющие устанавливать детали 

конструктора LEGO DUPLO, способные  коммуницировать в совместной деятельности с 

детьми и педагогом в процессе создания коллективной постройки. 

Занятия по программе для учащихся второго года обучения носят более сложный 

характер, в них включают элементы экспериментирования, мини-проекты, которые ставят 

детей в условия свободного выбора стратегии работы, проверки выбранного способа 

решения конструкторской задачи и его исправления. 

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 4 до 7 лет и реализуется для 

воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

г. Мурманска № 97. 

Группы формируются с учетом возраста и подготовки детей, количество детей в 

группе от 10 до 12 человек. 

Сроки реализации программы.  

Программа реализуется в течение двух лет с 1 октября по 30 апреля - объем 

программы 112 часа. 

Первый год обучения – 56 часов (56 занятий, 8 занятий в месяц).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня по одному 

академическому часу. Продолжительность академического часа 25 минут.  

Второй год обучения – 56 часов (56 занятий, 8 занятий в месяц).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня по одному 

академическому часу. Продолжительность академического часа 25 минут.  

Форма обучения: очная, практические занятия. 

Форма работы: групповая. 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования у детей 

первоначальных конструкторских умений, развития технического творчества с 

использованием LEGO–технологий.  
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Задачи программы: 

Стартового уровня: 

 формировать знания о правилах организации рабочего места и технике 

безопасности при работе с конструкторами LEGO DUPLO; 

  формировать и развивать навыки конструирования по образцу, чертежу, 

заданной схеме; 

  формировать умение правильно называть и применять детали конструктора 

LEGO DUPLO; 

  формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением; 

  развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие 

и развитие умственных способностей; 

  развивать интерес к конструированию, познавательную активность детей, 

воображение, фантазию, творческую инициативу, самостоятельность; 

  развивать толерантность друг к другу, коммуникативную компетентность на 

основе организации совместной деятельности с детьми и педагогом в процессе создания 

коллективной постройки. 

Базового уровня: 

  формировать знания о правилах организации рабочего места и технике 

безопасности при работе с конструкторами LEGO Education «Первые механизмы»; 

  формировать умение правильно называть и применять детали конструктора 

LEGO Education «Первые механизмы»; 

  развивать интерес к моделированию, конструированию и робототехнике; 

  знакомить с техническими, естественнонаучными, математическими понятиями 

и терминами;  

  способствовать развитию творческих и изобретательских способностей детей, 

логического и проектного мышления;  

  воспитывать целеустремленность и самоконтроль, самостоятельность, и 

дисциплинированность, умение работать в команде.   

 

Планируемые результаты первого года обучения учащийся: 

  проявляет интерес к конструированию; 

  правильно организовывает свое рабочее место и соблюдает технику 

безопасности при работе с конструктором LEGO DUPLO; 

  умеет конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме; 

  знает и правильно применяет детали конструктора LEGO DUPLO (кубик, 

кирпичик, клювик, пластинка, горка, овал, кирпичик с колесиками); 

  выделяет характерные особенности предмета (постройки), её основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. 

Планируемые результаты второго года обучения учащийся: 

  самостоятельно организовывает свое рабочее место и соблюдает технику 

безопасности при работе с конструктором LEGO Education «Первые механизмы»; 

  умеет конструирования по схеме и замыслу; 
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  знает и правильно применяет детали конструктора LEGO Education «Первые 

механизмы»; 

  применяет на практике знания, касающиеся особенностей конструкции, вопросов 

прочности, условий равновесия, способов измерения расстояния, влияния формы модели 

на скорость, законы движения механизмов; 

  знает технические, естественнонаучные, математические понятия и термины 

(энергия, сила, трение, основные принципы механики, равновесие, точка опоры, 

выталкивающая сила, тяга и толчок, червячный привод, шкив, направление вращения);  

  умеет работать в команде.   

 

Способы проверки результатов: 

Текущая диагностика проводится в виде наблюдения на каждом занятии за 

выполнением учебной конструкторской задачи и во время свободного конструирования.  

Формы подведения итогов реализации программы:  

Первый год обучения – видеозапись итогового занятия раздела «Я – юный 

строитель» для родителей и воспитанников других групп, транслирующей выполнение 

конструкторской задачи учащимися. Диагностика уровня успешности освоения 

программы (Приложение №1). 

Второй год обучения – видеозапись итогового занятия «Технологическое шоу» для 

родителей и воспитанников других групп с защитой итогового мини-проекта. 

Диагностика уровня успешности освоения программы (Приложение №1). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения (стартовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1. Здравствуй, Лего! 

(знакомство и техника 

безопасности) 

8 2 6 Наблюдение 

2. Детский сад для ребят 

 

8 2 6 Наблюдение 

3. Новый год! 

 

8 2 6 Наблюдение 

4. Зоопарк 

 

8 2 6 Наблюдение 

5. Растения 

 

4 1 3 Наблюдение 

6. Дома бывают разными 

 

4 1 3 Наблюдение 

7. Транспортные средства 

 

8 2 6 Наблюдение 

8. Я - юный строитель 

 

7  7 Наблюдение 

9. Итоговое занятие «Я – 

юный строитель» 

1  1 Оценка решения 

конструкторского 

задания 

 Итого часов: 56 12 44  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Здравствуй, Лего! 

Теория (2 часа): Знакомство с основными деталями конструктора: кирпичик, 

кубик, пластинка, овальные детали, горка, окошко, лапка, клювик; их цветовой гаммой; 

знакомство со способом скрепления двух деталей. Знакомство с правилами организации 

рабочего места и техникой безопасности при работе с конструкторами LEGO DUPLO. 

Учить выбирать из набора конструктора детали, ориентируясь на одно из их 

свойств (цвет, форма, размер), находить необходимую деталь конструктора по показу 

детали, по названию, на ощупь. 

 Практика (6 часов): Задания: Чудесный мешочек. Классификация деталей. 

Назови правильно. Пространственная ориентировка на игровом поле.  

Темы занятий: Башенки для мишки. Грибочки для белочки. Червячки. 

2. Детский сад для ребят. 

Теория (2 часа): Показать разные способы скрепления деталей. Строительство 

столбиков и перекрытий. Строительство стенки с «окошками». Способы строительства 

лесенок из кубиков и кирпичиков. Подбор количества деталей для нужной высоты 

лесенки. Скрепление деталей пластинами, составляющие части мостика (перекрытие – 

мост, столбы, лесенка, перила). 

Практика (6 часов): Темы занятий: Красивый заборчик. Заборчик и ворота. 

Башенка для детской площадки. Лесенки бывают разными. Узкий мостик. Широкий 

мостик. Качели для ребят. Конструирование по замыслу. 

3. Новый год! 

Теория (2 часа): Учить строить предметы мебели, выделять основные части 

конструкции (спинка, сиденье, ножки, крышка). Учить строить животных с 

предварительным рассматриванием их строения и выделением основных частей (ноги, 

голова, туловище, лапы, ноги, копыта, рога, рожки). Способы преобразования 

конструкции. Закреплять умение строить, используя приобретенные ранее навыки 

скрепления деталей. Строительство сопровождается показом и словесной инструкцией, 

обозначающей знакомые части конструкции – столбик, лесенка, перекрытие.  

Практика (6 часов):  

Темы занятий: Мебель для терема Деда Мороза: стол, стул, диван, кровать.  

Мастерская Деда Мороза: уточка, птичка, петушок, собачка, рыбка.  

Олень Деда Мороза. По замыслу. 

4. Зоопарк  

Теория (2 часа): Продолжать учить строить животных с предварительным 

рассматриванием их строения и выделением основных частей (ноги, голова, туловище, 

лапы, ноги, копыта, рога, рожки). Закреплять умение строить, используя приобретенные 

ранее навыки скрепления деталей. Строительство сопровождается показом и словесной 

инструкцией.  

Практика (6 часов):  

Темы занятий: Жираф. Страус. Страус и страусенок. Черепаха. Пингвин. Слон. 

Крокодил. Попугай. 
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5. Растения  

Теория (1 час): Познакомить с несколькими представителями растительного мира. 

Обратить внимание на различие в строении кроны елочки и лиственного деревьев. 

Строительство с выделением различий в способах построения ствола, выделением в 

постройке уже знакомых частей: ствол (стебель) – башенка, листья (у цветка) – лесенка. 

Практика (3 часа):  

Темы занятий: Цветок для милой мамы. Елочка – зеленая иголочка. Деревья. 

Лесная полянка. 

6. Дома бывают разными  

Теория (1 час): Познакомить с алгоритмом строительства домов и их составными 

частями: основа – фундамент (вариативность исполнения), стенка (зависимость 

прочности стены от способа укладки кирпичиков), проемы для окон и дверей, крыша.  

Практика (3 часа): Темы занятий: Мой дом с окошками. Дом с дверным проемом 

и двориком. Дом с воротами и окошками. Конструирование по замыслу. 

7. Транспортные средства. 

 Теория (2 часа): Учить строить различные виды транспорта, выделять основные 

структурные компоненты технических изделий (колеса, корпус, кабина, кузов, стрела, 

крылья, хвост). Дать элементарное представление о назначении роботов и техники.  

Практика (6 часов): Темы занятий: 

Ракета. Пароход. Паровозик с вагончиком. Автомобиль. Самолет. Подъемный 

кран. Робот. Конструирование по замыслу. 

8. Я – юный строитель. 

Практика (7 часов): Темы занятий: Строительство по замыслу Детский сад для 

ребят, Игровая площадка, Любимые игрушки, Кого я видел в зоопарке, Цветочная 

поляна, Мой домик,  

9. Итоговое занятие «Я – юный строитель». 

Практика (1 час). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второго года обучения (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

1. Знакомство с конструктором 

«Первые механизмы». 

Организация рабочего места 

и техника безопасности. 

4 2 2 Викторина 

2. Сборка моделей по 

инструкции. 

18 4 14 Оценка решения 

конструкторского 

задания 

3. Конструирование по образцу 

(картинке) 

Решение «задач из жизни». 

12 3 9 Оценка решения 

конструкторского 

задания 

4. Конструирование по 

условиям. 

22 6 16 Итоговое занятие 

«Технологическое 

шоу» 

 Итого часов: 56 15 41  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Знакомство с конструктором «Первые механизмы». 

Теория (2 часа): Основные детали, их название, способы соединения. Что такое 

инструкция, как ее использовать. Знакомство с правилами организации рабочего места и 

техникой безопасности при работе с конструкторами LEGO Education «Первые 

механизмы». 

Практика (2 часа): Просмотр мультфильма «Город роботов». Обобщающее занятие 

«Викторина». 

2. Сборка моделей по инструкции.   

Теория (4 часа): Знакомство с понятиями: энергия, сила, трение. Знакомство с 

основными принципами механики. Введение понятий равновесие, точка опоры. 

Закрепление понятия равновесие. Введение понятий выталкивающая сила, тяга и толчок. 

Исследование условий равновесия. Механизм колес и осей. Закрепление понятий энергия, 

трение, тяга и толчок. Способы измерения расстояния. Механизм червячного привода. 

Знакомство с червячной передачей. Изучение методов стандартных и нестандартных 

измерений. Знакомство с ременной передачей. Понятия шкив, направление вращения. 

Изучение принципа конструирования механических игрушек. Законы движения 

механизмов. 

Практика (14 часов):  

Сборка модели «Вертушка». Эксперимент с разными лопастями, доработка модели 

по собственному замыслу. 

Сборка модели «Волчок».  Изучение зависимости скорости вращения модели. 

Знакомство с передаточными механизмами используемых зубчатых колес. Соревнования 

в игровой форме. Доработка модели по собственному замыслу. 

Сборка модели «Перекидные качели». Изучение рычагов. Исследование условий 

равновесия. Доработка модели по собственному замыслу. 

Сборка модели «Плот». Тренировка навыка сборки деталей. Доработка модели по 

собственному замыслу. 

Сборка модели «Пусковая установка для машинок». Изучение работы колеса. 

Исследование влияния формы модели на скорость. Доработка модели по собственному 

замыслу. Соревнования в игровой форме. 

Сборка модели «Измерительная машина». Доработка модели по собственному 

замыслу. Освоение способа нестандартных измерений. 

Сборка модели «Новая собака Димы». Доработка модели по собственному 

замыслу. Проведение эксперимента. 

Сборка модели «Хоккеист». Доработка модели по собственному замыслу. Игра 

«Хоккей». 

Итоговое занятие «Любимая модель». 

3. Конструирование по образцу(картинке).   

Решение «задач из жизни».    

Теория (3 часа): Знакомство с разновидностями мостов. Научиться применять на 

практике знания и навыки, касающиеся особенностей конструкции, вопросов прочности. 

Научиться применять на практике знания и навыки, касающиеся использования 

шестерней и блоков, вопросов устойчивости. Научиться применять на практике знания и 

навыки, касающиеся вопросов равновесия, особенностей конструкции. Научиться 
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применять на практике знания и навыки, касающиеся использования энергии ветра, 

применение шестерен и блоков, использование вращательного движения. 

Практика (9 часов): Создание модели по картинке «Переправа». Проведение 

эксперимента. Создание модели по картинке «Пугало».   Создание модели по картинке 

«Качели». Создание модели по картинке «Вентилятор», проведение эксперимента с 

лопастями. 

Игровая ситуация с экспериментом «Эксперимент с волшебным механизмом». 
 

4. Конструирование по условиям. 

Теория (6 часов): Работа под диктовку педагога, закрепление навыков соединения и 

названия деталей и способов соединения. Закрепление понятия зубчатая передача, 

скорость. 

Практика (16 часов): Сборка модели под диктовку педагога. Проведение 

эксперимента. Доработка моделей «Гофрик». «Вертолет». «Рисовалка». «Качели». 

«Миксер». «Птица». «Кран».   «Машина-кран».   «Карусель». «Легопеналка».  

Итоговое занятие «Технологическое шоу» с защитой итогового мини-проекта. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение:  

Для занятий предоставлен кабинет, оборудованный интерактивной доской, 

столами, шкафом для хранения наглядных пособий, методических материалов, учебной 

литературы. Так же используются ландшафтный стол, ноутбук, принтер, магнитофон, 

фотоаппарат.  

Учебно-методическое обеспечение: 

 Наборы конструкторов «LEGO DUPLO», «LEGO Education «Первые механизмы»;  

 конспекты занятий; 

 наглядные пособия (картины готовых конструкций из LEGO, иллюстрации, 

фотографии, схемы); 

 цветные карандаши, альбомы; 

 готовые наборы различной тематики (дома, животные, растения, люди, транспорт 

различного назначения и др.).; 

 материалы для обыгрывания конструкций (животные, машинки, LEGO-

человечки, аксессуары и др.). 

 

Методы и приемы организации занятий: 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 
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Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

Приложение 1 

 

Диагностика уровня успешности освоения стартового уровня программы 

ФИ ребенка:____________________________ Дата проведения:__________ 

№ 

п/п 

Образовательные результаты отлично хорошо удовлетво

рительно 

1 Проявляет интерес к 

конструированию 

   

2 Знает как организовать свое рабочее 

место и технику безопасности при 

работе с конструкторами LEGO 

DUPLO 

   

3 Сформированы навыки 

конструирования по образцу 

   

4 Сформированы навыки 

конструирования по чертежу 

   

5 Сформированы навыки 

конструирования по заданной схеме 

   

6 Может правильно назвать  и 

использовать детали конструктора 

LEGO DUPLO (кубик, кирпичик, 

клювик, пластинка, горка, овал, 

кирпичик с колесиками); 

   

7 Может выделять характерные 

особенности предмета (постройки), 

её основные части, устанавливать 

связь между их назначением и 

строением 

   

8 Коммуницирует в совместной 

деятельности с детьми и педагогом в 

процессе создания коллективной 

постройки 

   

 Итого:    

 

Высокий уровень – 7 и более отметок «отлично» и/или «хорошо» 

Средний уровень – от 4 до 7 отметок «отлично» и/или «хорошо» 

Низкий уровень – 3 и менее отметки «отлично» и/или «хорошо» 
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Диагностика уровня успешности освоения базового уровня программы 

ФИ ребенка:_________________________Дата проведения:_________________ 

П/п Образовательные задачи Сформировано Частично 

сформировано 

Не 

сформировано 

1 Может самостоятельно 

организовать свое рабочее место и 

знает технику безопасности при 

работе с конструкторами LEGO 

Education «Первые механизмы» 

   

2 Знания о работе с конструктором    

3 Знания об основных деталях LEGO 

Education «Первые механизмы», их 

названия, способы соединения 

   

4  Выделяет его характерные 

особенности, основные части 

предмета, устанавливает связь 

между их назначением и строением  

   

5 Сформированы навыки 

конструирования по образцу  

   

6 Сформированы навыки 

конструирования по заданной схеме 

   

7 Сформированы навыки 

конструирования по замыслу 

   

8 применение на практике знаний и 

навыков, касающихся особенностей 

конструкции, вопросов прочности 

   

9 применение на практике знаний и 

навыков, касающихся 

использования шестерней и блоков, 

вопросов устойчивости 

   

10 применение на практике знаний и 

навыков, касающихся равновесия, 

особенностей конструкции. 

   

11 применение на практике знаний и 

навыков, касающихся 

использования энергии ветра, 

применение шестерен и блоков, 

использования вращательного 

движения. 

   

12 применение на практике знаний и 

навыков, касающихся вопросов 

баланса 

   

13 Знаком с техническими, 

естественнонаучными, 

математическими понятиями и 

терминами (энергия, сила, трение, 

равновесие, точка опоры, 

выталкивающая сила, тяга и толчок, 

шкив, направление вращения. 

   

14 Умение работать в команде 

 

   

 Итого:    
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Высокий уровень – 10 и более отметок «отлично» и/или «хорошо» 

Средний уровень – от 6 до 10 отметок «отлично» и/или «хорошо» 

Низкий уровень – 5 и менее отметки «отлично» и/или «хорошо» 

15 Критерии оценки итогового мини-

проекта «Технологическое шоу» 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

15.1 Самостоятельное выполнение 

работы 

   

15.2 Законченность работы    

15.3 Соответствие выбранной тематике    

15.4 Креативность в выполнении 

поставленной задачи 

   

15.5 Умение проявлять творческую 

инициативу и самостоятельность 

   

15.6 Умение описать свой проект (что 

это, для чего создано, как решает 

поставленную задачу) 

   

 Итого:    

 

Высокий уровень – 5 и более отметок «отлично» и/или «хорошо» 

Средний уровень – от 3 до 5 отметок «отлично» и/или «хорошо» 

Низкий уровень – 2 и менее отметки «отлично» и/или «хорошо» 

К содержанию 

 

 


