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поясцительная заппска

Щополяительная общеразвивающая Iryограмма <Общая физическая
подготовка о элементами спортивньfх единоборсты> явJUIется дополнительной
общеоразователъной программой физкультурно-спортивной неправленности,
реаJIизуется на ознакомительном уровне, на основалии Федерального закона от
29.12.2012г. л! 273-ФЗ <Об образоваrтии в Российской Федерацrло>, приказа
Минrrросвящеяия России от 09.11.2018 л! 196 (об утверпqцении Порядка
организации и ос)дцествленIбI образовательной деятельности по
дополIIительным общеобразовательным программам>. На основе
дополнительяой общеобразовательной общеразвивающей рабочей прОГРаrr,rМы

<Обцая физическая l]одготовка
Сверчинской 11.B.

с элемеIlтами спортивньD( едтноборств>>

обччеttие по данной проlрамNlе даёт воз\,]ожность сформировать
представпение о ра}jI11чных видах сrIортивных единоборств посредством
llолви)ltных игр. Воспитаег у детей ) влеченис спортиtsны\tи иfрами и заня.гrlями
спортом.

мпогообразие видов сIlортивныr едиrlоборств де,lаст и\ инl.сресныillи для
из)'чения и )/крепляе,t, физическое и психическое здоровье.

()сновой всестороннего ра]вития является физическое восlIитание_
Нормально развиватолlийся ребеtrок постоянно стреl1иться к достижеrlиям. Под
влиянием движениЙ улучшае.гся ДеЯТе.]:lЬНОС't.ь сердечuо-сос)лцстой,
дыхательной и нервной систем, члучаеl,ся обмсн веществ, укреtIjtяе,r.ся опорно-
]{вигатеlьный алпарат, ч,го необходимо лля детей цачаIIьного школьного
возраста,

Новизца:

Развитие t|изических качеств и ознакомленIiе с различныNlи вилаNtи
спортивных единоборств черсз подви]кные игрь] с раз_lrичными эJIементами
ви?r(ов спорта.

Акгуальность;

l{еобхо;lимость разрабо,lкlr данной программы cl.aJlal актуаJlыtой в связи с
'гем. что вовлечение как N,lo]riHO больrrtего количества деrей в регlлярвые
заня]]ия спортоN,l и поIIуляризация спорта cTatrIи одним из важнейших
направлеяий социаrьttой tIолитики.

з

Педагогпческая це.песообразность дfirной прогрirммы обусловлеЕа
необходимостью формирования у детей осознанного отношения к здоровому
образу жизни, получение обl"лаюпцмися нач€uIьIlьD( знаняй и практическlо(



навыков. Сохранениrо физического и псrтхического здоровья обучающегося,

всестороннему развитию ею личllости, успешности адаптаlии в обществе,

отличптельные особенности

- ,Щанная программа вмещает комплекс игровьп< технологий.

- В корrтгкий врепlенной срок обу,rаrоtrtиеся могу] ознакомиться с рц]личными
sидамll сrrор,l]ивЕых е.tlиноборсt в и опре](-лltться с выбороrl вида сIIорl,а в

да,льнеiiшеlц.

Сроки реализациlt и адресат Ilрогра]!Irtы:

Допо.rtнительнаЯ общеразвиваюшая програм\,lа <tобщая фrrзичсская
полl,отовка с эjIсментаNlи сttорrивных е]иrлоборствrr яаJlяется доllолнительно]"т

общеораlовате:rыtой программой фtlзк1 tьгlрно-спо;,rтивной направлевности,

реаjIизуется на озltакоNли,tсльно]!l ypoBlle и рассчитана на детей 7-9 лет леr,.

Напtllrнясмость групп 12-15 человек.

t-рупrrы формируются из вноаь зачисляемы\ детсй, не имсющих
vc tllUиll(,ьи\ про Iи BolloKa taн и й,

IIри зачис,rIении в групtrьi требования к уровню физической
подготовJIенности не предъявJIяются.

!,анная программа оргаrtизации обучения рассчитана на 144 часа.

учебный план рассчитывается из расчета на 46 недель, недеJIьная uагрузка

3 .raca.

режим заняти й:

Программа предусматривает: гр)'гIповые занятия 3 раза в неделtо по 45

мину],,

Ще;rь программы:

Привлечь деrей к заIUlтиям спортоl1. !,ать во:зплоrкность определLlться с

выборолl вида спортиtsных единоборств. Разносторонне физически развить,

укрепить з.цоровье обучающихся.

С)сноввые задачrr:

- Ознакомленrrе с умениям и наl]ыкам с[ортивных едиttоборств.

- Обучение прос,t,ейшим акробаl,ическим уlц)ажнеIlия, упражllениям

са\{остраховки, llлlитаttионны]!1 !,пражнениям. специализированным цгровы\,I

.1
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- Развитие rrредстаtsJlения о д,tире спорта.

- Разносторонне физическое развитие и укрепление здоровьс.

- воспиlание co,}Hdle,lblIolo лри\лснсния l]ол\чеllных lнаний и _rvеrtий в uе,tях
самообороны, отдыхаJ треltировки, повыlцеtlия работоспособностлr и
укрепления здоровья;

- содействие восаитаниtо нраI]стаенriык и волевых качеств, развитию
llсихических процессов tl свtrйств -lичности спортсменов,

- разви1l]е социа-цьной акт}li]tlости и ответственности.

-l]осIlитаЕIие ч}rвс,гва "партнёрского п,цеча"! дисциллиuированЕости,
взаимопомощиi

- воспитание привьiчки к са\lостоятельным занятиям спортом в свободное
вреN{я;

- формирование lttlтребrлости веденця здорового образа жи:зrrи.

Методы тренпровкн:

_ регламеItтироваIiного }TIpiDIc]eHиJ{

- игровой

Формы заttятий

- IрYlrt1овые тренировочllые

- теоретические занятия

Кадровое обсспечение

Тренер*преllолаватель обязан знать и pyкoBo/lc l I]оваться в своей рабtlте:

- Труловой кодекс

- Закон РФ <Об образовании>

- flоло;tение об учреждениях дOпо,цlлительчого образования

- Устав шко.ttы

- 'l'еория и методику физического воспитания

- Прави:tа вн5lтреннего трyдового распорялка в шкопе

- Инструкции по rlоr,арной безопасности в учреждениях образования

- Инструкчии по 1,ехнике безопасности при прове.цении учебно-lренировочных
занятий

- Илстр_чкции llo оказанию rLервой доврачебной гrомощи в связи с вссчёIны.\1и
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слуtlаяl\,Iи и травý!ами

- (iанитарrlо-гигиенические }]ормы лри проведении при прове]tении у.rебно-
rренировочных занятий

- Псиrолоt о-lllи lиче(Nое разви l ие де lсй.

- Владеrь современныNtи инфорпtаt{ионtlыми и компьютерными техноJIогиями!
в ToNf а]ис]]е ,],екстоаыми редактораl\{и и электроIlltых таблиц в своей
дсятельнос,ги.

Плашируемые резульгаIы реали]ации проfраммы:

К окоrlчаrrиrо реiаlrизации lrрограмNIь] обучающиеся должны иметь
llачальные предс,l,аt]Jlения о ltекоторых видах сIlортивltых единоборств. о пlире
сгtорта. Зrrать историrо сll0р,Iцвных едиrrоборствl влияние завятий физической
культуры на строеllие и функчии орI,анизNlа; ocнoBbi техцики безоltасttости и
ltро{rилактиltе,IравI\,IатизN{а на занятиях; гигисна :]акаlивание! питанис и

рсжим.

Обучающиеся до.ilj{iны выполнять ttростейшие акробатические угIраж}tеtlия.
упражнения самостраховки! имитационные упражнеttия! выполнять
с[ециа_{изироl]анные игровые комIIлексы. f{олжны иметь rto,tpeбtrocTb к
ведению здорового образа жизни.

ль цапмеповаrrие
разделов, блоков тем

всего чаеов Теоретические Практическпе

l Теореmuческм
поDzоtповка

11 11

2 воспumаmельная
рабоmа

Пракmuческuе
заняmlм:

Общефизическая
подготовка (ОФП)

б0 б0

Специальная
физическая подготовка
(на ознакомительном

}ровне)

30 30

Спортивные и
подвюкные игры

35 35

Итоговые
внутришкольные

соревновzlниJI
<<олимпионики>>

2 2

б б
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Птого 144 |7 l27

Календарно-тематическое планирование в Приложении Nэ 1.

3. Содержаrrие изучаемого курса
3.1. Теоретшческrrе заЕятхя

Тема] . Физическая культ}?а и спорт в России

11онятие i<физичсская KyJlbTypar). Физическая культура как cocTaBllart часть

общей культlrры. Зна.Iение её д]lя укреtrления здоровья. физu,lеского развиrия
гражданиrrа Рtlссии в их по,цготов(е к Iру'ду L1 заци,гс Родины. flостижения
Российских спортсvенов.

понятие о гигиеце и санитарrtи. Общие прелставлегrия об основtlых системах

энсргообеспечения чеJlовека. Значенис дыхаrrrия дпя жизнедеятепыlос],и
оргаflизма. Гигиеничсские требования к пштанию. Рехим питаrrия. Режцм дня
cllopTc\teнoв. Уход за телом, полостьк,l рта и зубами. Гигиеничсские требования

к спорr ивной оде){,Jlе и обуви. Значение заря/'Iки в режиме спортсмена.
Профилакти ка вредtlых Ilривычек.

Тема 3. Профшrактика ц)авматизма и заболеваемости

Инструктаж по мерам безопасности ]Iри заtlятиях беговыми упражIIениями, во

вре\lя спортивltых игр. акробl гиI]есшr\ )llражнеllий и выпоJIнения само
страховок. Профилакr,ика траВ\lатиЗIllа и заболевасмости при заIlятиях clIopToM.

Травматизлr в процессе занятиri слортопlj оказание первой медицинской
помощл1 l]ри несчастных с:rчая". Простудные заболевания у спортсменов.
Причины и llрофи;rактrl ка, Заtiа-rивание организма. Ви.,1ы зака-T ивания.

предупреждения инфекцrrонныl забоlеваний лри занятцях спортом.

Самоконтроль и профиltактrтка спортивного травматизма. BpelreHHbтc

огранцчения и противо]]окаЗания к 1,ренироаочным занятиям.

Телtа 4. Строение и ф,чнкчии организ]!1а человека

Краткие свсдения об опорно-двиl,а,rельном allfiapaTe (кос,гu, суставы. мышцы).
строение и функчии opl анов дыхания, кровообращения, lrищевареltия,
сердеч] tо-сосудистой нервной системы. В,цияrrие занятиri сtlортопt на обменные
процессы, развития организNlа.

Тема 5. ОзнакомлеlIие с разновидllос I ями слорти вньтх едиrrоборств.

ознакомление с правилами спортивrrых единоборств. ознаколtлсние с

прцемами спортивных единоборств. Понятие о взаимосвязи технtt,tескtlй и

,7
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физической
спортсмецов.
единоборств,

подготовки. Просмотр видеозаписей техяике
Вллrяние иrрового метода Еа обlпrение технике

сильнейших
СПОРТИВНЬIХ

3.2. Практические занятия

Сmроевые u поряdковые упраэrcненuя: общее понятие о строевьIх
упракЕениrlх и командах. Щействия в сц)ою Еа месте и в двIrкении, построения,
расчет, рапорт! приветствиеl повороты, перестроениJI, перемена напрzrвленшI
движениJl, ост€tЕовки во время движения, движеЕие шагом и бегом. Переходы с
бега на шаг, с шага на беl, изменение скорости движеЕиri, Ходьба: обычная,
спортивнiU{, спиной вперед, на Hocкzlx, на IIяткtlх, в полуприседе, в приседе, с
выпада\4и. на колеtUlY. лриставньtм шалом. скрёстньfi\,l шаго\4.

Беа, на коротltие дистаIliiци из различных стартоtsых поло;кеllий, на
средние дистанции! с IrреодоjlениеNl разJlичltых препятс,rвий, слиной вперед. с
высоки\l llо.цнимание\f белра. в paBнo]\,lepнoм тел,lпе, с ускореltиями, с
измснснием направ_цения лвижения, че.rlночный бег Зх 10 и ,r..lt.

Прыэtскu: в длш{у, в высоту, с места и разбега, Еа одной и дв}х ЕогахJ со
сменой положения ног, с одной Еоги на др)тую, с поворOтitми, с вращеIiием,
через cкaкajnq., через партrrерц выпрыrивашr{ на разные высоты и т.д.

Мепаltt-tя: теннисного мяча. тоJIкание rrабrrвного мяча из рilзличных ltоложеrrий
ит.л. l 

'имлIасти.tеские 
упракнения без предметов: упражнеltия для мыпIil рук и

плеIIсвого лояса, туловища, ног, упражнения на расслаб.ltение, дыхательные
упраж[IенияJ улражЕения для формирования прави,lьной осанки. Упражнения
на гиl\,lнастических сяарядах: на псрек"цадине) на Kaнa],e, uа гилtнасти.iеской
стенке.

ПоОвttэtсные uzpbt чэспафепьr.,с l)J'lеNlента]llи бега, прыжков, поJtзаньяJ лазапия,
метания, кувырков, с сохраненисм равновесия. с преll]!lеIами, fлеN,Iенl,ами
сIIортивных игрl комбинированные эстафеты,

(<К своил,t фла;ккаплi>. ((Два uороза). (Групгtа, смирно!>, <Октябрята>,
<<Метко в цельi>, <Погрчзка арб}.зов), <<Чсрез кочки и пенечки), <tKTo дальше
бросит>>, <<Волк во pByr>, <Посадка картошки)), <<Капитаны>i, <I1опрыryнчики-
воробушки>, <<Пятнашки >. <Зайцы в огороле), (jlисы и куры>, <<То.rный

расчет), (Удочкаi>, <<Копlпас>>. Бросок лtяча сtlизу на месте, llовля мяча на
мссте.).

Сrulрпuвньtе а.дьi. в мини-баскетбо,l, регби на коленях, мини-футбо_lr,-
ознаком,]lенllе с основньтми элемента]\,tи техники и.l.ак.гики игры1 IIравилами
copcBHtrBaH ий. trB) с l opl lH l lие игры по ) прош[нн ы\4 правилзv.

Передача мяча снизу на NlecTe. Бросок мяча снизу на месте в щит. Велеrtие
мяча на месте. Эстафеты с мячами. Игры <Бросай и лоймайir, (Передача мячеii
в Ko.Jloltllax), <<Мяч соседуr>, <<Гоrrка мячсй по круry), <Передал - сались),
<Выстре;l в небо>, <Круговая лаlrrа>, <Мяч в обруч>, <<Пересr.релка>, <Не да-
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вай мяча водящему)

дкробаmuческuе )ryparrc+etllп: кувырки вперед из упора присев, из основной
стойки, из положения сидя в груrrпировке, длинньй к}ъырок с прыжка,
кувырки через левое и правое плечо, комбинация кувырков, кувырки спиной
впередJ к}Еырки через [реI]ятствия, перевороты боком.

Упра.ttсttеttttЯ dltя укllепlенчя. MblulL| urcч: наклоны головы аIlсрсд с упором ts

ltодбородок, наклоны головы вперед и наl]ад с упором соедиценных рук ila
затылке, лвижение l,оJIовы вперед и назад.

упраэк:tенчя в самоспlраховке., перекаты в груtlпировке на спине, падение на
спину из положения силя, из приседа, из полуприссда, куаырок вперед через

[равое и .]lевое пJlечо,

И-,rпttпсщuонньtе упра)rненuя.; иNlитация оценочных деЙс,],вий и приемов без

партнера, имитация разучriваемьIх оцеllочных действий Il приемов с ]1артнером,

<Бой с тенью>l.

Уttрож,ненuЯ с lmplпllePojll: [риседаниЯ стоя сttиноil друг к другу,, кругоi]ые
вращеllия, ходьба на руках с помощью llapTнepa. куtsырки вперед и назад

захватив ноги парl,нера, теснецие сlоя спиной и лицоN{ друг к ]Ipyry.

Иерьt в касанttя: смысл иlры, кто вперед коснется определе]lr]ой части
1eJla СОПСРНЦКа.

Ll,:pbt в б,покuрулоu|l|е 7ахваlпь1: суть игры в блокируюшие захваты
заклIочае1ся в том. что оjlиЕ из играюших, осуществив в исходном положении
захват) стреми,Iся удер]кать его llo конца лоелинка с поJ\лощью различных
захватов.

Иерьt в tпectteHue, ]то lle llpocTo вытil.гl K}l вание, это ]еснсние ttротивника
ак,I,ивньiми дейс,Iвия]\,f и из зоны поеilинка.

Иzрьt в dебнлllьt, Суть игры начать лоединок, t{аходясь в разJlичных
позах и [оложениях, oTHocllTe;lbHo дрYI,к др},ry.

Иерьt в перепlяzчвdнuя Оlя рсlзвulпllя саlовых качесп16,, tlарные и
груIrповые перетягивания ]ахвато1\1 за руки. за паJlкуJ перетяl,ивание каната.

Игры за ов.]Iадсние обусловленного прелмета лля формирования наl]ыков
манеtsрирования, раtвития скоростных и скоростllо-силовьlх качес,l,в.

Материальпо-техцическllе условия

f{ля rlлодотворных гренировок по общей физической подгоl,овке с

элементами сIIортивных едиlIоборств необходимы:
- Спор,l,ивный зал соответс,Lвутоrций Саиl{иН
- Инвентарь и оборудование для занятий спортивными едиllоборстваNlи:

l. Гимнастические шtаты

2. Мячи
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Скака.:lки
Канат
гимнастическая ct,cHka
Перек",tадина

Форма и вид контроля

Еэюеdневньtй вuчлсь.льцьlй конmралъ обучающихся дJuI вLIrIвле]iиrt
сформированности двигательЕьIх ).N{ений и навыков и освоения пройденною
материала (4тцивидуальная форма контроля).

Иtпоlrвьtе BHylпplrlu*olLlHble с{4)евtlованuя <Olu,ttп.uoltuKu>, проl]олимые в
форме эстафет с эjtе}lентаN{и спортивных единоборств (прави_lrьное
ВЫПОЛllеНИе (ll()РlИВllЫХ 1_1ev(HIo8 ПО la ,:lНИЮ).

(Приложеrrие Nч 2)

')

4
5

6

Оценка Физической лодготов]lенкости
Tec,t,al,r, Оценивается )/,ровень развития
быстроты. ловкостиl си,rы. гибкости,
ка.]еста. (приложение ,]Y1] З)

произl]одllтся согласно оценочныл,1

физических качеств обучаюrцихся:
выносливости, скоростно-силовых

Показателями освоения образовательцой программы
занимающимltся являются:

- сохрд{ность континIента;
- участие в итоговом спортивно_массовом мероприятии.
- rrоложительЕьlе резуJьтаты промоч/точной аттестации

4. Методические рекомепдацпи

каждое занятие должно иметь ясную цепев\ю Еапраts]lенноOть и
KoHKpeTHb]el четкие пеllагогические 3адачи, которые опреjlе.цяют el,o
содер)+(анtlе. Выбор методов и средств обучения, воспитаllия и способов
ор],аtlизацI.Iи учащихся на ка)кдоNI .чроке связан! как правило, с решение[,l
триединой,]адачи: развитие, оздоровлеtiие и воспитаIIие.

Поскольк1, тренировка и воспита}lие составляют единый педагогический
процессl то для тренера це-]ью явJlяется не только достижение результатов, а
так жс l]оспитанис морацьных Ka.recTB. Кажлый педагог хOче.I tsилеl.ь своего
c]lopTcмeнa физически здоровь]]\{. духовно богатыпл и MopaJlbнo чистым. Yctlex
зависит от педагоl,ического l\,lacTepcTBa']peltepa! его llелеустрсмпенностиl
твердOсти убеждений. Обучаюшийся же до_ц)ьен лрежде всего осt{ьтс,цить
изучаемое- ясно представить себе. на чеrt oclloBaнo даннФе,jадание, пOt{ять его
значеltие.

наглядность обучения l]озао,цяет быстрее и точнее llолучить
предсl,авление о даrtньш двигательны\ действиях и тем самым облегчить их
правиJlьное воспроизведеl]ис.

Нема-,rовахяую ро,.lъ в воспитании активнос1,l| имеlот заданця, требуюrчие
самостояте.;lьной рабоl'ы. Они развивают самостоятельныЙ лодхол кзаlштияNt.
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Тренер долтtен следить, чl,обы, изу.rаемый материал усваиваLцся проtIно.
Лрочныс навыкrr приобретаIотся l!1ноt,ократIlым повторениеNt.

Воспитание воли можст илти параJI,IIельно с ра:]витием определенных
физических качеств - силы, выносливости, смелости решительнOсl и! ловкости.

Калtдое занятие - э,I,о звеllо системьт занягий. проводимых педагоl,оN{ а
tlлрелеленной послеlоааlе.lьносlи и наllравленной на освоение 1чебноtо
маIериала конкретных тем. Эти TeNlba должны быть согласованы метiду собой.
Кроме того,.llо.llжны быть опрелелены объем учебного маl,ериала, степень
IIостепеltllого повышения нагрузок при развитии лаигательных способностей с
учетоN{ псреносимости их обlоrающимися.

Важнейшее требование совреLIенного заtIятия - обеспе.tение
дифференчироваtlного и индиtsилуаJlьного подхода. То есть необходимо
учитывать состояние здоровья,летей. физичсское развития, двигатсJIьную
подготовку] особепностей развltтия психических свойс.tв и качествl а также
соблюдения гигиенических Hoplr. Занятия проводятся либо в сttортивном зале,
либо на открьпом воздухе в "ИФУ" (слортивная специацьная форма), в
зависимости от погоды и вреNlеци года.

Kazt_loe lаня,]ие со(Iоиl и,l lpe\ чiiсlей: вво Iной_ t,сновl|ой и
заключи,tlелылой, которые иNtеют cBolt сrrелифические залачи и
соо,lветствующее со/lер}iаriие. Вводная часть обеспе.lивает лостепенное
включение организма зани}lаlощегося в ocнoвllYlO деятеJlьность. С)сновная
часть - самая больцtая по объему и tначицосIи! L-пособсlв)ет поддер)t(анию
уровня работоспособности l] co0,1,]Je l,c l tsи и с t lос,t,аt|,lенltыNlи задача\{и занятия.
Заклtочительная часть выравнивае,г функчионапьное состояние организNlа для
лоследуюш{их заня,гtrй или отдыха.

ВВОДlIАЯ ЧАСТЬ. l]ocTaHoBKa :]адач на занятие, создание
благоприятного эмоционаIьного настроя. В ]1,у часть рекомендуется включать
обшие и специацьные физическис )лражltеIlия для полl,отовки костно-
\l ы ше,l нOl о il п парr ta к рlбо te в основной час l и,

ОС}iОВ}lМ ЧАСТЬ, В ней лпех)смQтреllы о]накоl\lление ri изучеtlие
уrrралtнений, а 1акхе развитие физических и морально - воJIевых качес.lв
личнос t,и.

ЗАКЛК)ЧИТЕ,]1ЫLМ ЧАСТЬ. Она включает упрахiнения на
восстаt,{овленItе дыхания, [одведенllе l]1,o1,oB и задацие на до\{,

Ка;кдое занятие требует сtlециал ьной органи ta l (и и заt tимающихся. Кроме
,l,ого, необходимо наибо,цс,е раllиоrtально расположuть спортивное
оборудованис, Ko,i,opoe готовится зараttее в зависимости от поставленных заltач
на lаняlйя, f{осtаtочная плOIhосlь lаня]ий - rto показ{lте, tb высокой
двигательЕой активности учащихся. Однако, персход о,l,оllного вида движений
к другому! повторяемосIь упраlьнсний не до;DкtIы в.,тиять на их качество.
Усвоенис и закрелление програ\{Nlного материала зависит от возрастных
особенностей и возможностей ка;кдого ученцка.

I1ри проведении тренировоч ных занятий рекоttендуется цспо:Iьзовать
общепринятые способы оргаrrизации - фронтzulыlый, поточный, Iр)лповой и
инJtllsilдуа_цьный. Таким образом! использование различных слособов
организации учаlдихся на занятиях зависи,I о,г llоставленных задач, коIlкретных
ус;Iовий и физической подготовJlенIiости занимающихся. Теоретическея
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подготовка проводится в форме: лекций с просмотром кино- и видеосюжетов,
бесед, непосредственно Еа заIrtl,иях.

Теоретическая rrодготовка органи.Iески связаЕа с физической ипсихологической подготовкой как элемент практическю( знаЕий.
теоретические заJrlIтия имеют определеIJную целевуо нlrлравленность -вьцlабатывать у занимающш(ся умение использовать полученные зЕаниJ{ напрактике в условIrгх тренировочньж занJIтий.
При проведении заfiятий riитывается возраст )лIаIи]кся, и материаJIйзлiгается в доступной им форме.

Методпческие рекомеIlдацIlи прп провелениц сrIортивных иl р;

Основной целью гiодви;кltь]х игр явJtяется получение и закрегrление знаний,
умений, отработка tlравil-]ыtой те\никl1 с ,,Ь_aо*"r",,,""о-r*оционаlьным
Haclpoelll обучающихся,

И,'Рut в кqсdttttr!;с\Iысл иmы кго Rпёпел
тела 

_солерtlика. Игры в T"T*#' rT..ffiJ#;:X''lЖ"Tfi'"'Hi'#
сltособствчlоtцие разI]итию серии качеств: видеть соперника, Расllределяl.ь иконllентрировать вшимание, перемещаться самостояте,]ьно. ],IJорчески решатьла]Iгательные зацачи (Способы касания р)IiаNlи: Любой, llравой" Левой-Обепми) (Места касания: Зяты.1196, Спина, liоясниuа, ir.parru, часть живота,Левая часr,ь живота, Левая подмышечная впадина. ,Цевое п,-rечо- l lравая частьживо,га, Правая подмыl]]ечная впадина. Правое lrлечо, ('пособы !"rо*"a"""игр: о МесгО касания tlрикрыВать llеjlьзя о Место касания лрtlкрываl,ь Nlox(Ho.
захватывать руки соперника trельзя о Захватывать руки aon.pnn*o Мо)l(но .
Оtраничеttие плОщаllи иlрового поля . Запрещеrrие or"r,lrnur"

Иzрьt в бlокuруюц|uе захвап7ьl-- суть игры в блокир,rкllцие захва.t,ызаключается в том! что один из играющйх1 осуществив 
" 

rraхБлпu, IIоjIоя(ениизахваг. с,греNlится улержать el.o до конца поединка с помоUlьк) различl{ыхзахватов (от З до 5 секуrrд, максима-rIьпо i0 секунд). Игры проводятся наограничеrlной плоI]lади (круг, квалраг, коридtlр). {аtный игровой маlериалодновременliо является упра)ltне}lием опредеJlенных. нестандартных
двигателы{ьiх залач. llоэтому на HarlыIblloм этале освоения игр rte следует сразуI1оказь]вать сllособы наибоjtее рацlIонаJьного освобождеrtи" из захва,Iов,IIредоставив учащиNrся самостоятельно! творчески найти их. В лапыrейшем,kotna ребеrrок наччится сагчlостоя].ельно решать поставленные леред нимзадачrr, идет уточIlение технt,lки выполнения, выбор оптимаttьных ее вариантов,

иeylbt в lпеаrcнче,,это не llpoc,Io выталкивание, это теснение rrротивника
активныл{и действ1.1ями из зо}lы лосдинка (llo лравилам соревноваtrий: выхол
::::.lT"i: ]: п,-]оlцадь Koвpit оценивается как 1 ба-,lл " no,,uзy атакуюtцего
t)орца ). ]rарапиJ_\я его польгlки к дейсrвияtr,l и выну)tiдая к отступлеRию.Значенис да|lного улрo'Iiнения .ц,lя формироваttия *u"b..,u, ;.;'r;;;л;спорl,смену, огромно. YMeltoe использование игр в касания и в блокируюцие
захваты С постеtiенным переходом к элемен],ам в теснение соIlерникаJ уа]tIт
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под)остков пониманию псIФ(олоIическоIо состоянIд{ коЕкурен:гов! )мению
использовать ею слабые стороны, приучает не отступать, <сасить> усиJIиII
соперника, разрывать захват, перемещаться и действовать в огрilничеЕЕом
просц)анстве. Теснение - это }rке соревrrоваIlие, борьба, а борец, поlq,чивший
ряд предуrrреждений за вьrходы с ковра в захвате, сЕимается с поединка. Игры с
заданием теснить соперника явJUIются базовой подготовкой к овлфIенIхо
элементов техттики борьбы. Игры в теснение явJl[ются rтрактиrlеским шагом в
вослитаЕии сильЕIого, м},]кественЕого характера подро9тка в c€l}.loМ начZLJIе elo
спортивного rrути. Очень вахно чтобы тренер-преподавirтнъ в досryпной
форме объяснил значимость игр-заданий, создап соответствуощуо атмосферу
и условиJr дJU{ освоения иIрового материапа.

Методическпе рекомецдацrlп при обучеrrпп приемов самостраховки:

lз

Иzры в dебюпьL: данный колlплекс игр доj]}iен явиться одним из основllых
во вссй системе игр, исtlоJlьзчелlых д_lя закреll.llеttия и совершенсIвования
rlрисlбретеtrных Еавыков и качес,l,в в }слоrкценных ус]tовиях. Суть игры
начать tIоединок) находясь в ра],]llчных по]ах и поjlожениях, отцосительно друг
к лругу. Быстрая ориеlrтировка в нео)l{иданно слоtкивLuейся сит}.ации,
искусстпо владеть своим Terroпl, "lrовкий llalteBp по}tогаю,г эффективно начаrь
прерва}]ный поединок да]ке в Itевыгодных )/словиях. Своевреп,tенно блокировать
или огранliчивать действия соперника. На этой основе прслjlагак)тся
следуюltlие положения при лровсдении игр в дебтоты: - Спипа к спине r
Левый бок к лево\,1у (и наоборот) - Лсвый бок к лравому - Один соперник на
коленях, другой стоя - Оба сопернltка lta коленях - Соперниttи лежат на
спинс - Соперники стоя,l] на борцовсколt MtlcTy Ilель задания заклюrtается ts

To]\,l, чl,о побеrr,дает тот, кто вь]н.\ди,l соперника выйrи за [ределы круга
(наступить uа черту), косtl)/ться ковра ]аранее 5 казанной tlac l bro .l.e]la, ока:lа_]lся
сзади за сlIиной, сбил coltcpHиKa fiа колсни или положил на :ttlпатки, Игры в
дебюты лозволяют оцеtlить, HacкoJlbкo усвоен весъ предыд}щий маlегиал,
каким способам действий отдак)т предпочтение ученики. Время, отводимое на
решснис Ilостав;Iенной залачrr. IIе должно превышать 10-15 секунл,

- CoBepureHcTBoBa гь к\вырок вIlерёл через пr,Iечо с самостраховкой на бок;
/|ля выполнения грчпп]lровки необхо,lлlлlо сесl,ь на гимнастичсский мат и

обхва,t,и,tt, обеими pyKarlrt голени Hol. колеfiи с-цегка р&]вести. llя.lки tsместе,
туJIовище согну,l,ь, голову опчсгиlь, прижав подборолок к грудлl. Затем,
лодтягиваясь руttами, лриб.лиз]lть т\_повище к бедрам и! сохраняя эl,о
tlо]lожение, выполнить перекать1 от таза до плеч и обратно, а Takrrtc с боку на
бок.

- Совершевс,l,вовать падение IIазад с са\Iос,lpаховкой на спину:
Полбородок прижат к грудине. таз llриподнят. Колени разведены. П_ttечо

распоJlагается под уlлоN{ 45 гралусов к ryповиlllу. Предплечье паралле,rlьно
,Iуловищу. Руки выпрямляк,lтся и с заNIахом наносится удар падонью-
пред]lJlечьем по N,lагу.

- Совершенствование саillострaжовки вперед, с падениеN{ на сrrин),:



Поllборолок llрижаг к lру,ltине" ,l,a] llрилo/{fiя,I,. Колени разведены_ П.;tечо

распоrIагается под углом 45 гралусов к туJовиIII),I самостраховка выrrолняется
о,г кувырка влерел, руки выпрямляк)тся и с замахо]\1 наносиl,ся удар лаltоць}о-
предп"]еIlьеN,I IIо NlaTy.

сппсок лптератyпы для тренеров-преподавателей

], Гоноболин Ф. Н, Игровая jlеятельносlъ п{jlа,l.ltltих шtкольников// Гонобо.ttин

Ф. Н. Психология. - М. Просвеtrtеtlие, l973. - 2,10 с (l]ереизла-r,а неl,)

2. История боевых искусс,tв - М.: l997.
З. . Греко-римская борьба д;rя начинатощих/ Кол"lrектив Авторов, Москва ИЛ,
2005. - 686 с.

4. . Кикбоксинг тренировки для начпнающих с I по Зб /Автор lЩитов Ваперий
Константинович/Феникс, 2004
5. Амихаlrов И.И. 'l'ехника воlьной борьбы. lvl.: 1977. (переtlздата нет)

6. Вахим В. f]зlо-до: осtrовы тренировок. М.: 198З. (переиздата нет)

7. Чулtаков Е.М. 1 00 уроков самбо. IlIKo:la .rtеt-ен.царного N,tac,l ерства. М.: 2002.

8. Самбо. Примсрная lrpolpat''lмa сIrортивtlой лодготоаки д",rя {lОСШ.
Федсра,пьное агентство ло культ)фе, спорту и туризму, 2005.

9.,Щетская спортивная медицина. - N4.:Медицина. l991.

10. Саttитарпо-эпиде]rlио;Iогические требования к 1,стройству. содер;каниaо и
орI,анизации режилrа работы дошко",tьных образовательных учре;tдений
(СанПиН 2..1,1.1249-0З).

11. О:золин Н.Г. Насто:rьная книl,а 1ренера: Наl,ка побежлагь. М.: ооо
<<Издате,lrьство Астрель>, 200З

Список литеDатуDы для детей ц Dодителей

i. Эйгпrинас П.А. Салlбо: rtервые шtаги. М,: Физкультура и спорт, 1992

2. I реко-римская борьба лля начинаюlt{их/ Ко.ttltектив ABтopoB. Москва ИJl,
2005. 686 с.

З. Кикбоксинг 1рснировки дJIя начинаlощих с 1 по 36 /Автор Щитов Ва;rсрий
],1



Коlлстаrrтцlrович/Феникс, 200,1

4, Амиханов И.И. Техника волыrой борьбы. М.; 1977. (переизлата нет)

5. tsахим В. !,зю-до: основы тренировок. М_: 198З. (переизлата He,r,)

]. <Что такое самбо> [ЭлектроIlный ресурс]. - Реiким

доступ а: https://youtu.be/K2Fbs8onXм
З. riИстория салtбо> > [Электронный ресурс]. - Режим

доступа h S dw
4. Кикбоксинг <5 упракIlений дпя cкopocl,rj удара) LЭлсктронный ресурсl.
Реrrtим доступ а: httрs://чоutu.ЬеД(d4iIоIс4GЕ
5. <Кихон базовая техциltа в Kapare> [Электронный pecvpc], Режим
доступа: httpS://WWw.yoцФbý.com./watch?v:WlFexLFABvO
6. Копttt,tеttсы дrя провеленr.тя учебпо-IреItировочныr занятий спортивными
е/lинобOрства]!Iи (ОФП), подготовленные ],ренера]!tи-преподавате,.lями МБУ
flO .Ц,ЮСШ <Викторияll:
htфs ://www.youtube.com,/watch?v:xBdlDJ5Wzo A&t=74s

Стратегrrя развития физи.rеской культуры и спорта в Российской
Федерадии Еа период до 2020 года [Электронный рес5,рс]. - Режши

дост}.па: httр!Zwцц.iщЬý!Q!]!.IцýЦФ9gМriпdех.аsр. - Загл. с экрана;

httDS://уоutц.Ье/gРGЗ gLryBfiv8
1

]5

Интернет-ресурсы

l, Портал саморазвития <Виды борьбьu [Электронньй ресурс]. Режим

доступа: httpýlЩaщQýoverhenstvovaлie.r-u,&inds-of-wrestling/



llРIrlожЕнив л, ]

УТВЕРjКЛАК):
/lLipeкTop МБУ j (()

llЮСШ (Вишория,

Калепдарно-тсмаr.fi ческое плаяироваяп€
i,руп]ы
треяер-лрсIlодаватель
l.]споjьl)сvая програNlма:

.Nn от( ) .2tl20..
ИспользуемtIй }чебн!) [lетоiическпй ко\{лrlекс:
, ДеlсNая спорпrвIlая мелициIIа. _ М.] Мелlrцина. l99l

Иоория бо.вых искчсств, М,: ]997
- Журна,l (Ф rическая ку,llы}ра я школе>.

мссяц 2!Д года

Р,IL кабасакаjьяIt

- киNбоксliIll iрснировкл jl,]я вачинаюццr с l по jб lABTop lllитов Ваrlсрий КоястаIrгинович/Фехикс. ]00.1
-Греfiотимскаяборьба,апяначияаюlцлх/колlс|iтивдвrоров, Москва I]_Ц 2005. 686с,
- Вахлм I], ДIо_Jо: основы TpeIulpoвo(. М,: 198-1.
- Доjlубинскlrй B,ll,. СтепаIIов О,С Ьорьба самб0 NlmlcK. i986.

- ()Оучиlь на,l.шьнuм )мсgияNl п IIаоь!кам сilортl{l}llых .диноборсlв,
l']]BlTL прс.lсlавлеяие о 11tlpe спорта,
]'азпосlоронве фл]ичесi! рJlвить я ) liрепитI] ]доровье,

- Физическая к}льт},ра и спорт в России,
I'иr иеническис ]нания и lIавыки
Профилактика lравNJаrиз\lа и забо-lсваеrllостиj tIHclp\KTa7i пt] тс\нике безопаснос.I.Ij.

- (]тросние и rl)ункциtl орlаниз\lа чсjlовека
l),H,IK,l\| |ениLLг:lll,оои]r,,L q\,tlс l, рlивl b\,l},r.U р.lп

].]'!

}рока
,Щата
проведсвиlI

Со,tсрхахие l]аз,]е:Бl TeNlbi Тiолич Обор}ло
ва!ие

Требование к
!р(}внк)
поill,оlовки
обl.тающихся

11лаt{ факт

Ф!iзическая Kyrlbi,,-pa Il спорl в l'оссли,
Техника безопасностп во врем, )чебно_
lрснирOвочноi.o Jанrтия
оФп
Раrви lис быстрогы. JlOBKocTIl. l]Jбкостlr
cKopoclHo силовы\ качеств

]]aл]!!!зi!!{ак, цие yпpaiiHe н ия

Ковср

lб



l,{гра (Метко в цеJlь) Мячlr
УлраrltIеIltя,lа воссlан()в-rения лыханля
Теория: Фпrичсская культура и спорт u
Россип. Инструктаж по техUике
бс l(n]асности во вреI\я треllirровочllоlо

45 мiпl

СФП О]нак)ý!Lснпе с прие\iаNlп

Игра (Пере!ача Nяч.й в кOлонна\)
Упражнения tla восс lаllоIrпснля дь]хания

45 мип

СФIt И r} ченле прUе\lов самойраrовки
поjвпкяы. иmы яа осgопе бiскетбопа
УlIраriнен|я на восстаJlовJеIlия ]1ыхания

45 мин

Выпопllяlь Iro

сФп
Иrучсн е пDиеNlов caN|ocTparoBKl

'lгра 
мини баскетбо,1

УпражнеяlJя яа воссlаllов.lсния.Lы\ания
'l еорля| Профилактлка травмзlиrN,а и
.riбо!евас\lосlи] tlHcTp!

ОФП Раrвлlле быстрот
гllбкостfi cliopoc1 но cи]roBi,I\ качеств
(]Ошера]Dивакrцис чпракнения

сФп
Изучение приел{ов самос lраIовкlI

:]сrафсты: с rJeMefi,laм беlа

ПроФLL laKTцKa травN ат лз !а и
заболеuаеNосl!r инсrl)}
oe]oпaclK]cr и,во вре[,я тренtlровочllого

45 мин

МячисФп
И]},чснлс прие\tов caMocтpaxoBtiи

Игра м!ни{l,),тбол

Теор!я: (_.роение и фунliциIr oplnHи]\la
че.rовека во врс\lя rт,еннровочяого

Ковер
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с.Dп
Из) чснис Iц)иемов саvостраховкп

ЭстаФеты с элсмсlll!!tll бсlа. llрыжков.

Упракнсния яа восстановлеяия дыханuя

ОФП Pa]B!пrC быстрот
гиiJкостlt скорос l lкЕси.rовы\ качсс rB

Обпtеразпиuаlошие ) llра,llнсsия

Кс,вер

сФп
И lrчение пр,е\Iов саruостра,\овки,

Эстафеты с э]е{ентами Nlета,,ия с
coxpalleHLrcNl равновесил. с преjll1етаNrл
УI]раБвсния на вOсстiнов.пеllия ;Iь]хаllия
l'еор!я: ()JHaKOM:reHлe с

раrllоtsIlr]юсIя\lи слортхвны\
,{5 мйн

IioBep

сФп
Иrучсяие приемов ca1,1ocTpa\oBfi и

Иlра \lинп регбп

Тсорля: ОзfiакомJтение с
разновидЕостямй слортивных

https://Samosoverbenstvovaлie.T!L/kiпdý of-
wrestliлg

,15 мин

Шведскле

(]Фп
Иrучеl!ис Jlриемов сацостраховкu,

Эстафеты с r.Le!cH !aNL] бега
УлраrllIенllя на восстановJения fы\ахIiя
Теория] Ознако\lление с

разновидностямlr спорl лвныr
.15 uиli

сФIl
Изучение лрисмов саvост}аховкп
Игры в блокирYкrцие за\ватьi
1.1гра (ТФlrыaj расчсг,
Упра,кяеIlпя Ita воссlановrения дыханяя
Тсорпя] Оrllа!Ф Iсние с
разновиlllостями c,()pr ивны\

45 лrитI

()ФlI Ir!lвитие быстроты. ловкосr .

гибкOстli скоросгlю_слrювых качеств
(lбIl1ераrвпваюцле !IIраriнсния

сФll
Из!чеlll1с llрисмов самостраховкл-

18

Теория: Сlроеllпс и ф)lп{цл! оргаяи]vа
чеJовека во врс\lя грени|овочвого



:)сllфеты с элементам,l бега. прыrlков,

УлражнеIIия lla воссlанов.|сния ],tыхания

'I'реIlер_прсподаватеrrь

заN. jю yt]l'

ПРLUIоЖЕIIИЕ Nq 2

муницl,]l ]A]lbHOE БlоджЕтl]ог учрl]ждl]ниl]
доtlо.]Iнl,jl t,jlьного оБрл]овАl lt{я

Jll]'IСКО-ЮI IОШЕСКДЯ СlЮР l ИВНДЯ Шl(О"rlД (ВИКТОl'ИЯ,
\4 \ lll lll, !п \лLJU| о, ,ы.д,п lB дни q l оро] Ёol]ol,Llt l ии, к

Сценарий

Итоговых вну,триtliколыlых соревнований среди обl,чаюrцихся по рабо.rей
проIрамме "Общая фrrзическая подготовка с элеменIами сrrортliвных

с:инобор,.,t в,,

<< олампuонuкtD)
(Форма проведения - эстафеты)

ABTop-ccrc'r aBtl ге.ль ;

трсяср - прехолавате"lь
Лмитрснко Аплрей Nlихай_rlови.i
г.Новороссийск - 2021 l,,

сцЕнлрньlri lU IAI I

IIровсдевия BHr Lришt(ольны\ соревноваIlий 1(Олriмппоники),
срели \,чапlихся 7- 9 лет
D ПЗvКJ\ ll' lВ(,снl|я ,.lIttIltP Ll U(B,,c lи ll обгаlпва.е,lыlой llpl, гt]\l\lы,
Дата: лýкабрь 202l года
Вреluя: I0:00
N4ecrcl: Спортивньтй зсr
JVlБУflО !ЮСlШ <Викторrrяll.
! 
jI. flзсркIriJскоIо. 126

Оформленпе спор-r,rtвЕоl,о зала : п_rlaкaт с назваtие[l rlраздниl<а <Олиvписrники>, <Привст
Yчаствrкам сореl]Iюванrлй!)
Техническле сролсrва: 2 ра,,1ио - лtпкрофоIlа, l м\.]ыкапьяьй цеtilр с
колонкапttл. фотоаппара1,, l]илеока rсра.
Оборудоваrrле; 2 стола, б стyльев_ Koltrcы ((]тарт). (ФItпиш), llоря]llсовыс
Horrcpa коl"lаrtл,. обручIl) Nrячи.
Мчзыкальное офrrрм.пение: марш. t!аrrфары. N1\.зыка:тьное соllро]rолденrtе
показа'lеjlьllьD( выст},плсяий и rсlафет,
Цель: проltаr,анла здорового образа irclrHTt, приобщеltис к си( lс\lJтичсскиNI
запятrrяlr физи.iеской кчльтrрой и сlrOрго\{, сохранвость KoHIllнfellтa
Задачlr:
- привлечеrше болыпсго чис,.Iа восllи,ганников в гр\,ппь] обцей физичсской
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аодготовк!1 с ]пеN!еЕIтаN,!и спортtlвllых елиноборств;
- выявлснис Til'Iart'tjtиBblx детеii. л--тя лмьliейшеl о обYчения в избра]{ньш
аидах спорта-
Программа празлrrllка
ДеdIr4 tai: Koмal iлуклI(е]\{\, параJоlI llы]]есги ччастникоR соревIlоt]аltий.
Звучит vарru. КоплаtIл\rощиii параjlо\, вьlволи,I tl за:l участнrlков
Nfероlrрияl ия,
У.rастrrики распоjlаrаются в meperrl,!, по пери\rстр\. вЕутри сrlорlзаlа.
Beartц,rri: УlrФкаемые дсти. дороl'ие родltте,lll и Iости. сего/ll]я в деlско-
IохошескоЙ спортивной шI(оле (Викт{)пиq,, [роliд} | вн)тпиlпкольпыс соревllоlзания
<<олпlrrпrrонпкrrrr.
Веlr.уululi'. Рсбята. чтобы стать яасrоящlr\llr оли\лпионика\lиl Ea,\r Hyxllo
прои:}нсстrл TopжecIrrelrнyю к_ilятвri гIастliико]] L)ли]!tп!.lцц
([рOизлIосят слова Оли\пlийской клятвьт),
Bearu{rri: Мы кхяIIеNtся ) что приIlем учасl,ие в сорсвноваtlия\. Поlоtlа- что
хотиN, бьтIь зJороlJыпли. сильньтлtи и ltoBKrrlltl
Деm и К;rянслtся I

Bedyr4ari: Мы кrянелlся. .rTo б},делl сос,rязаться атсстно ll lle c.Ial]eýl

расстраиваться, ecJlr ле побсдпlt. поlоv1 l]L(l тr,гli] всс равLlо lLuбеJяl наutи
лрузья|
jеrrr, Кrrяllе_vся !

Всdуи{,,ri., Nlы кjlянеNlся. что б!дем сгараться изо всех сил!
Уеrли l{лянеrrся !

BeaJrи{,lir., А сейчас прйшjrа rropa ToprкccтBetlllolo Mo\lellTlt.
(iпlирно! Равлеrrис на фJаIи России и КубаниI (Зву.Iиr frrмI] ).
Веа|-u4ай:
Детско-юноп!сская спорlиt!llая IUкола (IJик.lория) Nl\ниl(ипмьяого
образовfutия .оро_,1 IIовороссиi{ск основана в 1982 l,од},,
}tБУД() ЛК)СIII (Вик,Iория) является учрехлениеlv лополнI1[еjIьхого
обг_ п.8аllия фи lKr,lL Jr plItl-(rJ,,г| ивноij напрa8 lcllll,,c l,|,

,Щетско-юношеская спортивIlая mKojla <Впкторrrяrr - t,чрежденrrе
це.tевогrr выбора.
К Halt trрпхtrдят детri п полросT,ки не потоv\, чlо <IIадо>),
, потоDll! ч,l,о ес,rь спрос, цсль.
L] спортl]в!ой шкоjlс (t]иктория) заrlиNlастся 101.{ ]]eleii и лодростков
пl:) вилаv спорта:борьба греко-римская: борьба вольнilя: дзtодо; самбоi VTIIV;

ьllк,]ll\iичl. c}\lll. в(есlи lcвoc кdпal |,

Работает lt1, пиципirпьIJая иЕновационная п_тtlulаJка rrРеа-ttлзация
програvмы по общеЙ d}изr{чсскоЙ l1одготовкс (Уччсь бьrIь здоровы]\{r.lля
летей 5,7 лст) и (Обцая физичсская trодlоговка с эле\ еfiта\lи сrIортLiвной борьбы))
)'Iэu,иеся ДIОa ll l IJикI.1оия чв lяе, lся пl\о<,|1 |( |я\l|| кг,lсRы\.
13ссроссийских и межл}'Еародхых сорсвнований. В\одят в состав сборпой
Красrrодарскоl,tr края и Росспи,
Со дtlя осrl<lванl.тя в Iпко,tе лолrоговлOIJо по видаt,1 cllopla:
4 ýlастера сrrор,rа пlсiклунароjltlоfо tслacca; 47 MacTepclB спорта:
З 18 КМ(]; 960 спорrсмеIlов 1 взрослоIо сllортивного разрllа,
На протяiкепrrи 10 лет ДlOСШ (Вrrкторпям входtl,r. в rrятерк), лучшиr
} чреrli,lен|lй Kpacllo lapcKol о Брая фи rкrльrr pHo-cllopl llBlll)ii
напраDлеlпlости.
М Б} ДО JЮСШ . BttK l орlrя. llrr ll I lll x\t смо l pa-riol!Kr |,сх } llpc,.b. |cH||ii
фиrку.пьтурно-спорIивной папраlt,]tепностrr Краснодарского края
за 2020 I,ол заня-lа 5 [Ioc,In.
В школе работаюr,lреrlеры-прсподаваIе,,lи высокоfо класса,
] l TpetlepoB - прспо.lаваlеirей имсют вьiсш\lо квапи(hикациоIttlуlо
каrегорию. 'I'poe иIteIoT почстное зваltие ((ЗаслчжеDIlьпi работник физическi-,r,'r
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(

KyrlbTypl,r п cfiopl a Кчбани).
BeaJ:r{rri: Жить без спор,Iа ]!!ы пс \lожсNt_

Мы идем lio яi]lзни с Fим!
(]портоlt си:t!' ltы уrrножиr,t.

,t\\ и Bo,1K, \l,pe1,1lIrI

Гостсй и участнuков сореl]Еоваllия xpIJBeI,cTByioT учапlиеся сllорIцвноr1

шкохбI (Ё{ктория) отлеrlеяиli "\Iuy. лзюдо, слорrивноir борьбы, Многие из

яих - эт() вьпtускники грчпп отле]rеяия общей физirческой ltолt отовки,

ко,lорые про,lIли обучеllfiе uо проIра\lNtе (y,]ycr, быrь злоровьiм),

I Iоказаtпо,tьн bte выспупленая спoPll1o ellов,

} Ш1 - с rul+. нокп,,Р LИРJll"],lllllb'lt JИ l .' 'ОГ l1, oKil {t,lBJllllllllЙ

ра]JDостороrшсс воздейогвt]е на оргапиз\1 зани\,tающихся,

R покaLзатеlьных выст\,пхенйях приllиl!!аrот !частltе спортсмеltы

сrтдеltенrrя uл!. побелиlели Lt лри]еры пepBerrcTB Красttоларскоlо края и

Южноr,о федера:rьяОI,о округа. оllи выпоЛlЯЮТ pclilaillcн l'tlРОl]аllНЫе

кОNrПrlеКСЫ N{СrКЛуВародноI о стаu]арIа с ор),Klle\I,

. rреrrируrог спсlртслrеяов lрсперы Bblcjlleii категорLifi IIикч-пйLа Е-lена

Дмитриевна. Ан1,Iiлов Алексан,]р FIiiколаеви,j-

flзюдо - сисrспла физичсского соtsсршенстl]оваIt'я тела и дга,
В показаlе,lьньý выступjlеIJия\ llpи1l}ll!,irroT участие победтrr,ели и

призсрь1 краевых соревяовfuIиii, Трснируют слортсмеЕов тренеры выс]lIел

,,аrс.приrr'Ала"ов Ii)р{й АхексаllJровлч, Саркшсьян Ccpt ей П_авjlовIiч,

lгснир}ь.lr.порlсv<llов lрен(ры вы(lIlсй hСlсlОПИll А raMnB Тf)гий

i,.пaо",ро*"".''uрпи(,ьян(-(рlсч llав,l.rви,l,

Борьба- одиtr пз calvblx дреrrfiих t]илов спор,tа, Разви8ает такле (aliec,iBa

кrк сиjта_ ]lовкосlъ. выносjlлвос'lь. быстроl,а реакци,l, с]!1елость"

реши Tc-lbllocl ь.

Ь uar*"r"r"-,uo*r* ооrстуllлсниях прllниNtак)l, },qас,I,ие побсдLtтсллt Е

np*"|", npo"uura .upeBruoa"ui,,, Трелируlот ctropTcNleBoB IреIIеры высшей

ni..aopun'M,.pa"r,,"tr.\plreHaK Андр""*,,1, холо,:lаеа Владиrlир И:rьич

дефа{ri: Ребяга. сего,ltrя вы llроверите свои силы в сliортивяы\

состя]шlиях.
Возрасrпая группа 7-9 лет.
l. Эстафе t,a <Перс:tача Nляча в колонне)
2. :)сl,афста (rlго]Iьное ушко';
3. Эсr,афсrа <Ketrrypylr;

'1, Эс,йфей с,геЕr{ltсtlь]мll мячаvи,
5, I Iсретягивание KaHara.

)fi roprr подводrrт итоги. Наr,ра,,iлсIiце,
За*"рrпеr,ие ,1"pen ,}rrпIr - ФОТ()l'РАФии н,А, лАNlять,
Прrrllоrriеяпе
Эс,r афс r,ы {(O.ппýrtIиoHrrKIl)

В aop"o,rouor""* yracTBlroT коtitанды об,l'ЧаК)ЩИХСЯ ПО tlpoГpil\,rмe (Обшая физическая

гtодгоlовка с эле1\1евта[Itl cuopтnlrнbж единоборств) 7-9 лет,

:)сгафеlа Л9 l <1Передача rrяT а в колопне>>

Состав комаrlды: l0-12 чеrоLrек (ýlдпь,lиков и дсв()чск),

Дистаtщия расстояItис выIянуLой p!K,l
Илвеятарь л обор}цоrtаllие : пля!jtl.

llодго,говка: играlоiIIие лелятся на r,ecкo]Ibкo комаllд и каждая и:t riиx выстпiйRяеl,ся в

KorтoIIIIJ, по одноNlу, одва парап-lеJiьно ilругоЙ, ИIрокtt в Ko]lollнax стоят ва рассоянии

выrян\,тых рук.
21



()пrtс lltе rс,Iафеты: по спIнаху ]}Ilерели стояlцие иi,рокL] IIерелают мяч lIад 1()-l()вой стояtци_\!
сзади них, ']'е. ,Iаки\l )Itе способо\1 I1ерелаю,r ]\{яч сзаrlи сlояцилл. КатrлыЙ раз гrtlс,tелttии
иl,рок R колоЕне. ]lоjr}чиl] \1яч. бсжи г cxpal]a от коловньт к . а заLе]чl стаIк)вится ficpBb1!l l]
своей Ko]iolrxe,
l Iобс,кдае,[ ко\lанла. преодо,qевшая )сIафету за IJaIlNlellbmee вре]!Iя.

Эстафета JTg 2 (ИlOJIьное тIлко)
(]ocl'itB комаIlilыj l0_12 чехOrtелi (\Iа-rьчпков и левочек),
/[!rстанция 15 пlстров, Инвеlllарь: l фипrrса.2 обрrча лля каrкдой

Исхолrrое lKl:ro;rccHtTcI KoNliul_la строится в KojloнIr\ rto одноl!tч,
Описанпе эстафе,гы: по сиIн&i\ с}дьи i ччастнl{к бе7iиI к обручу.
l1,1lH l\l:]cl .го и llp,,lcBilcl .1.,1(pc,l L.g,ix.,igц11l к сл'J\ktlL.\l\. lJK,,Kc
подlrи\lает сго и пролеfiает его чсрс] себя- лосjIе чего оббеlаеl (ьишку и
обычн ы м беIоNI возвраll(ас lся обратIIо, I Iepcj(ac l эс rафетч следуюп lc\I\
уtlастнику и с,Iаliо]]иl,ся в к()нец ко]lоllI]ы.
Побеrrсласт колIапла. llреоло-lсвшая эсlа4)еlу ]а напмсньшее вреNлл,

:)стафеr а _\i З(Кенг\,рчr)
CocIaB коптанды: 10-12 че-lовск (rrаrьчиков и дсвоriек).
ЛисIаrrция 15 мстров. И}trrеIlгарьj l фиItrка, 1 Ntяч д-.тя кахдой

Исхсlлнсlе по-ложеtIие: ко\lанла строиl,ся в колонfi),по олr]о\4у.
Описание эстафсты: rro сигнаrт1,судьй 1 !часгник прьifаеl как
к(чl\г.\ lU фишки, ;alxltB вч,rсй,i,,lьl-|,и чя,l \Ierl!_]} н1.1J\lи,6(ге, \I}lч в

р}ки. оббсгаеr,ее и ]rо]врапlастся обр?l1н() обьFIяы_."l беfоNt с \1ячо\{ в р)/каt,
I1ередаеI эстафстч с,Iедук)п{сvу yrlacIxиt(y и становится l] коtIец l(олонIJы,
Побстдаеr ко\lанда. преодохе]]шая эстафе1! за хаltfilеныпсс время

Эстафста JTa 4 <]])стафета с !,еппцсныtlti lllячаýtltr)
(iостав комалrды: l 0-12 чехоrrеi( (\lа,lьчикоl] й леRочск).
Лrrстанция 15 пrетров. Инвеrltарь: l фтrпtка. 1 ,IеlхIrrсньlй illяtl дllя
каr(дой коN,Iанды.
l}ce учас,гники ксrltаllды нахоilятся за сIар]овой _пинией в KoJxrIHe
по од}Iо\4!,
(:)писаuие :)стафеты: 1I0 сягна1},счдьи 1-ii )частнIlк беiкиI с Nlячом
_]офllU1.1.,.,ббсl:lе| её,LlU{вгj,llJясL,о;г.]|l|,,,пп|;lс|i(| к ,и,lllи \,lJр1,1 и
псредаеl Nlяч с-lсл\lющеNl}, \{]астник\,. сIояще\t\, на ливии cIapl,a, Затеl\f по
очередц бсг)т rtce Yttастникll коllаllfы: ]-Й. ]-й и l,д. Ка2(лыЙ старт),lоций
ва\олится псред сlар,говой плниеL|l.
llробеltавшис участвики ухолят за пре-lеjlы п]топ{адки. tle Ntешая
остапьныv. ЛосJlедниiI \часl!шк {hивиптlлр},е.I rra JtиIIпи стар,га .

Ошибки:
a.i tlо,l,еря {яrIа на лис,Iаltции (1частяйк catl поднIl1rаст уftа8ший мяч и
lFt,ln,,Бite|,c, J,l,c l) с \lec 1.1 lllJ lсгиl:

б) lrотеря мяча rrри персrlаче эФафегы (чпавший ]чIяч поднимаст
tltr]и ви\,tа lоrцr{й эоафсrу участняк).
Побсхдаеr колланда" прсодоjIевшая эстафеLу за rtаипtсньruее вреlrя,

Эстафета & 5 <Леретягllваllllе каната)
Состав коtrаrlды: l0-12 чеjIовек (\,!апьчикоlJ и девочск)по paB!K)Mv
,{1.1c]]v учас,lItиков от кажлой Nо\,tанльi.
Ивьеrt,rарь: кана1 (расrс.rадывается херпенлик\,тярно огмечснIJой
Il|нии |Jn.,, |,nib ll(,H lр:LlьllJя lllvclNi l1.1 (Jнd lc liы la ljil lи'lии):

I.1схолное rtcr,KririeHиc: КоI"rапды располаr аlоl,ся по cTopotrall
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стар,l(}lзых oT\leToK й Ьерутся за клlа], причем троIаrь отмеl ltи зfulреlцсllо
I{ентраrыtая rrMeTlta }Ia канате строго ljад ]]иIlией.
оrtисение: ло сиlrrапч сульи учас,tнпки ltачшЕаtоr. псреlяг1.1Rание
jlругой комаilлы. Дехается liесколько подхолов (j-4 раза). рез},льiаI
счм}пlрчстся,
Выигрываст копtанла! которм затяне1 дl)} l )lo :ta цеiI,Iрirпьfirir)
oTNre гliу наибо_вьшее количество раз,

2i
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Муппцпгальвое обрязовате,льпое 5пrроалевяе
доцQ,rпвтепьвого обр&юDаяf,я

.щтско_юЕошпскАя спорIивнАя lпко.rlА
(виктоРия)

353923 (расподарскпй *рай , гДовороссrйсrý ул,Дерr(яЕс(ого , 126 ,
те,r/фrкт (88617) б1_9Ё41

01 . Ф.2021г. лъд

спрАвкА

щанrr [митренко Андрею Михайловичу треfiеру-преllодавателк} по

греко-римской борьбе в том, что у него иN{еются показатели динамики росlа
физи.rеских качеств спортсменов в течение 2019-2020г.г.,. что llолтаержлено

протоколами приемной комиссии по результатам lrоtsелеltия

иltдивидуального отбора и протоколами rrриемной комиссии промеrкуточrrой

d г l ес l ации по общеразвивающей лрограмме.

На начазtо учебного года:

- в Iруппе ОГ средний балI - 1 1,4 ;

LIa конеч учебного года:

- в грl,ппе ОГ средний бапл по грr лпе l 8.] ба_r:rа;

дирекrор ffOCl,Ll Р.Н.Кабасакальян
NllrY до
люсuI

ы


