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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

04.06.2014 г.), Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (с изменениями на 05.09.2019), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р Концепцией 

развития дополнительного образования детей до 2030 года, соответствует нормам 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28).  

Еще в глубокой древности врачи и философы отмечали необходимость 

физической нагрузки для здоровья человека. Подчеркивалось, что двигательная 

активность способна сохранить здоровье без лекарств. 

Американские учёные опытным путём доказали, что поддержание хорошей 

физической формы человека означает не только красоту внешнюю, но и 

эффективную работу головного мозга (исследования Калифорнийского 

университета выявили, что у человека, не нагружающего себя физически в течение 

всего трёх недель коэффициент интеллекта снижается сразу на 20 пунктов).  

Представители различных государственных и негосударственных организаций 

различными способами решают проблему физической подготовки подрастающего 

поколения, формирования культуры здорового образа жизни. При наличии 

значительного числа спортивных школ, секций по различным видам спорта и 

регулярных уроков по физической культуре в общеобразовательных школах эта 

проблема остается достаточно актуальной.    



Программа  «Здоровье, тонус, подтянутость»  имеет физкультурно-спортивную 

направленность, общекультурный уровень освоения и направлена на формирование 

системы знаний о здоровом образе жизни и физическое совершенствование 

участников образовательного процесса. 

Современное название здорового образа жизни – фитнес. Несмотря на то, что в 

Россию фитнес пришел относительно недавно, российская фитнес-индустрия 

развивается такими быстрыми темпами, что вряд ли можно игнорировать эту 

реалию нашей жизни или недооценивать ту колоссальную роль, которую играет 

фитнес в современном обществе. 

Сегодня сильное и красивое тело – это не эстетическая прихоть, а способ 

выстоять в наше время со всеми его социальными, экологическими и 

психологическими проблемами. Здоровье человека не сводится лишь к здоровому 

телу. 

Фитнес - это особый образ жизни, система ценностей, где здоровье — это еще и 

определенное отношение к миру и к себе. Внешне привлекательный, 

незакомплексованный и уверенный в себе человек намного удачливее не только в 

личной жизни, но и в делах. Такому человеку гораздо легче найти интересную 

высокооплачиваемую работу или заключить выгодную сделку. У человека 

появляются все шансы стать не просто более здоровым или успешным, а более 

счастливым человеком!  

Детство –лучшее время для формирования культуры здорового образа жизни. 

Занимаясь фитнесом, ребёнок получает возможность не просто совершенствовать 

свое тело, но, прежде всего, совершенствовать личность, осуществлять поиск 

духовной гармонии, как с внешним, так и с внутренним миром. Понимание и 

принятие себя, своей самости в свою очередь рождает новое отношение с миром, 

оптимистичное, радостное мировосприятие, стремление к созиданию, веру в свои 

силы, стремление к победе и нацеленность на успех. 

Фитнес — это еще и определенная эстетика. Музыка, игра, творчество 

превращают занятия фитнесом в искрометный праздник, в некое действо, где 

красиво то, что светло, радостно и жизнеутверждающе. 



Основным принципом построения программы фитнес-клуба является принцип 

безопасности и максимальной пользы для здоровья. Это наработанная годами 

практика тренеров, спортсменов, врачей, психологов и других представителей 

целого ряда смежных специальностей, синтез многолетнего опыта ведущих 

специалистов самых разных областей, всех тех, кто призван заботиться о 

человеческом здоровье и хорошем самочувствии. 

Программа ориентированна на реализацию следующих подходов к 

деятельности: 

-   возрастной подход (учёт специфики возраста ребёнка); 

- аксиологический подход (осмысление ценностного потенциала физической 

культуры - интеллектуального, двигательного, технологического, обилизационного); 

- деятельностный подход (реализация разных видов и форм деятельности). 

Новизна программы заключается в том, что в процессе её внедрения в фитнес-

клубе будут реализованы два основных направления деятельности в комплексе:  

когнитивное (формирование системы знаний о здоровом образе жизни) и 

тренировочное (физическое совершенствование участников образовательного 

процесса). Программа предусматривает занятия фитнессом и занятия   в 

тренажерном зале. 

Актуальность программы обусловлена тем, что у   современных подростков 

появилась потребность в личном физическом совершенствовании.  Сегодня 

становится актуально быть физически здоровым и успешным. Данная программа 

направлена на развитие мотивации к познанию,  создание условий для развития, 

укрепление психического и физического здоровья. 

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

бережного отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям 

физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической 

гармонии. 

Задачи: 

Обучающие: 

Освоение комплекса фитнес- занятий,  комплекса упражнений на развитие 

мышечной силы, гибкости, выносливости. 



Развивающие: 

Формирование знаний и представлений о влиянии физических упражнений на  

осанку, красоту и здоровье человека, устойчивых мотивов, развития и реализации 

индивидуальных способностей.  

Воспитательные: 

Воспитание современной культуры здорового образа жизни. 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на подростков в возрасте 7-18 лет. В группу принимаются 

все желающие без специального отбора. Желающие заниматься    должны иметь 

письменное разрешение от врача-педиатра.  По результатам  освоения программы  

оформляется портфолио  воспитанника  и каждый получает сертификат.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 3 года обучения. Учебная нагрузка на 

год составляет 216 часов. Численный состав занимающихся в группе 1 год обучения 

-15 человек, 2 год обучения -12 человек, 3 год обучения -10 чел.  

Формы и режим занятий 

 Занятия в группах проводятся три  раза в неделю по 2 часа.  Программой 

предусматриваются занятия общефизической подготовки, специально-физической, 

технико-тактической. Каждый из этих разделов занятия предусматривает 

теоретический  и учебно- тренировочный курс. Во время учебно- тренировочных 

занятий необходимо строго соблюдать санитарно- гигиенические требования к 

местам занятий, инвентарю и оборудованию.  

Данная программа предусматривает  индивидуально-групповые занятия. 

В контексте программы проводятся следующие формы коллективных дел: 

 Торжественный прием новичков в объединение; 

 Проводы выпускников; 

 Праздничное подведение итогов года; 

 Проведение тематических праздников; 

 Встречи со знаменитыми спортсменами; 

 Экскурсии, культпоходы; 

 Тематические диспуты и беседы; 

 Трудовые сборы и субботники. 



Ожидаемый результат: 
Программа предусматривает формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков: 

1. Учащиеся должны знать: 

- правила безопасного поведения; 

- правила выполнения базовых движений и элементов; 

- смысл спортивной терминологии; 

- цели, задачи, особенности содержания современных направлений фитнеса.  

2. Учащиеся должны уметь:  

- контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, основные 

функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание;  

- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью; 

- составлять графики личных достижений; 

- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки; 

- использовать современный спортивный инвентарь и оборудование. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укреплении здоровья; 

- для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств; 

- для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг. 

Важным результатом реализации программы станет: 

- создание доступного фитнес – клуба для детей Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону; 

- освоение современной культуры здорового образа жизни субъектами 

образовательной деятельности (детьми, педагогами, родителями); 

Программа может быть реализована в дистанционном режиме с 

использованием ZOOM, WhatsApp, Teams. 

 



Основным средством отслеживания результативности деятельности в 

процессе реализации программы является подготовка и проведение 

мониторинговых исследований. 

Средства мониторинга 

 Наблюдение, анкетирование, опрос родителей и детей; 

 Статистические данные (количественные, качественные, возрастные, половые и 

т.д.); 

  Составление паспорта физических качеств воспитанника. 

 Фото- и видеоматериалы. 

Учебно-тематический план программы 

1 год обучения 

№ Темы программы теория практика  всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Физическая культура и спорт в России.  

Фитнес.  

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с предметами 

Легкоатлетические упражнения на беговой 

 дорожке и степпере. 

Спортивные игры 

2 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

3 

10 

10 

8 

10 

 

9 

2 

 

4 

12 

12 

10 

12 

 

10 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития ловкости 

Упр. для развития гибкости 

Упр. для развития силы 

Упр. для развития выносливости 

Упр. на расслабление 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

8 

10 

10 

12 

10 

 

10 

12    

12 

14 

12 

3 Технико-тактическая подготовка 

Техника работы на тренажёрах 

Упражнения на силовой станции 

Упражнения на магнитном элипсоиде 

 

2 

2 

2 

 

6 

16 

16 

 

8 

18 

18 



Упражнения на магнитном велотренажёре 

Упражнения на складной доске под 

штангу 

 

2 

2 

16 

16 

18 

18 

4 Контрольные нормативы  8 8 

5 Контроль и самоконтроль физического 

состояния 

4  4 

6. Итоговое занятие 2  2 

 Итого: 34 182 216 ч. 

 

Учебно-тематический план программы  2 год обучения 

№ Темы программы теория практика  всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с предметами 

Легкоатлетические упражнения  

на беговой дорожке и степпере. 

Спортивные игры 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

10 

10 

6 

10 

 

7 

2 

12 

12 

8 

12 

 

8 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития ловкости 

Упр. для развития гибкости 

Упр. для развития силы 

Упр. для развития выносливости 

Упр. на расслабление 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

8 

8 

8 

6 

 

6 

10    

10 

10 

8 

3 Технико-тактическая подготовка 

Техника работы на тренажёрах 

Упражнения на силовой станции 

Упражнения на магнитном элипсоиде 

Упражнения на магнитном велотренажёре 

Упражнения на складной доске под 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

2 

16 

16 

16 

16 



штангу 

 

4 Пилатесс 4 10 14 

5 Фитнес 4 12 16 

6 Контрольные нормативы  8 8 

7 Контроль и самоконтроль физического 

состояния 

4  4 

8. Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 40 176 216 ч. 

 

Учебно-тематический план программы  3 год обучения 

№ Темы программы теория практика  всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с предметами 

Легкоатлетические упражнения  

на беговой дорожке и степпере. 

Спортивные игры 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

14 

12 

6 

10 

 

11 

2 

16 

14 

8 

14 

 

12 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития ловкости 

Упр. для развития гибкости 

Упр. для развития силы 

Упр. для развития выносливости 

Упр. на расслабление 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6 

8 

10 

10 

6 

 

8 

10    

12 

12 

8 

3 Технико-тактическая подготовка 

Техника работы на тренажёрах 

Упражнения на силовой станции 

Упражнения на магнитном элипсоиде 

Упражнения на магнитном велотренажёре 

Упражнения на складной доске под 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

14 

14 

14 

14 

 

4 

14 

14 

14 

14 



штангу 

4 Пилатесс 4 10 8 

5 Фитнес 2 14 16 

6 Контрольные нормативы  12 12 

7 Самоконтроль физического состояния 6  6 

8 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 41 175 216 ч. 

 

Учебно-тематический план программы  на 3 года обучения. 

 

№ Темы программы 1год обуч. 2 год обуч. 3 год обуч. 

т п т п т п  

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Физическая культура и спорт в России. 

Фитнес 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с предметами 

Легкоатлетические упражнения  

на беговой дорожке и степпере. 

Спортивные игры 

2 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

3 

10 

10 

8 

10 

 

9 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

 

10 

10 

6 

10 

 

7 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

1 

 

 

 

14 

12 

6 

10 

 

11 

2 Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития ловкости 

Упр. для развития гибкости 

Упр. для развития силы 

Упр. для развития выносливости 

Упр. на расслабление 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

8 

10 

10 

12 

10 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

8 

8 

8 

6 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6 

8 

10 

10 

6 

3 Технико-тактическая подготовка 

Техника работы на тренажёрах 

Упражнения на силовой станции 

Упражнения на магнитном элипсоиде 

Упражнения на магнитном велотренажёре 

Упражнения на складной доске под штангу 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

6 

16 

16 

16 

16 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

14 

14 

14 

14 



4 Пилатесс   4 10 4 10 

5 Фитнес   4 12 2 14 

6. Контрольные нормативы  8  8  12 

7 Контроль и самоконтроль физического 

состояния 

4  4  6  

8. Итоговое занятие 2  1 1 1 1 

 Итого: 34 182 40 176 41 175 



Учебно-тематический план программы на летний период 

 

Детское объединение "Здоровье, тонус, подтянутость»  на 1 год обучения. 

Педагог Удовенко Вера Николаевна 

№ Темы программы Кол-во часов 

1 Общая физическая и специальная физическая 

подготовка 

 

-Упражнения для развития ловкости 

 

-Упр. для развития гибкости 

-Упр. для развития силы 

-Упр. для развития выносливости 

 

-Упр. на расслабление 

9 

 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

2 

2 Подвижные и спортивные игры 

 

9 

3 Пилатесс 

 

9 

4 Фитнес 

 

9 

 Итого: 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

  

Вводное занятие. Физическая культура и спорт в России. История и 

перспективы развития. Основные направления работы фитнес  клуба. 

Техника безопасности на занятиях.  

Фитнес. Современное название здорового образа жизни – фитнес. 

Система оздоровительной физподготовки и соревновательная дисциплина, 

суть которой продемонстрировать физическое и ментальное здоровье 

человека через его готовность к физической работе. 

 

Общая физическая подготовка. 

Значение всестороннего физического развития и физической 

подготовленности. Экипировка спортсмена. Общеразвивающие упражнения. 

Комплекс общеразвивающих упражнений на месте. Комплекс 

общеразвивающих упражнений в движении. Махи с опорой и без нее, 

упражнения на растяжку. Комплекс общеразвивающих упражнений из 

положения лежа. Стойка на лопатках. Кувырки назад. Упражнение «шпагат». 

Гимнастическая композиция. Махи, «шпагаты». Упражнения со скакалкой, 

набивными мечами, гантелями.   

Спортивные игры.  Игры с прыжками в высоту. Игры с бегом.  Игры с 

прыжками в длину с разбега.  Подвижные игры с элементами спортивных. 

Специальная физическая подготовка 

Краткая характеристика средств и упражнений специальной физической 

подготовки, их значение и роль в развитии двигательных качеств. 

Воспитание морально-волевых качеств, воспитание решительности. 

Рекомендации на различных этапах спортивной подготовки.  

Упражнения для развития ловкости. Упражнения  для развития гибкости. 

Упражнения  для развития силы. Упражнения  для развития выносливости. 

Упражнения с одновременными разнохарактерными движениями рук, ног, 



головы и туловища. Акробатические и гимнастические прыжки. Упражнения 

на расслабление. 

Технико-тактическая подготовка. 

 Правила техники безопасности в процессе работы на тренажёрах. 

Анализ техники проведения и выполнения упражнений. Устройство 

тренажёров, их функциональное назначение. Развитие выносливости, 

выдержки, настойчивости. Упражнения на развитие силы. Упражнения для 

определённых мышечных групп, выполняемых на различных тренажёрах 

(силовая станция, магнитный элипсоид, магнитный велотренажёр, складная 

доске под штангу). 

Пиллатесс. 

Комплекс упражнений на растяжку мышц, сухожилий. 

Упражнения на гибкость, на укрепление пресса, на укрепление мышц спины, 

рук, ног. 

Фитнесс. 

Что такое фитнесс. Система оздоровительной физподготовки и 

соревновательная дисциплина. Цель фитнеса - здоровье, тонус, подтянутость, 

внешняя привлекательность и высокая физическая культура.  

Контрольные нормативы 

Контрольные упражнения, зачеты по темам, по годам обучения. 

(Приложения). 

Контроль и самоконтроль  

Состояние физического здоровья воспитанника в соответствии с 

возрастными параметрами. Простейшие способы самоконтроля за 

показателями физического развития. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Внешние признаки утомления. Самоанализ физического 

здоровья. Гигиена физических упражнений и спорта. Оказание первой 

медицинской помощи. Методика измерения пульса. Средства закаливания и 

методика их применения. Дозировка нагрузки. 

Итоговое занятие.  Подведение итогов работы за учебный год. 



Методическое обеспечение программы. 

          Творческое применение разнообразных приемов в соответствии с 

поставленными задачами обогащает процесс занятий, индивидуализирует 

его, позволяет избежать штампов. 

     Основные методы занятий можно разделить на 3 группы: словесные,  

наглядные и практические. Наряду с данными методами применяются 

методы контроля, методы прогнозирования, методы отбора. 

     Методы использования слова. С помощью этих методов сообщаются 

теоретические сведения, ставятся конкретные задачи, формируется 

отношение детей к выполнению заданий. Эти методы используются при 

руководстве деятельностью, анализе и оценке достигнутых результатов, 

допущенных ошибок, воспитании нравственных, волевых и других 

личностных качеств юных спортсменов. 

     Основными методами слова, являются: лекция, рассказ, описание, 

указания, объяснения, беседа, задания, разбор и др. Для руководства 

подростками -спортсменами в процессе занятий применяются: распоряжения, 

приказания, команды, подсчет, словесная сигнализация. Для оценки и 

стимулирования деятельности детей используют оценочное суждение, 

оценку, одобрение, самоуправление, самопроговаривание, самоприказы. 

     Методы обеспечения наглядности применяются для создания 

зрительных, слуховых, двигательных образов, представлений в процессе 

технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно 

разделить на 2 группы: 1) методы непосредственной наглядности; 2) методы 

опосредованной наглядности. 

     К первым относятся различные формы натуральной демонстрации: 

показ техники физических упражнений  (в целом или по элементам, 

замедленно  или в обычном темпе). 

     К методам опосредованной наглядности относятся:  демонстрация 

плакатов, рисунков, схем и других наглядных пособий; фото- видео 

демонстрация (демонстрация фотографий, видеозаписей, воссоздающих 



технико-тактические действия отдельных спортсменов или команды в 

целом); звуковая демонстрация – воссоздание звуковой картины какого-либо 

движения с помощью голоса, хлопков и специальных технических устройств 

(метронома, магнитолы). 

 Для создания полных и точных, двигательных, зрительных, слуховых 

ощущений необходимо также шире использовать предметные ориентиры и 

ограничители, звуковую сигнализацию. Эти приемы позволяют детям 

почувствовать, правильно ли они выполняют движения. 

     Методы упражнения. Методы занятий, основанные на двигательной 

деятельности  спортсменов, подразделяются условно на 2 группы:       1) 

методы строго регламентированного 2) относительно 

нерегламентированного упражнения. К  1-й относятся: методы целостного и 

расчлененного упражнения, применяемые в основном при разучивании 

техники движений; методы равномерного упражнения и др. 

Ко 2-й группе, прежде всего, относятся игровой и соревновательный. 

    Равномерный метод характеризуется тем, что дети выполняют 

физическое упражнение непрерывно в течение относительно длительного 

времени с постоянной интенсивностью, стремясь сохранить заданную 

скорость, постоянный темп, ритм, величину усилия, амплитуду движения. 

     Основу игрового метода составляет игровая двигательная 

деятельность, определенным образом упорядоченная в соответствии 

образным или условным «сюжетом» (замыслом, планом игры), в котором 

предусматривается достижение определенной цели многими способами в 

условиях постоянного и в значительной мере случайного изменения 

ситуации. Игровой метод является одним из важных методов в процессе 

подготовки детей. Это метод,  комплексного совершенствования  физических 

качеств: развитие быстроты, выносливости, смелости, решительности, 

находчивости, инициативы, самостоятельности, тактического мышления, 

закрепления и совершенствования двигательных умений и навыков. Для него 

характерна взаимная обусловленность поведения занимающихся, 



эмоциональность, что безусловно, содействует воспитанию нравственных 

черт личности, чувства коллективизма, товарищества, сознательной 

дисциплины и т. д. 

     Один из недостатков игрового метода – ограниченные возможности 

дозировки нагрузки, так как многообразие способов достижения цели, 

постоянные изменения ситуаций, динамичность действий не позволяют 

точно регулировать нагрузку, как по направленности, так и по степени 

воздействия.  

     Соревновательный метод – один из способов стимулирования 

интереса и активизации деятельности  спортсменов с установкой на победу 

или достижения высокого результата, в каком – либо физическом 

упражнении при соблюдении правил соревнований. Соревновательные метод 

применяется для развития физических, волевых и нравственных качеств, 

совершенствование двигательных умений и навыков, а также тактических 

способностей. 

     Соревновательный метод используется либо в элементарных формах 

(например, состязания в процессе занятий на лучшее исполнение элементов 

техники движений), либо в виде соревнований в основном 

подготовительного характера. 

     Наиболее яркая черта соревновательного метода – постоянная борьба 

за превосходство в определенных упражнениях. 

     Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условиях их 

организации и проведения (определение победителя, поощрение и т.д.) 

мобилизуют все силы юных спортсменов и создают благоприятные условия 

для максимального проявления физических, интеллектуальных, 

эмоциональный и волевых усилий, а следовательно для развития 

соответствующих  качеств. Сознательное выполнение правил и требований, 

которые предъявляются к детям  в ходе состязаний, приучает их к 

самообладанию, умение сдерживать отрицательные эмоции, быть 

дисциплинированными и т. д. 



     Однако соперничество и связанные с ними межличностные 

отношения в ходе борьбы за первенство могут содействовать формированию 

у детей не только положительных (взаимопомощи, уважение к противнику, 

зрителям и т.д.), но и отрицательных нравственных качеств (эгоизма, 

тщеславия, чрезмерного честолюбия, грубости). Мало того, частые 

максимальные физические и психические усилия, особенно у недостаточно 

подготовленных юных спортсменов, при применении соревновательного 

метода могут оказать отрицательное влияние на их здоровье, отношение к 

занятиям, дальнейший рост физических качеств, совершенствование техники 

движения. Поэтому эффективность соревновательного метода зависит от 

умелого использования его. Обычно целесообразность этого метода зависит 

от вида и характера физических упражнений, пола, возраста, состояния 

здоровья, свойств нервной системы и темперамента юного спортсмена. 

   Методы контроля: 

     Спортивно-педагогический контроль направлен на определение 

исходных антропометрических параметров и физических качеств, а также на 

выявление их динамики в ходе учебно-тренировочного процесса. 

Врачебный контроль: 

     Врачебные контроль  предусматривает: 

 медицинское обследование, определяющее допуск к занятиям; 

 врачебно-педагогические наблюдения в ходе тренировочных занятий; 

 санитарно-гигиенический контроль за выполнением распорядка дня, 

режимов занятий и отдыха, местом проведения занятий, инвентарем и 

экипировкой занимающихся. 

Основные средства обучения: 

 общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих 

двигательных навыков и умений); 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 элементы акробатики (кувырки, обороты); 

 прыжки и прыжковые упражнения; 



 силовые упражнения.  

Способы выполнения упражнений: 

     Основной упор в процессе обучения должен делаться на выполнение 

упражнений в игровой и соревновательной форме, а показ должен 

сопровождаться лаконичным объяснением. 

Для повышения уровня технической и физической подготовленности 

детей и подростков лучше применять упражнения в комплексе, что дает 

возможность проводить занятия, более организованно и целенаправленно. 

При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр, показ 

должен быть целостным и образцовым, объяснение- элементарным и 

простым. 

     Воспитанникам необходимо ставить двигательную задачу в 

конкретной форме, с наглядным объяснением: поймать, догнать, прыгнуть 

через препятствие и т.д. Преподавателю целесообразно подробно 

анализировать детали. 

Техника безопасности. 

Прежде, чем начать тренироваться воспитанники должны пройти 

медицинский осмотр. 

Перед тренировкой необходима разминка на стационарном велосипеде 

или другом аэробном тренажере: гребном, степпере и т.д. 

Обязательно проверять, хорошо ли закреплены блины на штанги. Нельзя 

дергать снаряд. Необходимо предельная сосредоточенность на тех 

упражнениях, которые выполняются. 

Прежде, чем работать на тренажере, нужно отрегулировать его в 

соответствии со своими физическими параметрами. Спортивная форма 

должна соответствовать виду деятельности, особое внимание уделяется 

правильно подобранной обуви. Она должна прочно фиксировать ступню, а 

также иметь устойчивую низкую подошву без каблука. 
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Приложение1 

ПАСПОРТ  ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

 

Фамилия, имя воспитанника_________________________________ 

Год рождения___________  учебный год ______________________ 

Детское объединение_______________________________________ 

 

 

Параметры  Результаты 

измерения  

в нач.  уч 

года 

Результаты 

измерения  

в конце.  

уч года 

 

Динамика 

 

Мониторинг 

результата 

Рост стоя, см     

Масса тела, кг     

Окружность 

грудной клетки, см 

На вдохе 

На выдохе 

В паузе 

    

    

    

    

Проба Штанге,сек 

время задержки 

дыхания после 

глубокого вдоха 

    

Отжимание кол. 

раз 

    

Подъем туловища 

Из положения 

лежа на спине руки 

за головой (пресс) 

 кол. раз 

    

Общая 

выносливость 

    

приседание     

ноги на ширине 

плеч, руки 

выбрасываются 

вперед 

Кол. раз за 3 мин. 

    

 

 

                                     

 

 



Приложение 2 

Пространственно-координационный тест  

 

   

УТГ-1-2    2 кувырка вперед; 3 прыжка с поворотом на 180 толчком 

двумя ногами; 2 кувырка вперед; 3 прыжка с поворотом на 

360; остановка в равновесии на носках, руки в стороны 

(фиксация 2 сек). 

 

УТГ-3-5      3 разноименных поворота в пассэ; 2 кувырка вперед; 3 

прыжка толчком двумя ногами с поворотом на 180; 2 

кувырка вперед; 3 прыжка с поворотом 360;остановка в 

вертикальном равновесии на носке (фиксация 2 сек.) 

____________________________________________________________ 

Приложение 3 

Прыжковые тесты 

_____________________________________________________________ 

УТГ-1-2      1) Движение «шагом» правой ногой, наскок, «разножка» пр.; 

движение «шагом» левой ногой, наскок, «разножка» лев. 

2) Наскок, «подбивной» в кольцо, наскок, «разножка» в стороны, шаг 

левой ногой, прыжок вперед со сменой ног. 

3) 2 прыжка «шагом» подряд правой и левой ногой, наскок, прыжок 

«кольцом» двумя ногами. 

4) Перекидной прыжок; прыжок, касаясь, в кольцо; шаг левой с 

переходом в вертикальное равновесие на носке, (фиксация 2 сек.) 

УТГ-3-5      1) См. тест № 1 Утг-1-2 

ГСС             2) «Прогиб» толчком левой ноги в кольцо, разбег галопом, 

                     «переброс» через левую ногу. 

                     3) «Жете» шагом; «жете» в кольцо, касаясь; шаг левой ногой; открытый 

прыжок с поворотом на 180. 

                      4) Перекидной прыжок в шпагат, «скачок» в прогиб, перекидной прыжок 

в кольцо. 



Приложение 4 

Тесты на гибкость  

Балл 
Мост с захватом голени 

Шпагаты: 

 продольный пр., лев., 

поперечн. пр., лев. 

12. Взяться руками за голень, 

ноги прямые, 

зафиксировать это 

положение на 2-3 счета. 

Бедро касается пола без 

перегиба в пояснице, без 

комп. движ. Фиксация 

положения – 5 сек. 

11. ------/-----   1 счет. ------/------ 2-3 сек. 

10. ---//--- ноги слегка согнуты. ---//--- с небольшим 

разворотом бедра. 

9. Ноги прямые, касание ног. ---//--- с незначительным 

прогибом в пояснице. 

8 ---//--- ноги слегка согнуты. Бедро не полностью 

касается пола, но 

упражнение выполнено 

без технических 

погрешностей. 

7 Ноги прямые, касание пола 

руками возле пяток 

---/--- с незначительным 

разворотом бедра или 

незначительным 

прогибом. 

6 ---/--- ноги слегка согнуты. ---/--- со значительными 

погрешностями. 

5 Расстояние между руками и 

стопой до 10 см, ноги 

прямые. 

Расстояние от пола до 10 

см без нарушения 

формы. 

4 ---/--- ноги слегка согнуты. ---/--- с незначительным 



нарушением формы. 

3 Расстояние до 10 см, ноги 

слегка согнуты, фиксация в 

этом положении – менее 3 

счетов. 

---/--- с наклоном 

корпуса вперед. 

2 Расстояние между стопой и 

руками до 20 см, ноги 

прямые. 

Расстояние от пола до 20 

см, без технических 

погрешностей. 

1 ---/--- ноги слегка согнуты. ---/--- с незначительным 

нарушением формы. 

 Требования одинаковы для всех возрастных групп; ГНП выполняют мост 

из положения лежа и шпагаты без возвышения; 

УТГ – с возвышением 20 см; 

ГСС – с возвышением 40 см. 

Приложение 5 

Предметные тесты 

 

Предмет 
УТГ-1-2 УТГ-3-5, ГСС 

  

Скакалка

. 

Стоя на носках, узлы в 2-х 

руках: 2 боковых вращения, 

перехватывая узлы правой 

рукой, бросок вверх, поймать 

выпрыгиванием  

Бросок сложенной вдвое 

скакалки в лицевой 

плоскости, поворот 

переступанием на 360, 

ловля сложенной 

скакалки двумя руками в 

глубоком наклоне назад, 

нога впереди на носке. 

Обруч. 3 поворота переступанием, 

сначала передавая обруч за 

На подбивном прыжке 

бросок обруча вверх в 



спиной в горизонтальной 

плоскости, затем в темпе 

переводя обруч в боковую 

плоскость, бросок левой 

рукой вверх, поймать обруч 

правой в вертикальном 

равновесии во вращении. 

лицевой плоскости, 

поворот переступанием 

на 360, поймать его 

двумя руками за спиной, 

наклон назад до касания 

обручем пола, нога 

впереди на носке. 

Мяч. Вертикальный выкрут в 

боковой плоскости с мячом 

правой ногой назад на носке, 

высокий бросок, прыжок 

«козлик» с поворотом на 

360, поймать мяч левой 

рукой в стойке на носках. 

Высокий бросок, поворот 

переступанием на 360, 

ловля мяча ногами сидя. 

Булавы. 1) На равномерных шагах (4 

шага) однократное 

жонглирование булавой 

без передачи ее из руки в 

руку. 

2) На равномерных шагах, 

вращая левую булаву в 

боковой плоскости (малые 

круги), бросок правой под 

плечо; в темпе поменять 

руки. 

На прыжке «шагом » 

бросок правой рукой 

булавы в горизонтальной 

плоскости, а левой в 

вертикальном, на 2-м 

прыжке «шагом» ловля 

правой рукой булавы; 

вертикальное равновесие 

на носке, ловля левой 

рукой булавы. 

Лента. Стоя на носках, выполнить 

вертикальную змейку в 

лицевой плоскости на 16 

счетов правой рукой; 

Кувырок вперед с 

возвратом ленты. 



---/--- спираль; 

---/--- левой рукой. 

 

Приложение 6 

  

Тест на скоростные качества. 

 

 Удержание ног без опоры (на полной стопе). 

Вперед – левым боком к о.н. – 5 секунд. 

В сторону – захват ноги разноименной рукой, отпуская руку, держать 5 

сек. 

Назад – равновесие в шпагате. 

Сбавки: 

1) за каждую недостающую секунду                                  –  1 балл. 

2) отклонение корпуса от вертикали                                  –  1 балл. 

3) нога ниже уровня головы                                                –   1 балл. 

              ниже уровня плеча                                                 –   2 балл. 

4) качество (носки, колени)                                                –   1 балл. 

5) потеря равновесия, балансирование                               –   1 балл. 

6) невыворотность                                                                –   1 балл . 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты ОФП и СФП ГНП – 1 (1-й год обучения).                                                                        Приложение 7 

Балл 

Прыжок 

вверх, 

руки на 

пояс. 

Со взмахом 

См. 

Наклон 

вперед 

(складка) 

См. 

Прыжок 

в длину 

См. 

Равновесие на 

полупальцах 

(сек.) 

Пистолет 

 

Удержание ног у опоры вперед, назад, в 

сторону прав. 

  ногой 

лев. 

ногой 

1 10-14 10-15 1 90-100 2-4 1 1-2 45*  без погрешностей 

2 
15-16 16-17 2 101-105 5-6 2 3 60*  с неточным положением корпуса  

3 
17-18 18-19 3-4 

106-110 
7-8 3 4 60*  без погрешностей 

4 
19-20 20-21 5-6 111-115 9-12 4 5 75*  с неточным положением корпуса 

5 
21-22 22-23 7-8 116-120 13-14 5 6 75*  без погрешностей 

6 
23-24 24-25 9 121-123 15-16 6 7 90*  с неточным положением корпуса 

7 
25-26 26-27 10 124-126 17-18 7 8 90*  без погрешностей 

8 
27-28 28-29 11 127-130 19-20 8 9-10 100*  (носок на уровне груди) с 

неточностями 



9 
29-30 30-31 12 131-135 21-22 9-10 11-12 100*  без погрешностей 

10 
31-32 32-33 13 136-140 23-24 11-12 13-14 110*  (носок на уровне плеча) с 

неточностями 

11 
33-34 34-35 14 141-145 25-29 13-14 15-16 110*  без погрешностей 

120*  с неточностями 

12 
35 > 36 > 15 > 146 > 30 > 15 > 17 > 120*  (носок на уровне головы) без 

погрешностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГНП – 2 (2-й год обучения)                                                                                                                                     Приложение 8 

 

Балл 
Прыжок вверх, 

руки на поясе 

Со взмахом. 

См. 

Наклон вперед 

(складка) 

См. 

Серия прыжков 

2 X 2 (ноги 

прямые- 

согнутые) 

Уголки 

Кол\ 

Град. 

Равновес. 

на полупаль-

цах (сек.)  

Пассэ  

на полн. 

стопе 

Удержание ног у опоры 

вперед, назад, в сторону 

1 10-14 10-15 1 2 10\90 4-8 2-4 45 без погрешностей. 

2 
15-17 16-18 2 3 11-12\90 9-10 5-6 60 без погрешностей. 

3 
18-19 19-20 3 

4 
13-14\90 11-12 7-10 90  с неточным 

положением корпуса. 

4 
19.5-20 20.5-21 4-5 5 15-16\90 13-14 11-13 90  без погрешностей. 

5 
21-23 22-24 6-7 6 17-18\90 15-16 14-15 100  с неточным 

положением корпуса. 

6 
24-25 25-26 8-9 7 19-20\90 17-18 16-17 100  без погрешностей. 

7 
26-28 27-29 10-11 8 10\110 19-20 18-19 110  с неточным 

положением корпуса. 



8 
29-30.5 30-31.5 12 9 11-15\110 21-22 20-21 110  без погрешностей. 

9 
31-33 32-34 13-14 10 16-20\110 23-24 22-24 120  с неточностями 

10 
33.5-35 34.5-36 15-16 11-12 5\180 25-26 25-26 120  без погрешностей. 

11 
36-39 37-41 17-18 13-14 6-9\180 27-29 27-29 

145  с неточностя-ми. 

12 
40 > 42 > 19 > 15 > 10\180 30 > 30 > 145 без погрешностей и 

выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГНП – 3 (3-й год обучения)                                                                                                                        Приложение 9 

 

Балл 

Прыжок 

вверх, руки на 

поясе 

Со взмахом. 

См. 

Наклон вперед 

(складка) 

См. 

Серия 

прыжков 2 X 

2 (ноги 

прямые- 

согнутые) 

Уголки 

Кол\ 

Град. 

Равновес. 

на полупаль-

цах (сек.)  

Пассэ  

на полн. 

стопе 

Удержание ног у опоры 

вперед, назад, в сторону 

1 10-15 10-16 1 3 11-12\90 9-10 5-6 45 без погрешностей. 

2 
16 -18 17-19 2-3 

4 
13-14\90 11-12 7-10 60 без погрешностей. 

3 
19-20 20-21 4-5 5 15-16\90 13-14 11-13 90  с неточным 

положением корпуса. 

4 
20-21 21-22 6-7 6 17-18\90 15-16 14-15 90  без погрешностей. 

5 
22-24 23-25 8-9 7 19-20\90 17-18 16-17 100  с неточным 

положением корпуса. 

6 
25-26 26-27 10-11 8 10\110 19-20 18-19 100  без погрешностей. 

7 
27-29 28-30 12 9 11-15\110 21-22 20-21 110  с неточным 



положением корпуса. 

8 
30-31 31-32 13-14 10 16-20\110 23-24 22-24 110  без погрешностей. 

9 
32- 34 33-35 15-16 11-12 5\180 25-26 25-26 120  с неточностями 

10 
35-37 36-38 17-18 13-14 6-9\180 27-29 27-29 120  без погрешностей. 

11 
38-40 39 - 43 19-20 15-16 10/180 30-31 30-31 

145  с неточностя-ми. 

12 
41 > 44 > 21 > 17 > 11\180 32 > 32 > 145 без погрешностей и 

выше. 
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