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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 
 

   1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

1.  Федеральный  закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ  от 29.12.2012  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

4. Приказ Минобразования России от 09.11.2018№ 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным муниципальным учреждениям; 

6. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 
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8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; 

9. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

10. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей» 

Направленность программы 

 

Физкультурно-спортивная 

 

Актуальность 

 В современных условиях резко возрастает значение кадетского 

образования , особенно  ценно это тем, что оно ставит своей  целью подготовку 

юных россиян к государственной и военной службе , и поступления в ВУЗы 

Министерства обороны РФ, Пограничные ВУЗы (системы ФСБ) РФ. Для 

поступления в данные учреждения важное значение приобретает  физическая 

подготовка будущих кандидатов, так  для поступления в кадетское училище 

необходимо сдать нормативы по физической культуре. 

 Модульная программа «Курсант» позволяет выстроить процесс 

физической подготовки с учетом индивидуального подхода, тем самым 

повысить личный физический уровень, на практике показать, чего можно 

достичь при правильно организованной системной подготовке. В то же время 

занятия физическими упражнениями с применением принципов спортивной 

подготовки и участия в состязаниях позволяют осуществлять и целевые 

установки нравственного, этического и эстетического воспитания. 

 Данная программа состоит из 3 модулей, продолжительность которых 

зависит от возраста и физической подготовленности кандидатов 
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поступающих. В модули программы, в соответствии с нормативами для 

поступления входят: общефизическая подготовка, бег на короткие дистанции 

(спринт), бег на средние дистанции.  

Новизна 

 

 Новизна программы состоит в том, что используя модульное 

образование осуществляется физическая подготовка, способствующая сдаче 

нормативов по физической подготовке для поступления в кадетские классы 

или ВУЗы . 

При реализации программы используется личностно-ориентированный 

подход. 

Педагогическая целесообразность. 

 

Педагогическая  целесообразность заключается в том, что при освоении  

данной программы повысится  мотивация к занятиям физической культурой и 

спортом, разовьются физические качества, особенно ловкость, гибкость, 

координация,   сформируются личностные и волевые качества. 

 

Практическая значимость 

 Практическая значимость программы состоит в том, что она позволяет 

создать условия для дальнейшей самореализации .При успешном освоении 

данной Программы, обучающиеся подходит физически подготовленными к 

сдаче вступительных нормативов по физической подготовке  для зачисления 

в кадетские классы, Тюменское президентское кадетское училище, в ВУЗы 

Министерства обороны РФ, Пограничные ВУЗы (системы ФСБ) РФ. 

 

Уровень программы 

1-й год обучения  «Стартовый уровень». 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала и минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы; формирование 

мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
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Адресат программы 

 

Мальчики и девочки в возрасте с 9до 12 лет 

Юноши и девушки в возрасте 15-18лет 

 

Объем и срок освоения  программы 

 

Объем программы -  216 часов, 36 недель 

1.модуль -72 часа ,12 недель ( 3 месяца) 

2.модуль -72 часа ,12 недель( 3 месяца) 

3.модуль -72 часа ,12 недель ( 3 месяца) 

Виды занятий -Учебно-тренировочные занятия 

Срок освоения программы -9 месяцев 

Режим занятий  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, согласно утвержденного 

расписания и учебного плана. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель:  

 Повысить уровень физической подготовки для  поступления в  

довузовские общеобразовательные учреждения Министерства обороны РФ, и 

в ВУЗы Министерства обороны РФ, Пограничные ВУЗы(системы ФСБ)РФ 

Задачи: 

1. Обучение технике сложно-координационных движений, повышение 

уровня физического развития. 

2. Укрепление здоровья. 

3. Популяризация спорта, здорового образа жизни и вовлечение в 

регулярные занятия спортом 

 

1.3 Учебный план 
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В таблице 1 отражены разделы учебного плана модульной программы, 

название модулей ,количество часов на теоретические и практические занятия, 

формы аттестации. 
Таблица1 

№ Наименование 

модуля 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика всего  

1 Общая 

физическая 

подготовка 

5 67 72 Сдача нормативов 

ОФП 

2 Бег на короткие 

дистанции 

(спринт) 

2 70 72 Сдача нормативов 

на время(ВФСК 

ГТО) 

3 Бег на средние 

дистанции 

2 70 72 Сдача нормативов 

на время (ВФСК 

ГТО) 

 ИТОГО 9 207 216  

 

1.4. Содержание модульной программы 

МОДУЛЬ I. «Общая физическая подготовка» 

Физическая подготовка — процесс, направленный на воспитание 

физических качеств и развитие функциональных возможностей.   

Общая физическая подготовка (ОФП) — это процесс   

совершенствования  двигательных физических качеств, направленных на 

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека. ОФП 

способствует повышению функциональных возможностей, общей 

работоспособности, является основой (базой) для специальной подготовки и 

достижения высоких результатов в выбранной сфере деятельности или виде 

спорта. 

С общей физической подготовкой связано достижение физического 

совершенства — уровня здоровья и всестороннего развития физических 
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способностей, соответствующих спортивной, военной, профессиональной и 

иной деятельности.  

Цель: Развитие и укрепление физических качеств 

Задачи:  

1) укрепление и сохранение здоровья,  совершенствование телосложения,  

гармоническое физическое развитие, поддержание общего уровня 

функциональных возможностей организма, многолетнее сохранение высокого 

уровня трудоспособности;   

2)  развитие всех основных физических качеств — силы, выносливости, 

гибкости, быстроты и ловкости;  

3)  создание базовой основы для специальной физической подготовленности 

к конкретным видам деятельности — трудовой, военной, бытовой . 

 Учебный план Модуль I. «Общая физическая подготовка» 

Таблица 2 

№ Наименование 

модуля 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика всего  

1 Общие вопросы 

теории и 

практики 

физической 

культуры и 

спорта(теория) 

5  5 Педагогическое 

наблюдение, беседа 

2 Строевые 

упражнения, бег 

 12 12 Педагогическое 

наблюдение 

3 Ходьба, ходьба с 

заданием 

 12 10 Педагогическое 

наблюдение 

4 Гимнастические 

упражнения без 

предметов 

 10 10 Педагогическое 

наблюдение 
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5 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

 16 16 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

6 Подтягивание из 

виса на высокой и 

низкой 

перекладине 

 17 17 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

7 Сдача 

контрольных 

нормативов 

  2 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

 ИТОГО 5 67 72  

 

 Содержание Модуля «Общая физическая подготовка» включает в себя 

теоретическую и практическую подготовку. 

 Общие вопросы теории и практики физической культуры и 

спорта(теория) 

- Физическая культура и спорт в России. 

Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического 

развития, подготовки к труду и обороне Родины. 

-Правила поведения и техника безопасности па занятиях.  

-Гигиена, закаливание, резким дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 

 Практические занятия 

- Строевые упражнения: общее понятие о строевых упражнениях и 

командах. Действия в строю на месте и в движении, построения, расчет, 

рапорт, приветствие, повороты, перестроения, перемена направления 

движения, остановки во время движения, движение шагом и бегом. Переходы 

с бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости движения. 
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 Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в 

полуприседе, в приседе, с выпадами, приставным шагом, скрёстным шагом. 

Челночный бег 3х10 

Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, со 

сменой положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с вращением, 

через скакалку, через партнера, выпрыгивания на разные высоты и т.д. 

Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для  мышц 

рук и плечевого пояса, туловища, ног, упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения, упражнения для формирования правильной осанки. 

          Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине  

3. Сдача контрольных нормативов. 

 

Ожидаемые результаты от реализации 1 Модуля: 

-Развитие физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. 

-Выполнение нормативов ВФСК ГТО 

-Укрепление и сохранение здоровья 

-Формирование основ здорового образа жизни 

-Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности 

 

МОДУЛЬ II. «Бег на короткие дистанции» 

Цель: Подготовить к сдаче нормативов ВФСК ГТО по бегу на короткие 

дистанции 

Задачи:  

1. Создание условий для формирования первоначального представления о 

технике выполнения бега на короткие дистанции 

2.  Развивать навыки обучающихся в технике бега и совершенствовать в 

его выполнении. 

3. Содействовать развитию координационных способностей и скоростно-

силовых качеств, необходимых в беге на короткие дистанции. 
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4. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, характерных 

для бега на короткие дистанции. 

5. Обеспечить усвоение обучающимися знаний об особенностях техники 

бега на короткие дистанции, его оздоровительно – развивающем, 

прикладном и воспитательном значении. 

 

Учебный план Модуль II. «Бег на короткие дистанции» 

Таблица 2 

№ Наименование 

модуля 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика всего  

1 Общие вопросы 

теории и 

практики 

физической 

культуры и 

спорта(теория) 

2  2 Педагогическое 

наблюдение, беседа 

2 Бег 60 м   17 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

3 Бег 100м   17 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

4 Бег 200м.   17 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

5 Бег 400м.    Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

6 Сдача 

контрольных  

нормативов 

  2 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

 ИТОГО 2 70 72  

 

 

 

Содержание модуля «Бег на короткие дистанции» 
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 Общие вопросы теории и практики физической культуры и 

спорта(теория) 

- Основы техники легкой атлетики и техническая подготовка. 

- Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

 Практика 

-Бег на короткие дистанции (спринт) от 60 до 400 метров 

 Сдача контрольных нормативов. 

 

Бег на короткие дистанции, или спринт, осуществляется на отрезках 

продолжительностью от 60 до 400 метров. Данная дисциплина требует 

отличной координации и высоких скоростных способностей. Эти качества 

полезны и во многих других видах спорта: прыжках в длину и высоту, в 

командных спортивных играх. Весь процесс преодоления короткой дистанции 

можно разделить на 4 этапа: старт, стартовый разгон, прохождение дистанции 

и финиш. Для таких отрезков наиболее удобным считается низкий старт. Он 

позволяет придать бегуну необходимое ускорение, разогнаться на первых 

метрах до предельно возможной скорости. Главное — правильно и энергично 

оттолкнуться под острым углом к беговой дорожке и максимально быстро 

выполнять движения руками и ногами при выходе со старта. 

Особенности техники бега на короткие дистанции 

Первые несколько шагов стартового разгона необходимо выполнять 

таким образом, чтобы полностью выпрямлять ноги при отталкивании от 

дорожки, следить, чтобы стопы поднимались не слишком высоко. Затем 

нужно постепенно наращивать длину и частоту шагов. Это возможно лишь 

при наличии длительной специальной подготовки. 

Когда шаг станет постоянным, стартовое ускорение заканчивается. 

Длина хорошего бегового шага у подготовленного спортсмена должна быть на 

30–40 сантиметров больше длины его тела. Переход от стартового разгона к 

движению по дистанции необходимо осуществлять плавно, не изменяя ритма 
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шагов и резко не выпрямляя туловище. Желательно сохранять максимальную 

скорость до финиша. 

Стопа ставится на переднюю часть, касания пяткой дорожки могут быть 

лишь незначительными. Руки согнуты под прямым углом, их энергичные 

движения не должны вызывать нарушения осанки, что приведет к замедлению 

бега. Чтобы не потерять скорость во время поворота, необходимо слегка 

наклонить корпус влево и направить стопы в ту же сторону. Угол наклона 

зависит от скорости движения и кривизны поворота дорожки. 

Линию финиша необходимо пробегать на максимальной скорости. 

«Броски» на ленточку возможны только в исполнении опытных и 

тренированных спортсменов. Для новичка использование таких приемов 

нецелесообразно: концентрация на необходимости в какой-то момент 

совершить переход к другому действию может только снизить скорость бега и 

привести к значительному ухудшению результата. 

Главным при тренировке бегунов на короткие дистанции является 

развитие скоростных качеств. В спринте основную нагрузку получают мышцы 

голени, но в зависимости от этапа дистанции в ее преодолении участвуют все 

группы мышц ног. Важно сконцентрироваться на силовой подготовке ног, 

чему способствуют кроссы по пересеченной местности, бег по различному 

рельефу с частыми подъемами в гору. 

Также применяются интервальные методы тренировок с чередованием 

бега на максимально возможной скорости с бегом трусцой. Эффективны для 

развития скоростных способностей спортивные игры, такие как баскетбол, 

футбол, гандбол, требующие отличной координации, быстрой реакции и 

частых рывков на предельной скорости. 

Такие тренировки позволяют не только развить скоростные качества и 

силу ног спортсмена, но и укрепить его сердечно-сосудистую систему, 

заставить ее эффективно работать в условиях максимального недостатка 

кислорода, выискивать дополнительные энергетические возможности 

организма. Только повышение эффективности работы сердца даст 
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возможность переносить предельные нагрузки, которые получает организм во 

время бега на короткие дистанции. 

Ожидаемые результаты: 

-Сдача нормативов ВФСК ГТО по бегу в соответствии со ступенью. 

-Разовьются координационные способности и скоростно-силовые 

качества, необходимых в беге на короткие дистанции. 

 

МОДУЛЬ III. «Бег на средние дистанции» 

 Бег на средние дистанции — это бег на расстояние от 800 метров до 

двух километров. Он является одним из популярных видов легкой атлетики, 

так как не такой продолжительный, как бег на длинные дистанции, и не 

настолько быстрый, как спринт. 

Цель: Подготовить к сдаче нормативов ВФСК ГТО по бегу на средние 

дистанции 

Задачи: 

- Создать у обучающихся  представление о технике бега на средние  

дистанции. 

- Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

- Развитие общей выносливости. 

- Воспитание активности, решительности, дисциплинированности. 

Учебный план  

Таблица3 

№ Наименование 

модуля 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика всего  

1 Общие вопросы 

теории и 

практики 

физической 

2  2 Педагогическое 

наблюдение, беседа 
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культуры и 

спорта(теория) 

2 Бег 600 м   14 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

3 Бег 800м   14 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

4 Бег 1000м.   14 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

5 Бег 1500м.   14 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

6 Бег 2000 м.   10 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

7 Сдача 

контрольных 

нормативов 

  2 Сдача нормативов 

ВФСК ГТО 

 ИТОГО 2 70 72  

 

Содержание модуля. 

1. Общие вопросы теории и практики физической культуры и 

спорта(теория). 

Теоретические основы спринтерского бега  

2. Практические занятия 

Бег от 600. Бег 800м Бег 1000м. Бег 1500м. Бег 2000 м. 

3. Сдача контрольных нормативов. 

Бег на средние дистанции отличают высокие скорости, грамотно 

сочетаемые с тактикой. Чтобы добиться высоких результатов на таких 

расстояниях, необходимо уметь контролировать весь процесс прохождения 

дистанции, изменять технику в условиях повышенного кислородного 

голодания и усталости организма. 

Для максимальной эффективности бега на средние дистанции 

необходимо применять различные техники для каждого из этапов бегового 

отрезка, правильно рассчитывать скорость. На старте важно набрать 

оптимальную скорость, задать общий темп прохождения всей дистанции. Если 
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этот темп будет слишком высок, существует риск излишних затрат энергии, 

что приведет к низкому результату на финише. 

В процессе стартового ускорения рекомендуется увеличивать частоту и 

длину шага примерно до 70 метров дистанции, чтобы потом постепенно 

перейти на дистанционную скорость. Умение набрать стартовый разгон и 

плавно перейти к оптимальному темпу бега достигается длительными 

тренировками, вырабатывающими технику и правильную тактику бега. 

Во время бега по дистанции туловище необходимо держать ровно, с 

незначительным наклоном вперед. Руки сгибаются под прямым углом и 

свободно двигаются в ритм движения. Нога ставится на переднюю часть стопы 

и плавно перекатывается на всю ее поверхность. Чтобы обеспечить 

эффективное отталкивание от дорожки, нужно полностью выпрямлять 

толчковую ногу, одновременно совершая мах свободной ногой. Такая техника 

дает возможность спортсмену на мгновение расслабиться. 

Бег на средние дистанции требует отличной общей выносливости 

организма. Поэтому в ходе тренировочного процесса огромное внимание 

уделяется развитию именно этого качества. Лучше всего для тренировки 

выносливости подходит равномерный метод, но начинающим спортсменам 

отлично подойдет переменный способ занятий, в процессе которых 

чередуются отрезки быстрого бега и ходьбы. 

Более опытным бегунам поможет развить выносливость кросс по 

пересеченной местности и непрерывный бег в равномерном темпе в течение 

определенного времени. Продолжительность занятия зависит от уровня 

физической подготовленности спортсмена и может достигать полутора часов. 

Самое важное — подбирать нагрузку строго индивидуально, учитывая 

физическое состояние бегуна, постоянно следить за его пульсом и 

артериальным давлением, менять интенсивность тренировки в зависимости от 

этих показателей. 

Для развития скоростных качеств используется бег по различному 

рельефу местности, способствующий быстрому включению в работу 
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различных групп мышц ног и их максимальному развитию. Также 

применяется темповый бег на длинные дистанции, в процессе которого 

необходимо с каждым километром наращивать скорость движения. 

Способствуют развитию скоростных качеств и спортивные игры, 

требующие специальной выносливости и коротких и длинных рывков на 

предельной скорости. Выносливость во время прохождения основной 

дистанции, а также умение совершить скоростной финишный рывок позволят 

спортсмену добиться высоких результатов в беге на средние дистанции. 

Модули программы рассчитаны как на требования к абитуриентам при 

поступлении так и при дальнейшем обучении в выбранном ВУЗе. 

 

Ожидаемый результат 

-Выполнение нормативов ВФСК ГТО по бегу на средние дистанции. 

-Воспитание выносливости 

-Укрепление и сохранение здоровья 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

МОДУЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Успешное освоение программы позволит всесторонне подготовить 

кандидатов к успешной сдаче нормативов по физической подготовке во все 

кадетские училища, высшие учебные заведения системы Министерства 

обороны и ФСБ РФ, а так же в высшие и средние учебные заведения 

физкультурно – спортивной специализации. Сформируются морально-

волевые качества, физические качества. Укрепиться здоровье. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  №2  «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.1.Календарный учебный график 
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В таблице № 2 представлен календарный учебный график рассчитан на 

42 недели занятий   
                                                                                                       Таблица 4 

Модуль максималь

ная 

наполняем

ость  в 

группе 

 

Кол-во 

недель  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

(раз) 

Кол-во 

часов  

1 Модуль «ОФП» 18 12 6 3 72 

2 Модуль «Бег на 

короткие 

дистанции» 

18 12 6 3 72 

3 Модуль «Бег на 

средние 

дистанции» 

18 12 6 3 72 

итого 18 36 6 3 216 

 

Набор в группу осуществляется на добровольной основе по заявлению 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего, без  предъявления  

требований к уровню подготовки. 

 Необходимым условием является  предоставление медицинской справки   с 

допуском  к занятиям по виду спорта легкая атлетика. 

 Организация занятий осуществляется тренером-преподавателем, 

согласно утвержденного расписания и  учебного плана. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Легкоатлетический манеж. Ул. Луначарского, 12. 

 Информационное обеспечение 

- Сайт учреждения sdusshor-2@mail.ru, группа в контакте-  

https://vk.com/sdusshor_2 

 Кадровое обеспечение 

Тренеры- преподаватели имеющие средне-специальное или высшее 

профессиональное образование. 

 

2.3. Формы аттестации 

-сдача контрольных нормативов 

2.4.Оценочные материалы 

 

 

-Педагогический контроль. 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 

https://vk.com/sdusshor_2
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эффективность избранной направленности тренировочного процесса, того или 

иного принятого решения. С помощью педагогического контроля 

определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он 

используется для оценки эффективности средств и методов тренировки в 

соответствии с установленными контрольными нормативами для выявления 

динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 

достижений.  

- Сдача контрольных нормативов ВФСК ГТО (Приложение 1) 

 

2.5. Методические материалы 

 Особенности организации образовательного процесса 

Учебно-тренировочные занятия проводятся  очно, согласно утвержденного 

расписания и плана работы. 

 

 Методы обучения 

Словесные методы: 

дидактический рассказ, беседа, обсуждение, инструктирование, 

сопроводительные  пояснения, указания и команды, словесные оценки, 

словесные отчёты и взаиморазъяснения, самопроговаривание, самоприказы. 

Наглядные методы: 

- Методы непосредственной наглядности: правильный показ упражнений 

и их элементов тренером или квалифицированным спортсменом. 

-Методы опосредованной наглядности: демонстрация плакатов, рисунков, 

схем и других наглядных пособий, фотокиновидео демонстрация,  

 

Практические методы 

Методы обучения двигательным действиям 

Метод расчленённого упражнения, который избирается при условии, что 

разучиваемое действие поддаётся расчленению на самостоятельные отдельные 

элементы без существенного искажения характеристик. 

 

Метод целостного упражнения, избираемый при освоении относительно 

простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на части 

невозможно. 

Оба эти метода относятся к первой группе строго регламентированных 

упражнений, и при их использовании большая роль отводится подводящим и  

имитационным упражнениям. Подводящие упражнения применяются для 

облегчения овладения спортивной техникой путём  планомерного освоения 

более простых двигательных действий. Это обуславливается родственной 

координационной структурой подводящих и основных упражнений. 

В имитационных упражнениях сохраняется общая структура основных 

упражнений, однако обеспечиваются условия, облегчающие освоение 

двигательных действий. Имитационные упражнения очень широко 

используются при совершенствовании технического мастерства, как новичков, 

так и спортсменов различной квалификации. 
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Методы строго регламентированного упражнения: 

- непрерывный - однократное непрерывное выполнение тренировочной 

работы; 

- интервальный - выполнение упражнений с регламентированными 

паузами отдыха. 

При использовании обоих методов упражнения могут выполняться как в 

равномерном (стандартном), так и в переменном (варьирующем) режиме. При 

равномерном режиме интенсивность работы является постоянной, при 

переменном - варьирующей (прогрессирующей). Комбинированные методы - 

круговой, повторно-прогрессирующий и др. 

Методы относительно нерегламентированного упражнения. 

Игровой - выполнение двигательных действий в условиях игры. 

Применение этого метода обеспечивает высокую эмоциональность занятий. 

Это метод комплексного совершенствования физических качеств. Игра 

является мощным стимулом интереса к окружающей жизни. Каждый возраст 

находит в игре свое, и в целом игровая деятельность оказывает огромный 

эффект в деле формирования личности человека, его знаний и мышления. 

Соревновательный - специально организованная соревновательная 

деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа 

повышения эффективности тренировочного процесса. Соревновательный 

метод используется также в обучении спортивной технике, её элементам и 

связкам. 

Мотивация спортивной деятельности  

-Непосредственные мотивы спортивной деятельности 

-Потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной активности 

-Потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, 

быстротой, гибкостью, ловкостью. 

-Стремление проявить себя в трудные, даже экстремальных ситуациях. 

-Стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное 

мастерство и добиться победы 

-Потребность в самовыражении, стремление к общественному признанию, 

славе 

Опосредованные мотивы спортивной деятельности 

-Стремление стать сильным, здоровым 

-Стремление через спортивную деятельность подготовить себя к практической 

деятельности  

-Чувство долга 

-Потребность в занятиях физической культурой через осознание социальной 

важности спортивной деятельности 

  При разработке программы учитываются ведущие принципы 

образования: 

Принцип непрерывности - обеспечивает последовательность и 

преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность их 

во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных 
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свойств организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь 

«законам упражнения».  

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности повышает 

их эффективность, что выражается в динамичности закономерных 

изменений содержания и формы параметров функциональных нагрузок от 

занятия к занятию, от этапа к этапу обучения. 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий. Выражается в поступательном характере и гарантирует 

развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания.  

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Динамичность 

нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним занимающихся. 

Принцип цикличности  

 Заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность. 

Принцип дифференциации: отбор содержания, методов, форм воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальными, возрастными, физическими, 

гендерными особенностями . 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 

содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 

всестороннее — физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое — развитие личности. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья. 

Подбор физических упражнений направлен на всестороннее оздоровление 

организма, повышение его работоспособности, совершенствование 

психофизических качеств, поддержание эмоционально-положительного 

состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 

 Алгоритм учебного занятия 

Любое занятие состоит из трёх взаимосвязанных частей: вводной, основной и 

заключительной. 

-Вводная часть  

 Организационные моменты: Сбор детей, перекличка присутствующих.

 Приветствие всех детей и по возможности каждого из них; 

поинтересоваться их делами. Затем нужно создать в группе рабочую 

обстановку, настроить детей на продуктивную деятельность во время занятия.

           Завершается 

организационная часть объявлением темы занятия и постановкой учебных 

задач. 

 Разминка на все группы мышц 

-Основная часть  
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Цель основной части — решение наиболее значимых оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач, предусмотренных учебной 

программой и планом данного занятия.  

Подготовка к заданиям. 

Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры. Лазание. 

-Заключительная часть  

Восстановительные упражнения. 

Подведение итогов занятия; постановка задач на следующее занятие. 

  

-Основная часть  

-Заключительная часть  

 Основной формой обучения является тренировочное занятие, которое 

делится на три части: подготовительную, основную и заключительную. 

Каждая из перечисленных частей имеет свою цель и задачи. 

 -Вводная часть 

Подготовительная часть занятий по скалолазанию состоит из 2-х частей - 

основной и специальной.  
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к Модульной программе по физической подготовке для кандидатов,  
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поступающих в довузовские общеобразовательные учреждения 

Министерства обороны РФ,  

и для кандидатов, поступающих в ВУЗы  

Министерства обороны РФ, 

 Пограничные ВУЗы (системы ФСБ) РФ «Курсант» 
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