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1. Пояснительная записка 

 

        Наименование программы – «Общефизическая подготовка». 

        Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

  программа. 

Направленность программы – дополнительная   

общеобразовательная общеразвивающая программа ОФП имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: федерального Закона от 29.12.2012 года №273–ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", "Концепции дополнительного 

образования детей до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р., 

приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

Письма МОи Н РФ от 11.12.2006 г.№ 06 – 1844 " О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей", постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также на основании 

региональных нормативно-правовых документов по дополнительному 

образованию детей. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы состоит в том, что общая физическая 

подготовка является средством физического и духовного воспитания 

учащихся. Занятия по ОФП нашли широкое применение в различных звеньях 

физкультурного движения. ОФП – это основа любого вида спорта. 

Одна из основных тенденций развития современного общества – это 

сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного 

требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 

образа жизни. Занятия в объединении по общей физической подготовке 

являются хорошей школой физической культуры, школой укрепления 

здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств, школой 

навыков общественного поведения. 

Программа по ОФП составлена на основе материала, который 

воспитанники изучают на уроках физической культуры в колледже, дополняя 

его с учётом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времени года, 

местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью в повседневной жизни. 

При правильной организации педагогического процесса, 

опирающегося на социальную, педагогическую, организационную, 

методическую и спортивно-оздоровительную его составляющие, появляется 

возможность создания для ребёнка «ситуации успеха». На основе успешного 
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опыта раскрытия личности в рамках объединения по ОФП воспитанник 

будет более целенаправленно самореализовывать себя в условиях взрослой 

жизни. 

 Адресат программы – программа рассчитана на контингент       

воспитанников 15–17лет. 

Уровень реализации – базовый. 

Объём программы – общее количество 120 часов. 

Цель программы: содействие физическому развитию и укреплению 

здоровья воспитанников. 

 Данная цель может быть реализована путём решения следующих 

задач: 

                  1. обучающих:  
* сформировать необходимые знания по истории, теории, методике 

физической культуры (врачебный контроль и самоконтроль, гигиена, техника 

безопасности и т.п.); 

* познакомить воспитанников с техникой и тактикой различных видов 

спорта; 

* познакомить с правилами и организацией проведения соревнований. 

                  2.развивающих:  
* развивать устойчивый интерес к занятиям спортом; 

* развивать всестороннюю физическую подготовку; 

* укреплять здоровье воспитанников. 

                  3.воспитательных:  
* воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

* воспитание моральных, волевых качеств; чувства дружбы и 

товарищества, готовности к взаимопомощи. 

* воспитание навыков общественного поведения. 

Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к 

занятиям спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации 

досуга подростков и профилактику девиантного поведения посредством 

вовлечения их в физкультурно-оздоровительное движение.  
 Программа предназначена для воспитанников 15–17 лет, получивших 

определённые знания, умения и навыки по физической культуре в 

общеобразовательном учреждении. 

        Срок реализации, продолжительность образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год и предлагает более углублённую 

подготовку воспитанников по физической культуре, дополняя 

общеобразовательную программу по тем видам спорта, которые пользуются 

популярностью у большинства детей в повседневной жизни. Приём детей в 

объединение осуществляется на основании медицинского разрешения. 

          Занятия в объединении по ОФП составляют 3 часа в неделю. 

Проводятся в течение 36 недель(108часов). Предусмотрено 12 ч 

консультаций  на группу в течение года.  
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Данной программой предусмотрены теоретические, практические 

занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика. 

Практические занятия строятся по определённой схеме и состоят из 3 

основных частей: 

* подготовительной (или разминки) – сюда включаются 

общеразвивающие упражнения (безпредметов, с предметами, в парах и т.д.); 

ходьба, бег, спортивные упражнения на внимание и т.п. 

* основной – здесь выполняются упражнения из разделов гимнастики, 

лёгкой атлетики;упражнения на равновесие, лазанье, преодоление 

препятствий; проводятся подвижные и спортивные игры.  
* заключительной – сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 

спокойные игры. Вконце заключительной части подводятся итоги занятия. 

В процентном соотношении подготовительная и заключительная части 

составляют примерно 20–30% от всего занятия; основная – 70–80%. 

Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным для 

воспитанников, поэтому следует использовать для этой цели комплексные 

занятия, в содержание которых включаются упражнения из разных видов 

спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, подвижные игры и 

т.п.) 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, 

воспитательными и оздоровительными целями занятия. 

 Технологии, методы, формы и средства обучения 

Данная программа опирается на следующие педагогические 

технологии: 

1. По подходу к ребёнку: 

* личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной 

системы личностьребёнка, обеспечение комфортных условий её развития, 

реализации её природных потенциалов, т.е. имеют целью свободное и 

творческое развитие ребёнка); 

* гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической 

сущностью,психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 

исповедывают идеи всестороннего уважения и любви к ребёнку, 

оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение); 

* технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 

партнёрство всубъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и 

воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества); 

* технологии свободного воспитания (делают акцент на 

предоставление ребёнку свободывыбора и самостоятельности). 

Осуществляется выбор, ребёнок наилучшим способом реализует позицию 

субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от внешнего 

воздействия). 

2. По преобладающему (доминирующему) методу: 
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Репродуктивные технологии(воспитанники усваивают готовые 

знания и воспроизводят их)  
методы репродуктивной группы: 

* Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, 

лекция, демонстрация). 

Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью 

слов и наглядности.  

Деятельность воспитанников: восприятие, осознание, запоминание 

информации. 

* Побуждающие репродуктивные  

Деятельность педагога: организует и побуждает работуучащихся в 

целях формирования умений и навыков (объяснение, показ приёмов 

работы,алгоритмизация, инструктаж).  

Деятельность воспитанников: неоднократное 

воспроизведениесообщённых знаний (решение сходных задач, работа по 

образцам, упражнение, практическаяработа).  
3.По организационным формам: 

Групповые технологии– предполагают фронтальную работу, 

групповую (одно задание наразные группы), межгрупповую (группы 

выполняют разные задания в рамках общей цели), работу в статичных парах. 

Технология дифференцированного обучения –предполагает 

дифференциацию по возрасту,уровню развития, полу; позволяет 

осуществлять развивающее – дифференцированное обучение с учётом 

разнообразия состава воспитанников. 

Методы организации деятельности воспитанников на занятии 

следующие: фронтальный,групповой, поточный методы, метод 

индивидуальных занятий и круговой тренировки. 

Фронтальный метод наиболее эффективен, т.к. упражнения 

выполняются всемивоспитанниками одновременно, с минимальными 

паузами. Он может применяться во всех частях занятия при 

совершенствовании и повторении пройденного материала, при обучении 

новым движениям и при воспитании двигательных качеств. 

Групповой метод применяется при совершенствовании техники или 

при выполненииразличных заданий на воспитание двигательных качеств. 

Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 

инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 

контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 

направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или 

на менее подготовленную группу.  
Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение 

учащимися упражнений. Вспортивных играх это поочерёдные броски, 

нападающие удары. Применение этого метода в сочетании с разделением на 

группы позволит повысить плотность занятий и их интенсивность.  
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Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 

получают задания исамостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с 

другими методами, дополняя их. 

Круговая тренировка может применяться при совершенствовании 

техники игры икомплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод 

требует дифференцированного определения заданий. Выбор метода зависит 

от задач занятия и применяемых средств. Одна из наиболее существенных 

сторон современного занятия – его высокая моторная плотность. 

Эффективность занятия во многом зависит от творческого применения 

наиболее рациональных методов организации учебного процесса.  
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  
• групповые учебно-тренировочные занятия; 

• занятия по индивидуальным планам; 

• учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования; 

• восстановительно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

• беседы по теоретическому курсу; 

         • практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.) 

 Ожидаемые результаты реализации программы 

          По окончании реализации программы  воспитанники  

должны знать: 

• сведения по истории, теории и методике физической культуры; 

• о врачебном контроле и самоконтроле; 

• сведения о гигиене; 

• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи 

при травмах; 

• сведения о технике и тактике различных видов спорта; 

• о правилах и организации проведения соревнований; 

• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях. 

должны уметь:  
• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста; 

• оказать первую помощь при спортивных травмах; 

• выполнять нормативы по ОФП по разделам программы: лёгкая 

атлетика, гимнастика, волейбол, подвижные игры. 

          Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы  
При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается 

то, что программа составлена из отдельных самостоятельных разделов 

двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объёму. В 

связи с этим при планировании занятий учитываются индивидуальные 

особенности воспитанников, формируется система контроля знаний, умений 

и навыков. 
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Начальный этап контроля: общий срез проходит при записи в 

объединение и на первых занятиях (беседа с ребёнком, наличие медицинской 

справки, результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения). 

Этап промежуточного контроля – проходит в декабре (в конце 

первого полугодия), тесты по теоретической части и контрольные 

нормативы. 

Итоговый контроль – конец учебного года (тестирование, 

контрольные нормативы по ОФП, соответствующие возрасту 

воспитанников). Кроме того, в объединении практикуется тематический 

контроль после прохождения каждой темы (т.к. программа состоит из 

нескольких самостоятельных разделов двигательной деятельности). Поэтому 

учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. 

Контрольные нормативы составляются педагогом на основе общепринятых 

для данной возрастной группы (см. таблицу контрольных нормативов по 

ОФП в Приложении). Кроме того, формой подведения итогов по реализации 

данной программы является участие воспитанников в соревнованиях 

различных уровней (районных, городских). 
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2. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Физическая культура и 

спорт в России (теория) 

3 3 - 

2 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности: 

- медико-биологические 

основы; 

- основы теории и 

методики физической 

деятельности 

3 3 - 

3 Легкая атлетика 42   42 

4 Волейбол 39  39 

5 Гимнастика 12  12 

6 Подвижные игры 9  9 

 Всего 108 6 102 

 Консультации 12   

 Итого 120   
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3. Содержание образовательной программы 

 

Раздел 1.Физическая культура и спорт в России (теория) 

Современное состояние физической культуры и спорта. Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. Особенности организации 

физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). 

 

Раздел 2. Основы знаний о физкультурной деятельности 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их организации и 

проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий.Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Раздел 3.  Легкая атлетика 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в 

высоту 

Фазы прыжка. Факторы, влияющие на длину прыжка. Правила техники 

безопасности при выполнении прыжка.Выполнять подготовительные 

упражнения для выполнения прыжка в длину. Специальные упражнения 

прыгуна. Прыжки с места толчком одной ноги. Прыжки с одного и двух 

шагов. Спортивные и подвижные игры. Техника выполнения прыжка в целом. 

Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 

перекидной. 

 

Метание гранаты. Толкание ядра 

Подготовка гранат для метания. Подготовительные и имитационные 

упражнения. Держание гранаты. Метание с места. Выполнение основных фаз 

метания в движении: подготовка к броску, отведение руки со снарядом и 

«обгон снаряда», скрестный шаг, финальное усилие. Выполнение 

контрольного норматива. Техника безопасности при толкании ядра. Способы 

держания ядра. Выталкивание ядра. Работа ног при толкании ядра с места. 

Развитие физических качеств при помощи специальных упражнений 

необходимых для толкания ядра. Выполнение контрольного норматива. 
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Бег на короткие дистанции. Кроссовая подготовка 

Значение бега для организма как упражнения аэробного характера. 

Оздоровительное влияние бега. Принимать положение низкого старта. 

Выполнять старт и стартовое ускорение. Особенности бега по дистанции. 

Финиширование. Специальные упражнения бегуна. Выполнение контрольных 

нормативов в беге на 100м и 500м; эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по 

прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши). 

 

Раздел 4. Волейбол 

4.1Общефизическая подготовка 

Упражнения со штангой, гирями и другими отягощениями, упражнения 

на преодоление веса тела, прыжковые упражнения с продвижением, 

подвижные игры;бег в равномерном темпе, упражнения с большой 

амплитудой во всех суставах и во всех направлениях, акробатические 

упражнения, упражнения на гимнастических снарядах. 

 

4.2Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития прыжковой выносливости, упражнения для 

развития специфической координированности. 

 

4.3Техника игры 

Перемещение приставными шагами лицом вперёд, правым, левым 

боком, спиной вперёд, остановки(скачком, прыжком); низкая, средняя, 

высокая стойки; стартовые стойки(устойчивая, основная, 

неустойчивая),подвижные игры в волейбол,стойки, принимаемые перед 

выполнением передач, передача двумя руками сверху и снизу, с отскоком от 

стены (расстояние 1.5м, высота нижней кромки 2м 30см). Передача мяча над 

собой сверху, снизу, передачи в парах двумя руками сверху, снизу на 

расстоянии 4-5м, через сетку (низкая, средняя, высокая). 

Передача мяча через сетку, стоя спиной к ней.Приём мяча двумя руками 

сверху, снизу. Приём мяча с направленной подачи, приём мяча двумя руками 

сверху в падении, приём мяча одной рукой снизу после перемещений; в 

падении с направленной и без направленной передач, прием мяча одной рукой 

с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием 

мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе;условия подбрасывания мяча, элементы техники нижней боковой 

подачи, верхняя, прямая подача, подбрасывание мяча, удар по мячу рукой, 

различные разновидности верхней прямой подачи (планирующая, силовая). 

 

4.4 Тактика игры 
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Основные понятия тактики игры. Классификация 

тактики.Индивидуальные действия в нападении без мяча, при выборе места 

для приёма подач (первая передача). Индивидуальные действия в нападении с 

мячом, при выполнении подач. Групповые действия при нападении: 

взаимодействие игроков внутри линий и между линиями, в три 

касания.Командные действия: взаимодействие игроков при организации атак 

(при приёме подач).Индивидуальные действия без мяча, при выборе места для 

нападающих ударов. Индивидуальные действия с мячом, при выполнении 

передач. Командные действия: взаимодействие игроков при организации 

контратаки (при приёме нападающего удара). Двухсторонняя игра.Цель 

защитных действий. Задачи, решаемые командой в защите. Системы игры в 

защите.Индивидуальные действия в защите без мяча, при выборе места для 

блокирования. Индивидуальные действия в защите с мячом, при одиночном 

блокировании. Групповые действия при игре в защите: взаимодействие 

игроков внутри линий и между линиями, при приёме ударов.  

Индивидуальные действия без мяча, при выборе места для приёма 

нападающих ударов. Индивидуальные действия с мячом, при самостраховке. 

Групповые действия: взаимодействие 3–4 игроков внутри линий и между 

линиями, при страховке блокирующих. Командные действия: взаимодействие 

игроков при организации защиты против атаки противника (после своей 

подачи). Групповые действия: взаимодействие двух игроков внутри линий и 

между линиями, при зонном, двойном блокировании. Командные действия: 

взаимодействие игроков при организации защиты против контратаки 

противника.   

 

Раздел 5. Гимнастика 

Юноши. Строевые упражнения на месте по разделениям и в целом. 

Перестроения на месте и в движении. Ходьба обычным и строевым шагом. 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Акробатика: 

перекаты вперёд, назад; кувырки вперёд и назад, в группировке из различных 

исходных положений; стойки на лопатках, на голове, на руках. Девушки. 

Строевые упражнения, ходьба,     общеразвивающие упражнения, кувырки 

такие же, как у юношей. Акробатические упражнения: стойки на лопатках, на 

голове; равновесия на одной ноге, боковое, полушпагат. Вольные упражнения. 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Упражнения на гимнастических снарядах:юноши – опорный прыжок 

через козла в длину, способом «ноги врозь»; низкая перекладина –  вис стоя, 

хватом сзади прогнувшись, упор стоя, оборот назад в упор верхом; верхняя 

перекладина –  подтягивание, подъём переворотом в упор верхом, мах дугой, 

соскок; брусья –  размахивание в упоре на предплечьях, махом вперёд, сед 
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«ноги врозь», кувырок вперёд, «ноги врозь», перемахво внутрь, из 

размахивания в упоре, соскок махом назад. Выполнение контрольных 

нормативов. Девушки. Опорный прыжок: прыжок через козла в ширину, 

способом «ноги врозь». Брусья разной высоты: вис на верхней жерди, 

размахивание изгибами. Вис присев на нижней, держась за верхнюю жердь, из 

виса присев, вис лежа на нижней жерди, поворот на бедре в угол, сидя на 

нижней  из угла встать, равновесие на нижней жерди, хватом за верхнюю 

поперёк и параллельно. Выполнение контрольных нормативов. 

 

Раздел 6. Подвижные игры 

Игры с элементами спортивных игр. Комплексные эстафеты. Народные 

игры. 
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4.Обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение 

– периодические издания учебно-методической, спортивной 

психологической, педагогической литературы, доступ к  Интернет-

ресурсам; 

– видеоматериалы (подборка видео с упражнениями различной 

направленности, с боями знаменитых бойцов, видеоматериалы для 

проведения учебных и релаксирующих занятий, для музыкального 

сопровождения занятий).  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Стойки для обводки штук 2 

2 Мат гимнастический прямой штук 4 

3 Скакалка штук 10 

4 Мяч волейбольный штук 8 

5 Сетка волейбольная со стойками штук 1 

6 Канат для лазания штук 1 
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5. Список  литературы 

 

Учебник 

Физическая культура: учеб.для учащихся 6 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ.ред. В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2012. – 237 с. 

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие 

для учителяпод ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2005. 

2. B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Методика обучения основным 

видам движений на уроках физической культуры в школе. – М.: Владос, 

2003. 

 

Литература для воспитанников 

 

Спортшкола в школе / М.Г.Каменцер. – М.: Физкультура и спорт,  2007.  
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Приложение 1 

 

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

для обучающихся основной медицинской группы здоровья учебных 

заведений СПО на базе 9 классов 

 

 

   Год обучения и оценка   

Вид упражнения Пол 

 

I полугодие II полугодие  

    

         

  высокий средний низкий высокий средний низкий  

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4  

 Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5  

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50  

 Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0  

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3  

 Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0  

Прыжок в длину с места(м. 

см.) Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0  

 Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60  

Прыжок в длину с Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0  

         

разбега «согнув ноги» 

(м. см.) Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

        

Прыжок в высоту Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

(м. см.) Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., Ю 29 25 23 32 28 25 

500 г. Д 18 13 11 21 18 15 

(м. см.)        

Поднимание туловища Д 30 25 20 40 30 

 

25 

из положения лежа на        

спине, руки за головой        

(раз)        

Подтягивание на Ю 11 9 7 13 11 9 

высокой перекладине (раз)        
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Сгибание и разгибание 

 

Ю 

 

30 

 

25 

 

20 

 

40 

 

35 

 

30 

рук в упоре лежа (раз) Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

ноге без опоры Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание Ю 8 6 4 10 8 6 

прямых ног до касания        

перекладины        

Челночный бег 3Х10 Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

сек. Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в Ю 6 5 4 7 6 5 

корзину со штрафной Д 5 4 3 6 5 4 

линии        

(из 10 попыток)        

Ведение б/б мяча с Ю 5 4 3 6 5 4 

броском в корзину от Д 5 4 3 6 5 4 

щита (7 попыток)        

Передача и ловля Д 25 20 15 30 25 20 

отскочившего        

баскетбольного мяча с        

расстояния 3 м за 30 сек        

Верхняя прямая подача Ю 4 3 2 5 4 3 

в/б мяча в пределы Д 4 3 2 5 4 3 

площадки        

(5 попыток)        

Верхняя передача в/б Д 13 10 8 15 12 10 

мяча над собой (высота        

взлета мяча не менее 1        

м)        

Ведение ф/б мяча с Ю 5 4 3 7 5 4 

обводкой 4 стоек и удар        

по воротам (попадание        

обязательно)        

Удары ф/б мяча на Ю 4 3 2 5 4 3 

точность в ворота с        

расстояния 16,5м, из 5        

попыток        

        

        

 


	Адресат программы – программа рассчитана на контингент       воспитанников 15–17лет.

