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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современное пятиборье – вид спорта из класса спортивных многоборий, 
в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур (верховая езда), 
фехтование, стрельба, бег, плавание. Разделяется на мужское и женское 

пятиборье и разделяется по возрастам. Современным называется для отличия 
от античного.  

Дополнительная общеразвивающая  программа по современному 

пятиборью  имеет физкультурно-спортивную направленность. На обучение по 

данной программе зачисляются дети в возрасте с  6  до 17 лет. Срок реализации 

программы по современному пятиборью  рассчитан на 1 год (учебный год). 

Минимальная наполняемость групп 15 человек, максимальная 20 человек. 

Тренировочные занятия в ДЮСШ проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель непосредственно в условиях 

спортивной школы. В каникулярное время ДЮСШ может открывать в 

установленном порядке лагеря, проводить тренировочные сборы не менее 14 

дней. 

В  спортивно-оздоровительную группу зачисляется все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий современным 

пятиборьем. Процесс обучения  проходит на базе глубокого бассейна, 

стадиона, спортивного зала. 

Данная программа   подготовлена на основе следующих нормативных 

документов:  

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

СанПиН 2.4.4.3.172-14 № 41 от 04.07.2014 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». Учтены требования Примерной программы спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва «Современное пятиборье», разработанной 

кандидатом педагогических наук, заслуженным тренером СССР  В.В. 

Киселевым. 

Цель программы: обучение основам техники плавания и бега. 

Основные задачи программы: 

- укрепление здоровья ребѐнка средствами физической культуры и 

закаливающими свойствами воды; 

- овладение основами техники плавания и бега; 
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- приобретение разносторонней физической подготовленности: развитие 

силовых и скоростных возможностей, показателей ловкости и гибкости, 

развитие аэробной выносливости; 

-  формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям современным 

пятиборьем  и к здоровому образу жизни. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Годовой учебный план для спортивно-оздоровительных групп 
 

№ Программный  материал СОГ 

Теоретические занятия  

1. Правила  поведения в бассейне, на стадионе, в 

спортивном заде,  техника безопасности. 

0,5 

2. Физическая культура и спорт в России. 0,5 

3. История развития современного пятиборья, современное 

пятиборье  в России и за рубежом. 

 

1 

4. Гигиена, закаливание,  режим и питание  спортсмена. 0,5 

5. Врачебный контроль и самоконтроль, первая помощь 

при несчастных случаях. 

0,5 

6. Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки. 

0,5 

7. Основы техники плавания, терминология плавания. 1 

8. Основы техники кроссового бега. 1 

9. Оборудование мест занятий и инвентарь, уход за ним. 0,5 

10 Правила, организация и проведение соревнований. 1 

11 Зачет 1 

Итого часов 8  

Практические занятия   

1. Общефизическая подготовка  82 

2. Специальная физическая подготовка 46 

3. Технико-тактическая подготовка 

плавание 

бег 

фехтование 

стрельба 

верховая езда 

128  

92 

36 

- 

- 

- 

4. Участие в соревнованиях 4 

5. Инструкторская и судейская практика - 

6. Контрольные нормативы 4 

7. Медицинское обследование 4 

Итого часов 268 

Всего часов 276 

 
3. Методическая часть программы 

3.1.Методы организации и проведения образовательного процесса: 
  

Словесные методы: 
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- Описание 

- Объяснение  

- Рассказ 

-  Разбор 

- Указание 

- Команды и распоряжения 

-  Подсчѐт 

Наглядные методы: 

- Показ упражнений и техники плавания, бега 

- Использование учебных наглядных пособий 

- Видиофильмы, DVD, слайды  

- Жестикуляции  

Практические методы: 

- Метод упражнений 

-  Метод разучивания по частям 

-  Метод разучивания в целом 

-  Соревновательный метод  

 - Игровой метод 

- Непосредственная помощь тренера-преподавателя. 

Основные средства обучения: 

- Подготовительные упражнения для освоения с водой 

- Учебные прыжки в воду 

- Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания кроля на 

груди, 

кроля на спине, стартов и поворотов 

- Общефизические упражнения 

- Игры и развлечения на воде. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании годичного образовательного процесса дети должны овладеть 

вольным стилем: 

- проплывать 25 м, 50 м  кролем на груди; 

- проплывать 25 м, 50 м кролем на спине; 

Уметь: - выполнять старт из воды; 

- выполнять простые повороты; 

-  бег 400 м  

- бег 100м на скорость 

 

3.2. Учебно-тематический план по теоретической подготовке 

 

 Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта, его социальной роли. 

Познакомить учащихся с основными закономерностями тренировки, влиянием 

физических упражнений на организм, познакомить с требованиями и мерами 

безопасности.  

Темы для 8 академических часов 
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Правила поведения в бассейне, на стадионе, в спортзале.  Меры 

безопасности. (0,5 час) 

 Правила поведения в бассейне, на стадионе, в спортзале. Предупреждение 

несчастных случаев и заболеваний при занятиях плаванием, бегом. 

Физическая культура и спорт в России. (0,5 часа) 

 Понятие о физической культуре и спорте. Формы физической культуры. 

Физическая культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, 

воли и жизненно важных умений и навыков. Влияние физических упражнений 

на организм. 

История развития современного пятиборья, современное пятиборье  в 

России и за рубежом. (1 час) 

 Пятиборье – центральный вид состязаний древних олимпиад (бег пять 

стадий, прыжок в длину, метание копья в цель, метание диска на дальность, 

борьба). Роль основателя современных Олимпийских игр  (1896 г.) 

французского общественного деятеля, философа и педагога Пьера де Кубертена 

в создании нового вида пятиборья («офицерское олимпийское пятиборье»), 

включенного в олимпийскую программу в качестве обязательной дисциплины 

(верховая езда, фехтование, стрельба, плавание, бег). Выступление российских 

офицеров по пятиборью на V Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 г. 

 Конгресс в Лондоне в 1948 году о переименовании пятиборья в 

«современное пятиборье» и учреждение Международного союза современного 

пятиборья - УИПМ. 

 Победы советских и Российских пятиборцев на крупнейших 

международных соревнованиях: 

- первые чемпионы СССР (А.Варакин -1947, И.Киселева -1985); 

- первые выступления сборной команды страны на XV Олимпийских играх 1952 

года в Хельсинки (И. Новиков, П. Ракитянский,  А. Дехаев, К. Сальников); 

- первые чемпионы мира (К. Сальников – 1955, С. Яковлева – 1984); 

- чемпионы Олимпийских игр (А.Старостин – 1980, Д. Сватковский – 2000, А. 

Моисеев – 2004), в командном зачете – 1956, 1964, 1972, 1980. 

- чемпионы мира (Игорь  Новиков, Павел  Леднев, Эдуард  Сдобников, 

Анатолий  Старостин, Дмитрий Сватковский, Илья Фролов, Андрей Моисеев, 

Александр Лесун,  Ирина  Киселев, Светлана Яковлева,  Елизавета Суворова). 

 Современное состояние и проблемы развития современного пятиборья. 

Гигиена, закаливание,  режим и питание спортсмена.  (0,5 часа) 

 Общий режим для спортсмена. Режим питания и питьевой режим во время 

тренировок и соревнований. Значение белков, углеводов, жиров, минеральных 

солей и витаминов в питании спортсменов. Примерные суточные пищевые 

нормы занимающихся современным пятиборьем. Гигиена сна. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена полости рта.  

 Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) 

в целях закаливания организма.  

 Вред курения, употребления алкогольных напитков и наркотических 

средств. 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Первая помощь при несчастных случаях. (0,5 часа) 
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 Значение врачебного контроля и самоконтроля на занятиях. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, кровяное давление. 

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

работоспособность, общее состояние. Дневник самоконтроля.  

 Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке.  

Противопоказания к занятиям  плаванием, бегом. Причины возникновения 

травм и их предупреждение во время занятий на суше и в воде. Первая помощь 

при ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, обморожении. 

Оказание первой помощи утопающему, приемы искусственного дыхания. 

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

(0,5 часа) 

 Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержание здоровья и 

работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. Основные 

физиологические положения тренировки пятиборцев и показатели 

тренированности различных возрастных групп учащихся. 

 Понятие о физиологических основах двигательных навыков. Роль первой и 

второй сигнальных систем при формировании двигательных навыков в процессе 

обучения и тренировки. 

 Физиологические показатели состояния тренированности. 

Физиологические особенности возникновения утомления. 

Основы техники плавания и методики тренировки.  

Терминология плавания. (1 час) 

 Характеристика техники спортивных способов плавания, стартов и 

поворотов. Основные термины, используемые для описания средств методов 

тренировки, характеризующие ошибки техники. Основные факторы, влияющие 

на эффективность и экономичность техники (уменьшение сопротивления 

продвижению пловца в воде, обтекаемое положение тела, оптимальная 

траектория движений и ориентация кистей рук пловца, рациональное дыхание, 

согласование движений и т.д.) Техника кроля на груди и на спине, дельфина, 

брасса. Техника передачи эстафеты. 

 Основные принципы, средства и методы тренировки. Особенности 

развития выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гибкости и 

ловкости у детей и подростков. Учет возрастных особенностей и 

педагогический контроль развития  физических качеств. 

Основы техники кроссового бега. (1 час) 

 Положение туловища, движения руками и ногами в отдельные фазы и 

моменты бега. Дыхание при беге. Старт, стартовый разгон, бег на дистанции, 

финиширование. Тактика бега  кроссовой дистанции при различном состоянии 

грунта и климатических условиях. 

Оборудование мест занятий и инвентарь, уход за ним. (0,5 часа) 

 Общие требования, предъявляемые к местам занятий по видам 

современного пятиборья. Характеристика бассейна, инвентаря и оборудования, 

необходимого для проведения тренировочных занятий и соревнований по 

плаванию. Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для 
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совершенствования спортивной техники, развития силовых качеств и гибкости. 

Подготовка мест занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. Необходимые 

требования к трассам по пересеченной местности для эффективного проведения 

тренировок и соревнований по бегу. 

Правила,  организация и проведение соревнований по современному 

пятиборью. (1 час) 

 Особенности организации и проведения соревнований по видам 

пятиборья. Положение и программа соревнований. Соревнования личные, 

командные, эстафеты по двоеборью (плавание, бег). Состав коллегии судей, их 

права и обязанности.  Правила соревнований по отдельным видам пятиборья. 

Таблицы для подсчета очков, применяемые в соревнованиях для разных 

возрастных групп. 

  

3.3. Учебно-тематический план по предметной области 

«Общая физическая подготовка» 
 

Разделы спортивной подготовки СОГ 

Строевые и общеразвивающие упражнения 12 

Упражнения для развития физических качеств 52 

Спортивные и подвижные игры 18 

ИТОГО 82 

 

Программа по общей физической подготовке  

1. Строевые и общеразвивающие упражнения. 

- Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет 

по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. 

Изменение скорости движения строя. 

- Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) сгибание и разгибание рук, вращения 

и махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и 

поочередно – из различных исходных положений, стоя на месте и в движении. 

-Упражнения для ног:  подъем на носки,  сгибания ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведение и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки 

из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одной впереди 

другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

-Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы, 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

подъем прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения, лежа 

на спине, переход в положении  сидя; различные сочетания этих движений. 

-Упражнения для всех групп мышц: могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами. 

-Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад), из положения сидя. 
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Перекаты вперед и назад, прогнувшись, лежа на бедрах. С опорой и без опоры 

руками. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Кувырок вперед, 

кувырок назад.  

 2. Упражнения для развития физических качеств 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание и виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивление партнера. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для развития быстроты 

Бег с ускорением до 40 м. Бег 50 м с низкого старта, 100м, бег с препятствиями 

от 60 до 100 м. Бег за лидером (более быстрый спортсмен, велосипедист). 

Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. Упражнения 

с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и 

повороты туловища с различными положениями предметов. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости. 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с 

места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на 

голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках 

на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание 

мячей в подвижную и непожвижную цель. Метание после кувырков, поворотов.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в высоту, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по 

лестнице вверх и вниз. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с 

бегом, прыжками, метанием.  

Упражнения для развития общей выносливости. 

Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 метров. Кросс на дистанцию 

для девочек от 1500 до 3000 метров, для мальчиков от 2500 до 5000 метров. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин. до 1 ч. (для разных 

возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с 

подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время.  

3.Спортивные и подвижные игры. 

Игра в мини-футбол, волейбол, бадминтон, в настольный теннис. 

 

3.4. Учебно-тематический план по предметной области 

«Специальная  физическая подготовка» 
 

Разделы спортивной подготовки СОГ 

Имитационные упражнения и подготовительные упражнения по 

освоению с водой 

8 

Упражнения с отягощениями, на тренажерах, скользящих 10 
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наклонных скамейках 

Упражнения для увеличения подвижности в суставах 8 

Упражнения на быстроту реакции  8 

Упражнения на развитие беговой выносливости 12 

ИТОГО 46 

Имитационные упражнения и подготовительные  упражнения по освоению с 

водой  

Упражнения с максимально быстрым выполнением отдельных частей 

имитационных движений, характерных для техники плавания кролем на груди, 

кролем на спине, дельфином, брассом.  

Упражнения с отягощениями, на тренажерах, скользких наклонных скамейках. 

Имитационные движения с резиновым жгутом. 

Упражнения подбираются в зависимости от усилий и количества гребков, 

соответствующих запланированному результату и числу циклов движений 

пловца на дистанции. Темп движений для работы на тренажере подбирается 

исходя из подготовленности пловца и запланированной скорости плавания. 

Темп зависит также от роста, варианта техники движений. В воде – плавание с 

лопаточками, надетыми на руки, плавание с различными тормозными 

устройствами.  

Упражнения для увеличения подвижности в суставах 

Упражнения для развития подвижности в голеностопном, коленном, 

тазобедренных суставах, плечевых суставах. 

Упражнения, направленные на развитие подвижности позвоночного столба. 

Упражнения на быстроту реакции 

Быстрота реакции на стартовую команду воспитывается при помощи 

упражнений  под команду: быстро прыгнуть вверх из положения пловца на 

старте, быстро бросить мяч, присесть, прыгнуть в сторону, поменять 

направление бега и другие. В воде - быстрота выполнения старта, поворота. 

Упражнения на развитие беговой выносливости. 

Бег с ускорениями  по 30. 60, 100 м, эстафеты. Бег с высоким подниманием 

бедер и движениями рук, прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге, 

специальные упражнения барьериста. Бег и ходьба в гору по снегу, песку и т.д. 

Кроссы по пересеченной местности в равномерном темпе и с постоянным 

увеличением продолжительности бега. Подвижные игры. 

 

3.5. Учебно-тематический план по предметной области 

«Технико-тактическая подготовка» 

 

Разделы спортивной подготовки СОГ 

Упражнения на лежание 2 

Упражнения на скольжение 5 

Упражнения на дыхание 3 

Упражнения  на скольжение с движениями ног кролем на 

груди, на спине 

8 
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Обучение способу плавания кроль на  спине 26 

Обучение способу плавания кроль  на  груди 26 

Обучение способу плавания брасс 26 

Изучение  прыжков и стартов 4 

Изучение простых поворотов на груди на спине 6 

Технико-тактическая подготовка бегунов 22 

ИТОГО 128 
 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

 

  I.Упражнения по освоению с водой 

  

1. Ходьба в воде, бег в воде; 

2. Погружение в воду с головой; 

3.Ныряние под воду; 

4.Выпрыгивание в воде; 

5.«Поплавок», «звезда», «медуза»; 

6.Скольжение без движений ногами 

«стрелочка»; 

7.Скольжение с движением ногами 

«торпеда»; 

8.Игра «Ловцы жемчуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Упражнения на дыхание 

1.Опускание головы в воду на задержке 

дыхания; 

2.«Вдох- выдох в воду»; 

3.«Вдох-погружение до дна - выдох-

всплывание»; 

4.«Вдох- произнести букве «У»; 

5.У бортика в положении лѐжа «вдох-выдох в 

воду». 
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 III. Упражнения на скольжение 

1. Скольжение на груди с толчком от дна бассейна; 

2. Скольжение на спине с толчком от дна бассейна; 

4. Скольжение на груди с толчком от бортика бассейна; 

5. Скольжение на спине с толчком от бортика бассейна. 

IV. Упражнения по изучению способа плавания кролем на спине 

1.Движение ног кролем на спине у бортика; 

2.Движение ног кролем на спине с доской; 

3.Движение ног кролем на спине, руки вдоль туловища; 

4.Движение ног кролем на спине с гребком одной рукой; 

5.Согласование движений ног, дыхания с различным положением рук; 

6.Согласование движений ног, рук, дыхания кролем на спине. 
  

 

 

V. Упражнения по изучению способа плавания кролем на груди 

1.Движения ног кролем на груди у бортика; 

2.Движения ног кролем на груди с доской; 

3.Движения ног кролем на груди с доской и дыханием; 

4.Движения ног кролем на груди с доской, держась одной рукой 

за доску и поворотом головы для «вдоха-выдоха в воду»; 

5.Согласование движений ног, рук, дыхания кролем на груди; 
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VI. Упражнения по изучению техники старта с тумбочки 

 
 

1. Прыжки с бортика бассейна «солдатиком»; 

2. Прыжки с тумбочки «солдатиком»; 

3. Спад с тумбочки; 

4. Учебный старт с тумбочки; 

 

 

 

 

 

VII. Упражнения по изучению техники старта из воды 

 

1. Изучение исходного положения в воде, держась руками за поручень; 

2. Скольжение на спине без движений ногами кролем; 

3. Скольжение на спине с движениями ногами кролем; 

4. Выпрыгивание из воды в положение лѐжа на спине на воду. 

 

VIII. Технико-тактическая подготовка бегунов. 

 Техническая подготовка 

В основе современной техники бега лежит стремление более быстрого 

продвижения вперед при условии экономичности, свободы и устойчивости 

движений при сохранении соревновательной скорости. 

Бег на средние дистанции по технике имеет свои особенности: средняя 

соревновательная скорость ниже, чем при беге на короткие дистанции; шаг 

короче, туловище более выпрямленно; колено маховой ноги поднимается не так 

высоко; нерезкое выпрямление толчковой ноги; движения рук не так энергичны, 
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угол сгибания их в локтевом суставе более острый; дыхание свободное, 

ритмичное и более глубокое. 

Хорошая техника бега по дистанции характеризуется следующими 

основными чертами: туловище слегка наклонено вперед; плечи немного 

развернуты; в пояснице наблюдается небольшой естественный прогиб, 

обеспечивающий выведение таза вперед; голова держится прямо, подбородок 

опущен, мышцы лица и шеи не напряжены. Такое положение головы и 

туловища способствует снятию излишнего напряжения мышц, улучшает их 

работу. 

Во время бега и ходьбы необходимо следить за сохранением свободного 

ритмичного движения. Частота и глубина дыхания находится в тесной связи с 

темпом движения. Увеличение скорости передвижения соответствует 

увеличению частоты дыхания. Ритм дыхания при беге и спортивной ходьбе 

зависит от индивидуальных особенностей спортсмена. Особое внимание 

следует уделять выдоху. Работа ног при беге. Главным элементом в беге 

является момент отталкивания, так как от мощности усилия, угла отталкивания 

и частоты шагов зависит скорость бега. 

Отталкивание должно быть направлено только вперед и строго 

согласовано с наклоном туловища. Наряду с крупными мышцами бедра, голени 

и стопы при отталкивании включаются в работу мелкие мышцы стопы и 

пальцев, обеспечивая полное выпрямление ноги. При небольшом наклоне 

туловища вперед хорошее отталкивание получается при полном выпрямлении 

ноги. Активному отталкиванию способствует мах свободной ноги, 

направленный вперед-вверх, причем заключительный момент отталкивания 

совпадает с окончанием махового движения и началом активного сведения 

бедер. В этом положении толчковая нога почти полностью выпрямлена. 

Благодаря отталкиванию и маху тело переходит в безопорное положение, 

используемое бегуном для кратковременного относительного отдыха. Нога, 

заканчивая толчок, расслабляется, голень под действием инерционных сил 

несколько «захлестывается» вверх и, сгибаясь в коленном суставе, тянется за 

бедром вперед. В момент активного сведения бедер, когда нога, находящаяся 

впереди, начинает опускаться, голень ее несколько выносится вперед и 

приземление происходит на переднюю часть стопы. Это позволяет бегуну по 

инерции быстро пройти момент вертикали, при котором нога, находящаяся 

сзади, продолжает двигаться вперед и голень еще больше прижимается к бедру. 

Такое «складывание» маховой ноги в момент вертикали способствует 

некоторому отдыху и быстрому опусканию другой ноги. 

На дорожку ногу ставят слегка согнутой в коленном суставе, что 

уменьшает тормозящее действие в момент ее постановки и способствует более 

равномерному и плавному бегу. Стопы ног при беге следует ставить по одной 

прямой линии с небольшим поворотом носка внутрь. 

Работа рук при беге. Движения рук в беге ритмично сочетаются с 

движениями ног. Руки, сохраняя равновесие, способствуют уменьшению или 

увеличению частоты шагов. Во время бега руки у спортсмена должны быть 

согнуты в локтевых суставах, примерно под прямым углом, кисти свободно 

сжаты в кулак. Движения рук мягкие и плавные, направлены вперед-вверх к 

подбородку и назад несколько в сторону. При движении назад кисти рук не 
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должны выходить за пределы туловища. Амплитуда движения рук зависит от 

скорости бега: чем больше скорость бега, тем выше темп и шире движения рук. 

При беге по повороту спортсмен наклоняет туловище немного влево, в 

сторону поворота правой рукой совершает более размашистые движения, 

правую ногу ставит с разворотом стопы вовнутрь. 

Финиш и остановка после бега. Финишное ускорение, т. е. бег на 

последнем отрезке дистанции, характеризуется увеличением частоты шагов, 

более энергичной работой рук и некоторым увеличением наклона туловища 

вперед. После пересечения линии финиша бегун не должен резко 

останавливаться. Ему необходимо перейти на медленный бег и затем на ходьбу. 

Совершенствование техники бега продолжается на этапе начальной 

спортивной специализации, основной задачей является создание представления 

о технике бега на средние и длинные дистанции. Для этого используются 

следующие средства: объяснение основных моментов бега на стадионе и в 

легкоатлетическом манеже; распределение сил и скорости бега на различных 

участках в зависимости от длины дистанции; демонстрация бега на прямом 

отрезке дистанции тренером или квалифицированным бегуном, показ и разбор 

кинопрограмм и плакатов по технике бега. 

Для улучшения техники бега используются специальные и 

подготовительные упражнения. При этом необходимо помнить, что часто 

причиной ошибок в технике бега является недостаточная физическая 

подготовленность юного спортсмена, поэтому для совершенствования техники 

бега большое внимание следует уделять силовой подготовке. 

Для совершенствования бега по прямой с равномерной и переменной 

скоростью применяются: повторные ускорения 50-60-метровых отрезков на 

дистанции (необходимо следить за плавным нарастанием скорости бега); при 

повторном беге занимающиеся должны удержать набранную скорость, но при 

возникновении напряжения в движениях следует снизить скорость бега; 

переключения с медленного бега на быстрый по дистанции происходит по 

команде; в процессе совершенствования техники бега при пробегании по 

дистанции следует выполнять ускорения по 30-40 м с включением «свободного 

хода». 

При работе над техникой бега необходимо соблюдать основные 

требования: прямолинейность направления бега; полное выпрямление 

толчковой ноги в сочетании с выносом вперед бедра маховой ноги; быстрая и 

мягкая постановка ноги на грунт с передней части стопы; свободная и 

энергичная работа рук; прямое положение туловища и головы. В процессе 

совершенствования техники бега следует обращать внимание на правильное 

выполнение этих основных элементов. Спортивная ходьба имеет много общего 

с обычной ходьбой и в то же время отличается от нее большой 

координационной сложностью, эффективностью и относительной 

экономичностью. 

 

Тактическая подготовка 

В соревнованиях любого уровня, чтобы добиться успеха, необходимо 

знать тактические приемы и использовать их в зависимости от сложившейся 
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ситуации. Тактика бега на средние и длинные дистанции прежде всего зависит 

от цели, поставленной перед соревнованием. Выделяют три цели: 

1. Показ запланированного результата; 

2. Выигрыш соревнования или быть в числе призеров; 

3. Выигрыш соревнования с рекордным для себя результатом. 

В соревнованиях по бегу на средние и длинные дистанции самыми 

распространенными являются два тактических приема: бег на результат и бег на 

выигрыш. 

В первом варианте поддерживается запланированная скорость бега на 

протяжении всей дистанции. При такой тактике бег проходит с равномерной и 

относительно высокой скоростью. 

Во втором случае необходимо выдерживать высокий темп бега, 

предложенный соперниками, и сохранить силы для решающего финишного 

ускорения. При таком беге спортсмен обычно выбирает место сразу за лидером 

и внимательно следит за всеми конкурентами, готовясь в любой момент 

предпринять маневр: повысить скорость, выйти из окружения и т. п. Особенно 

важно следить за тем, чтобы справа было всегда свободное место, необходимое 

бегуну для маневра, так как даже опытные спортсмены часто попадают в 

«коробочку» и лишаются этой возможности. В результате бегуну приходится 

ждать, пока лидирующая группа растянется, и в ней появятся «окна». 

Независимо от выбранной тактики следует помнить, что начать бег со 

старта надо по возможности быстро. Ускорение на первых метрах позволяет 

быстрее набрать необходимую скорость и затем поддерживать ее. Бегуну же, 

медленно начавшему бег, будет трудно на дистанции достигнуть необходимой 

скорости и догнать лидеров. Быстрое начало дает возможность выйти из 

большой группы, избежать столкновения. При большом количестве участников 

в забеге не надо стремиться в начале бега занять место у бровки, что может 

привести к попаданию в «коробочку». 

Наметив спортивный результат, следует составить график бега, который 

особенно необходим при тактике лидирования. При беге на выигрыш график 

бега не имеет главного значения, так как успех зависит от увеличения скорости 

на финишном отрезке. 

 
 

3.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В 

БАССЕЙНЕ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО БЕГУ. 

 

Вся ответственность за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в 
бассейнах и спортивных залах возлагается на тренера-преподавателя, 
непосредственно проводящего занятия с группой. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 
регистратуру(контроль) по установленному порядку. На первом занятии 
необходимо ознакомить учащихся спортивно-оздоровительной группы с 
правилами безопасности при проведении занятий водными видами спорта. 
Тренер-преподаватель обязан: 

• Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями 

с последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 
допускаются. 
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• Не допускать увеличения числа учащихся в каждой группе сверх 
установленной нормы на одного тренера-преподавателя. 

• Подавать докладную записку в учебную часть спортивной школы о 
происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Тренер-преподаватель обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 
следующем порядке: 

1. Тренер-преподаватель является в бассейн к началу прохождения 

учащихся через «контроль». При отсутствии тренера-преподавателя 
группа к занятиям не допускается. 

2. Тренер-преподаватель обеспечивает организованный выход учебной 
группы из душевой в помещение ванны бассейна. 

3. Выход учащихся из помещения ванны бассейна до конца занятия 
допускается по разрешению тренера. 

4. Тренер-преподаватель обеспечивает своевременный выход учащихся из 
помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 

Во время занятий тренер-преподаватель несѐт ответственность за порядок в 
группе, жизнь, здоровье и безопасность учащихся: 

1. Присутствие учащихся в помещении ванны бассейна без тренера- 
преподавателя не разрешается. 

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера-преподавателя в 
отведѐнной части бассейна. 

3. Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера-
преподавателя и при соблюдении правил безопасности. При обучении 
нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному 
человеку на одного тренера-преподавателя при условии тщательного 
наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из воды. 

4. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 
жизни и здоровью учащихся, тренер-преподаватель должен их устранить, 
а в случае невозможности это сделать- отменить занятие. 

5. Тренер-преподаватель должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 
находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и 
погружать с головой в воду (топить), громко кричать и поднимать ложную 
тревогу. 
Факторы, которые могут способствовать росту травматизма учащихся на 
занятиях бегом: 
- мокрый грунт (пол); 
- отрицательная температура воздуха; 
- сильный ветер; 
- опавшая с деревьев листва; 
- падение на скользком грунте или твердом покрытии; 
- выполнение бега  без разминки. 
Меры по обеспечению безопасности при проведении занятий по бегу: 

- осмотреть и очистить трассу от посторонних предметов; 
- проводить бег только в одном направлении; 
- на коротких дистанциях бежать только по своей дорожке; 
- за финишной линией дорожка должна продолжаться ещѐ не менее,  
чемна15 метров; 
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-не делать резко «стопорящую» остановку после бега. 
 

4.  Система контроля и зачетные требования программы 

 

 Для определения исходного уровня общей физической и специальной 

физической подготовленности учащиеся  сдают комплекс нормативов в начале 

учебного года – сентябрь, октябрь. 

Нормативы по ОФП и СФП 

 

Челночный 

бег 3x10 м, с 

5 

4 

3 

6-8 лет 

мальчики  девочки 

9-10 лет 

мальчики  девочки 

11-12 лет 

мальчики   девочки 

9,2 

10,1 

10,6 

9,7 

10,7 

10,8 

8,2 

9,8 

10,2 

8,7 

10,0 

10,6 

8,0 

9,2 

10,0 

8,5 

9,5 

10,3 

 

Бег 60м,  с 

 

5 

4 

3 

9-10 лет 

мальчики  девочки 

11-12 лет 

мальчики     девочки 

13-15 лет 

мальчики   девочки 

10,5 

11,6 

12,4 

11,0 

12,3 

12,10 

9,9 

10,8 

11,5 

10,3 

11,2 

11,9 

8,7 

9,7 

10,5 

9,6 

10,6 

10,9 

 

Бег 100м,  

с 

5 

4 

3 

16-17 лет 

мальчики  девочки 

18 лет 

мальчики     девочки 

13,8 

14,3 

14,8 

16,3 

17,6 

18,5 

13,5 

14,8 

15,5 

16,5 

17,0 

17,8 

  

Наклон вперед 

из положения 

стоя 
5 

4 

3 

6-17 лет 

мальчики                           девочки 

 
Достать пол ладонями 

Достать пол ладонями 

Касание пола пальцами рук 

 
Достать пол ладонями 

Достать пол ладонями 

Касание пола пальцами рук 

 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

5 

4 

3 

6-8 лет 

мальчики  девочки 

9-10 лет 

мальчики  девочки 

11-12 лет 

мальчики   девочки 

 

 

4 

3 

1 

 

 

- 

- 

- 

 

 

5 

3 

2 

 

 

- 

- 

- 

 
 

7 

4 

3 

 

 

- 

- 

- 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

5 

4 

13-15лет 

мальчики  девочки 

16-17 лет 

мальчики     девочки 

 

 

10 

6 

 

 

- 

- 

 

 

13 

10 

 

 

- 

- 
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3 3 - 6 - 

 
Длина 

скольжения 

на воде, м 

5 

4 

3 

6-8 лет 

мальчики  девочки 

9-10 лет 

мальчики  девочки 

11-12 лет 

мальчики   девочки 

13-17 

мальчики девочки 

 

6 

5 

4 

 

 

6 

5 

4 

 

 

6 

5 

4 

 

 

6 

5 

4 

 

 

7 

6 

5 

 

7 

6 

5 

 

8 

7 

6 

 

8 

7 

6 

 

 

 Для перевода на следующий год обучения учащийся должен набрать не 

менее 12 баллов по выполнению  четырех нормативов по ОФП и СФП. 

Техническая подготовка 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

до 8 лет старше 8 

лет 

до 8 лет старше 8 

лет 

Плавание кролем 25 м + + + + 

Плавание кролем 50 м  +  + 

Плавание кролем 100м без учета 

времени 

 +  + 

Бег 400 м + + + + 

Двоеборье (плавание 50 м + бег 

400м) 

 +  + 

 

 В конце учебного года (май)  учащиеся до 8 лет должны проплывать 

кролем на спине и на груди 25 метров без учета времени, учащиеся старше 8 лет 

должны проплывать 50 метров кролем на спине и на груди без учета времени. 

 Документами промежуточной аттестации являются: 

протоколы спортивных соревнований, 

протоколы сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП, технической 

подготовке, 

приказы на присвоение разрядов. 

 

 

5.Перечень информационного обеспечения программы 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468). 
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реализацию дополнительных образовательных программ в области физической 

культуры и спорта». 
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8. Кравцов, А.М. . Методика срочного контроля и коррекции техники 
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Физкультура и спорт, 2001. – 400 с. 
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Физкультура и спорт, 2000. – 78 с. 

11. Зенов, Б.Д. Специальная физическая подготовка пловцов на суше и в воде/ 
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