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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Дополнительная  предпрофессиональная  программа  по  виду  спорта

армрестлинг  для  Муниципального  автономного  учреждения

дополнительного  образования  физкультурно-оздоровительный  комплекс

«Волга»  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  приказом

Минспорта  России  от  15.11.2018г.  № 939  «Об  утверждении  федеральных

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям

реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

Настоящая Программа учитывает: 

особенности  реализации  образовательных  программ  в  области

физической  культуры  и  спорта  в  соответствии  с  требованиями  статьи  84

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

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53

(ч. 1), ст. 7598); 

требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам,

обеспечивающие безопасность  жизни,  здоровья обучающихся,  сохранность

их имущества,  а также методы контроля в соответствии с национальными

стандартами; 

психофизические,  возрастные  и  индивидуальные,  в  том  числе

гендерные, особенности обучающихся. 

Данная Программа направлена на: 

отбор одаренных детей; 

создание  условий  для  физического  образования,  воспитания  и

развития детей; 

формирование  знаний,  умений,  навыков  в  области  физической

культуры и спорта, в том числе в армспорте; 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 



подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в

области физической культуры и спорта; 

организацию  досуга  и  формирование  потребности  в  поддержании

здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

укрепление  здоровья,  формирование  культуры  здорового  образа

жизни; 

формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,

профессиональной ориентации; 

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической

культуры и спорта; 

удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка  к  поступлению  в  профессиональные  образовательные

организации  и  образовательные  организации  высшего  образования,

реализующие  основные  образовательные  программы  среднего

профессионального  и  высшего  образования  по  укрупненным  группам

специальностей  и  направлений  подготовки  в  сфере  образования  и

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического

воспитания и физического развития; 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.

Аннотация

Удовлетворение индивидуальных потребностей, создание условий для

физического  воспитания  и  развития,  формирование  знаний,  умений  и

навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном

виде спорта – армрестлинг.

Характеристика вида спорта



Армрестлинг  (Борьба  на  руках;  от  англ.  Arm wrestling,  где  arm —

предплечье)  —  вид  борьбы  на  руках  между  двумя  участниками  (вид

Спортивных  единоборств).  Во  время  матча  одноимѐнные  руки

соревнующихся  ставятся  на  твѐрдую,  ровную  поверхность  (как  правило,

стол),  и  ладони  сцепляются  в  замок.  Задачей  соревнующегося  рукоборца

является прижатие руки противника к поверхности. На участников поединка

накладывается ряд временных, технических и тактических ограничений.  В

ходе  поединка  можно  выделить  следующие  фазы:  стартовая  позиция,

достижение преимущества,  реализация преимущества.  Несмотря на то, что

армрестлинг  не  является  олимпийским  видом  спорта,  борьба  на  руках

обладает большой популярностью во многих частях света. 8 Армрестлинг –

один из доступных, интересных, эмоциональных видов спорта. В схватке за

столом приходится преодолевать сопротивление соперника. Если учесть, что

соперник тоже стремится к победе,  можно ли взять верх, когда нет силы?

Конечно,  нет,  сила необходима.  Но если  соперник  тоже силен,  можно ли

одной силой победить? Нужны также ловкость, сообразительность. Схватка

длится порой до одной минуты, а иногда более, если никто из рукоборцев не

сумел  положить  кисть  соперника  на  валик  стола.  Время  поединка  не

ограничено. Рукоборец должен сдерживать натиск соперника, атаковать сам,

преодолевать  сопротивление  и  побеждать.  Чтобы  выйти  победителем  в

нескольких  поединках  в  ходе  одного  турнира,  нужно  обладать  большой

выносливостью. Армрестлинг хорошо развивает эти качества. Чтобы в доли

секунды,  -  ведь  схватка  протекает  очень  динамично,  -  разгадать  замысел

соперника, оценить обстановку, принять решение, спортсмену важно иметь

мгновенную реакцию. Армрестлинг развивает способность быстро и точно

мыслить,  формирует  оперативное  мышление,  волю  к  победе.  Все

вышеперечисленные требования предъявляются к тем, кто серьезно решил

заниматься  этим  спортом.  Слабовольным  и  ленивым  путь  в  армрестлинг

закрыт.  Если  посмотреть  на  девушку или  парня,  которые  позанимались  в

секции армрестлинга,  хотя бы один год,  сразу видно,  как  округлились их



мускулы, движения стали более ловкими, походка уверенной. Это говорит о

пользе, которую могут дать современному человеку занятия армрестлингом.

В наше время необходимы сила, выносливость, ловкость, сообразительность

и т.д. Эти качества важны везде - и в мирной трудовой жизни, и в боевой

обстановке.  Армрестлинг  является  одним  из  средств  физического

воспитания,  он  популярен  среди  молодежи,  а  его  универсальность  дает

возможность заниматься им людям любого возраста. Армрестлинг - один из

молодых видов спорта в нашей стране. 

Минимальный количественный состав и минимальный возраст

детей для зачисления на обучение и сроки обучения по Программе

Система  многолетней  спортивной  подготовки  представляет  собой

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,

средств,  методов,  форм  подготовки  обучающихся,  которая  основана  на

целенаправленной  двигательной  активности:  оптимальное  соотношение

процессов  тренировки,  воспитания  физических  качеств  и  формирования

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост

объемов средств общей и специальной физической подготовки, соотношение

между которыми постоянно изменяется; одновременное развитие отдельных

качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Особенностями  осуществления  образовательной  деятельности  в

области  физической  культуры  и  спорта  являются  следующие  формы

организации тренировочного процесса: 

тренировочные  занятия  с  группой (подгруппой),  сформированной с

учетом  избранного  вида  спорта,  возрастных  и  гендерных  особенностей

занимающихся; 

индивидуальные  тренировочные  занятия,  проводимые  согласно

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными

для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу;



самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Программа  предусматривает  один  уровнь  сложности  –  базовый,  в

освоении  обучающимися  образовательной  программы  (далее  –  уровень

образовательной программы). 

Срок обучения по образовательной программе составляет 6 лет.

Трудоемкость  образовательной  программы  (объем  времени  на

реализацию предметных областей) определяется из расчета 42 недели в год. 

МАУ  ДО  ФОК  «Волга»  с  целью  обеспечения  выполнения

индивидуального  учебного  плана  обучающегося  может  реализовывать

образовательную программу в сокращенные сроки. 

Минимальный  возраст  для  зачисления  в  группу  базового  уровня

сложности – 14 лет. 

Минимальный численный состав учебных групп

Уровень
сложности

Период обучения Минимальная
наполняемость

группы

Максимальная
наполняемость

группы
Базовый уровень

сложности
1 год 10 человек 20 человек 

2 год 10 человек 15 человек 
3 год 9 человек 12 человек 

4 год 9 человек 12 человек 

5 год 8 человек 10 человек 
6 год 8 человек 10 человек

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

Базовый  уровень  Программы  предусматривает  изучение  и  освоение

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 



Обязательные предметные области базового уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 спортивное и специальное оборудование. 

Результатом освоения Программы является: 

в  предметной  области  «теоретические  основы  физической  культуры  и

спорта» для базового уровня: 

 знание истории развития спорта; 

 знание  места  и  роли  физической  культуры и  спорта  в  современном

обществе; 

 знание  основ  законодательства  в  области  физической  культуры  и

спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание  режима  дня,  основ  закаливания  организма,  здорового  образа

жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование  осознанного  отношения  к  физкультурно-спортивной

деятельности,  мотивации  к  регулярным  занятиям  физической

культурой и спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня: 

 укрепление  здоровья,  разностороннее  физическое  развитие,

способствующее  улучшению  приспособленности  организма  к

изменяющимся условиям внешней среды; 



 повышение уровня физической работоспособности и функциональных

возможностей  организма,  содействие  гармоничному  физическому

развитию  как  основы  дальнейшей  специальной  физической

подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых,  координационных,  выносливости,  гибкости)  и  их

гармоничное  сочетание  применительно  к  специфике  занятий

избранным видом спорта; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение  комплексов  общеподготовительных,  общеразвивающих

физических упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение  коммуникативных  навыков,  опыта  работы  в  команде

(группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых,  координационных,  выносливости,  гибкости)  в  соответствии

со спецификой избранного вида спорта; 

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

 освоение  комплексов  подготовительных  и  подводящих  физических

упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности

обучающихся тренировочных нагрузок; 

 знание  требований  техники  безопасности  при  занятиях  избранным

спортом; 

 приобретение  опыта  участия  в  физкультурных  и  спортивных

мероприятиях; 

 знание основ судейства по избранному виду спорта. 



В  предметной  области  «различные  виды  спорта  и  подвижные  игры»  для

базового уровня: 

 умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с

правилами избранного вида спорта и подвижных игр; 

 умение  развивать  физические  качества  по  избранному  виду  спорта

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

 умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при

самостоятельном выполнении упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В  предметной  области  «спортивное  и  специальное  оборудование»  для

базового уровня: 

 знание  устройства  спортивного  и  специального  оборудования  по

избранному виду спорта; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и

специальное оборудование; 

 приобретение  навыков  содержания  и  ремонта  спортивного  и

специального оборудования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество учебных часов в год планируется из расчета 42 недели учебного

процесса  и  10  недель  активного  отдыха.  Расчет  учебных  часов  ведется  в

академических часах. 1 академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и

углубленного уровня в области физической культуры и спорта.



Процентное  соотношение  объемов  обучения  по  предметным

областям  по  отношению  к  общему  объему  учебного  плана  базового

уровня сложности

№ п/
п 

Наименование предметных 
областей 

Год обучения 

 1 2 3 4 5 6 
1. Обязательные предметные области
1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 
спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая 
подготовка 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
2. Вариативные предметные области
2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
15% 15% 15% 15% 15% 15% 

2.2. Спортивное и специальное 
оборудование 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Самостоятельная работа 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
4. Промежуточная аттестация 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Учебный план образовательного процесса на 42 недели для

базового уровня сложности

№ п/
п 

Наименование предметных 
областей 

Год обучения 

 1 2 3 4 5 6 
1. Обязательные предметные области
1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 
спорта 

25 25 33 33 38 38

1.2. Общая физическая 
подготовка 

79 79 106 106 126 126 

1.3. Вид спорта - армрестлинг 75 75 99 99 121 121 
2. Вариативные предметные области
2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
38 38 49 49 63 63 

2.2. Спортивное и специально 
оборудование 

25 25 33 33 42 42 

3. Самостоятельная работа 8 8 12 12 24 24 
4. Промежуточная аттестация 2 2 4 4 6 6 
Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 
Количество занятий в неделю 3 3 4 4 5 5 
Общее количество часов в год 252 252 336 336 420 420 
Общее количество занятий в год 126 126 168 168 210 210 

Программой  предусмотрено  участие  обучающихся  (например:  в

качестве  участника,  спортивного  судьи,  зрителя)  в  физкультурных  и

спортивных мероприятиях,  организатором которых являются  федеральный



орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  по  выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

дополнительного  образования  детей  и  взрослых,  органы  исполнительной

власти  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  органы

местного  самоуправления,  а  также  участие  обучающихся  в  иных  видах

практических занятий:

регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых

на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального

образования,  в которых осуществляет  образовательную деятельность МАУ

ДО ФОК «Волга»;

организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;

организация  и  проведение  совместных  мероприятий  (например:

конкурсов, фестивалей, соревнований, матчей) с другими организациями, в

том числе с организациями, осуществляющими спортивную подготовку.

Изучение  и  освоение  предметных  областей  образовательной

программы  осуществляется  в  рамках  проведения  теоретических  и

практических  занятий,  включая  тренировочные,  физкультурные  и

спортивные мероприятия.

Вариативные  предметные  области  дают  возможность  расширения  и

углубления  подготовки  обучающихся,  определяемой  содержанием

обязательных предметных областей образовательной программы, получения

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

При  изучении  обязательной  и  вариативной  предметных  областей

уровней  образовательной  программы  учебным  планом  предусматривается

объем времени,  выделяемый на  самостоятельную работу  обучающихся  по

каждой предметной области.



II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методическая  часть  Программы  включает  учебный  материал  по

предметным  областям,  его  распределение  по  годам  обучения  в  годовом

цикле; рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок, а также содержит

практические  материалы  и  методические  рекомендации  по  проведению

тренировочных занятий.

2.1. Методика и содержание работы по предметным областям

2.1.1. Обязательная предметная область «теоретические основы

физической культуры и спорта» (для базового уровня)

В  подготовке  спортсменов  исключительно  важную  роль  играет  их

теоретическая  подготовка.  Теоретическая  подготовка  спортсменов

осуществляется в течение всех лет обучения в спортивной школе. Базовый и

углубленный  уровни  сложности  Программы  предусматривают  свои

специфические средства и методы подготовки.

На  базовом  уровне  сложности  основными  методами  теоретической

подготовки являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий

(плакатов, стендов).

Программа  теоретической  подготовки  должна  быть  достаточно

широкой  и  глубокой.  Она  должна  отражать  общие  понятия  системы

физического  воспитания,  перспективы  развития  физической  культуры  и

спорта  в  стране  и  воспитания  спортсмена.  В  процессе  специальной

теоретической  подготовки  спортсменов  необходимо  дать  научные

обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта;  нужно

ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями

совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и

ее общие основы.

Спортсмен должен:

 знать задачи, стоящие перед ним;



 уметь  разбираться  в  средствах  и  методах  воспитания  силы,

быстроты,  выносливости,  ловкости  и  гибкости,  в  формах

тренировочных  занятий  и  планирования  их,  периодизации

круглогодичной  тренировки,  ее  содержании,  планировании

перспективной многолетней тренировки;

 знать роль спортивных соревнований и их варианты, особенности

непосредственной подготовки к ним и участия в них;

 вести учет тренировки и контроль за ней;

 анализировать спортивные и функциональные показатели;

 вести дневник тренировки.

Само  определение  индивидуальных  особенностей  спортсмена,

выявление слабых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на

конкретные  цифры  показателей  силы,  выносливости,  быстроты,  гибкости,

переносимости  нагрузки.  Продолжительности  процессов  восстановления  и

т.п.  также  требуют  больших  знаний.  Необходимо,  чтобы  вопросы

гигиенического  режима  спортсмена  (режим  дня,  питания,  сна,  зарядка,

водные  процедуры,  закаливание,  самомассаж  и  массаж  также  вошли  в

программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть

ознакомлены  с  основами  врачебного  контроля  и  самоконтроля,  а  также

травматизма и его профилактики в специализируемом виде спорта.

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и

т.п., изучение занимающимися специальной литературы по вопросам теории

и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы с другими

спортсменами,  наблюдение  за  содержанием  их  тренировки,  техникой  и

тактикой во время соревнований.

Темы для изучения по предметной области «теоретические основы

физической культуры и спорта»



Тема  №  1.  Физическая  культура  –  важное  средство  воспитания  и

укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни. (Понятие о физической

культуре. Место физической культуры в жизни общества.)

Методические указания. Осветить сущность физической культуры, ее

место в жизни и значения в деле воспитания и оздоровления.

Тема № 2. Костно-мышечная система, ее строение и функции. (Костная

система. Мышечная система).

Методические  указания.  При  изучении  этой  темы  необходимо

использовать  наглядные  пособия:  демонстрировать  таблицы,  рисунки,  а

также показать некоторые кости и мышцы на самих спортсменах.

Тема № 3.  Дыхание.  Потребление кислорода.  Значение дыхания для

жизнедеятельности  организма.  (Дыхание,  его  виды  и  роль  в

жизнедеятельности организма человека. Потребление кислорода. Понятие о

кислородном запросе и долге).

Методические указания. В результате изучения данной темы учащиеся

должны  хорошо  представлять  себе,  что  такое  аэробные  и  анаэробные

возможности  человека  и  какую  роль  они  играют  в  достижении  высоких

результатов  в  избранном  виде  спорта.  При  помощи  спирометра  следует

научить учащихся определять ЖЕЛ.

Тема № 4. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма.

Нервная система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды.

Методические  указания.  В  результате  изучения  этой  темы  юные

спортсмены должны хорошо уяснить, какую роль играет нервная система в

процессе  мышечной  деятельности.  Очень  важно  разобраться  в  том,  как

центральная  нервная  система  управляет  деятельностью  двигательного

аппарата и какие процессы обеспечивают координацию движений.

Тема  №  5.  Физиологические  основы  спортивной  тренировки.

(Физиологическое  представление  о  спортивной  тренировке.

Физиологические  механизмы  формирования  двигательных  навыков.



Характерные  физиологические  изменения  в  организме  при  занятиях

избранными видами спорта).

Методические  указания.  Юные  спортсмены  должны  узнать,  какие

физиологические  процессы  лежат  в  основе  роста  работоспособности  и

формирования  двигательных  навыков.  Изучение  этой  темы  следует

связывать с педагогическими вопросами спортивной тренировки.

Тема  №  6.  Личная  и  общественная  гигиена,  гигиенические  основы

режима труда и отдыха юного спортсмена. Понятие о гигиене и санитарии.

Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к одежде и

обуви. Значение правильного режима дня для юного спортсмена. Основные

элементы режима дня и их выполнение.

Методические указания. Особое внимание учащихся надо обратить на

необходимость  ухода  за  кожей,  которая  выполняет  ряд  важных

физиологических функций. В режиме дня каждого юного спортсмена должно

быть  предусмотрено  достаточно  времени  на  проведение  мероприятий  по

уходу за телом. Нарушение требований личной гигиены может привести к

заболеваниям  и  снижению  работоспособности.  Юным  спортсменам

желательно более подробно рассказать о значении соблюдения режима дня в

течение всего года.

Тема  №  7.  Систематический  врачебный  контроль  за  юными

спортсменами как  основа  достижений в  спорте.  (Врачебно-педагогические

наблюдения).

Методические  указания.  Необходимо  подчеркнуть  единство  целей

спортивной  педагогики  и  спортивной  медицины  в  достижении  высоких

спортивных  достижений.  Обосновать  необходимость  систематического

врачебного  контроля  для  юного  спортсмена  с  целью  профилактики

возможных  нарушений  в  состоянии  здоровья  в  процессе  современной

спортивной тренировки.

Тема  №  8.  Самоконтроль  в  процессе  занятий  спортом.  Понятие  об

утомлении  и  переутомлении.  (Дневник  самоконтроля:  вес,  самочувствие,



настроение, сон, аппетит, общая работоспособность, успеваемость в школе,

показатели  морфологического  развития.  Основные  понятия  об  утомлении,

его сущность и характерные признаки. Утомление. Переутомление).

Методические  указания.  Следует  привести  примеры  дневников

самоконтроля  ведущих  спортсменов  страны  и  показать,  какую  роль  они

сыграли  в  организации  тренировочной  работы,  восстановительных

мероприятиях,  профилактики  переутомлений  и  патологических  состояний.

Юным спортсменам необходимо описать признаки утомления и рассказать о

возможностях  организма  человека  при  физических  нагрузках  различной

мощности.

Тема  №  9.  Восстановительные  мероприятия  в  спорте.  (Общее

представление о восстановительных мероприятиях. Виды восстановительных

мероприятий. Общие сведения о спортивном массаже. Основные приемы и

виды спортивного массажа. Баня).

Методические  указания.  Тема  излагается  подготовленным

спортсменам.  Восстановительные  мероприятия  дополняют,  а  не  заменяют

спортивную  тренировку.  Отметить  значимость  труда  психологов,

гигиенистов, спортивных врачей, массажистов.

Тема № 10. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом.

Оказания  первой  помощи  при  несчастных  случаях.  (Виды  и  причины

спортивного травматизма. Оказания первой помощи при несчастных случаях:

ушибах,  ранах,  отморожениях,  переломах.  Патологические  состояния  в

спорте.  Временные  ограничения  и  противопоказания  к  тренировочным

занятиям и соревнованиям).

Методические  указания.  Спорт  не  должен  приводить  к  травмам  и

болезням  Сознательное  отношение  к  тренировке,  организованность,

уважение к сопернику, подчинение спортивным правилам, указания тренера

и спортивного врача, борьба с вредными привычками – активные средства

профилактики  в  спорте.  Познакомить  с  первой  помощь:  вызов  врача,

накладывание повязки, транспортировка.



Тема  №  11.  Общая  характеристика  спортивной  тренировки  юных

спортсменов.  Средства  спортивной  тренировки.  Методы  спортивной

тренировки. Формы организации занятий в спортивной тренировке.

Методические  указания.  В  начале  изучения  этой  темы  необходимо

прежде всего выяснить содержание и объем понятий спортивной подготовки

и системы спортивной подготовки, затем рассмотреть вопросы, касающиеся

цели,  задач  и  характерных  черт  спортивной  тренировки.  Общее

представление о средствах спортивной тренировки. Как каждое из средств

влияет на организм и какое значение имеют они для укрепления здоровья,

развития  физических  качеств,  совершенствование  техники  и  тактики  в

избранном  виде  спорта.  Формы  организации  занятий,  части  занятия,  их

продолжительность. Самостоятельные занятия и соревнования.

Тема № 12. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе

тренировки.  Физическая  подготовка,  техническая  подготовка,  тактическая

подготовка.  Воспитание  нравственных  и  волевых  качеств  личности.

(Психологическая  подготовка  в  процессе  спортивной тренировки,  волевых

качеств,  определяющих  успех  в  избранном  виде  спорта.  Понятие  силы,

методы  развития  силы.  Понятие  быстроты,  методы  развития.  Понятие

выносливости,  методика  развития.  Понятие  ловкости,  ее  виды.  Основы

методики развития ловкости. Понятие гибкости, ее виды. Основы методики

развития гибкости.)

Методические  указания.  Методика  развития  отдельных  физических

качеств должна изучаться в следующей последовательности:

1) определение понятия;

2) формы проявления данного качества;

3) факторы, обуславливающие уровень его развития;

4) задачи развития данного качества;

5) средства (упражнения), типичные для развития качества;

6) методы развития физических качеств;

7) особенности регулирования нагрузки и отдыха;



8) особенности развития качества от возраста и пола занимающихся;

9) контроль за уровнем развития данного качества.

Тема № 13. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов.

Закономерности  развития  спортивной  формы  как  одного  из  объективных

условий  периодизации  спортивной  тренировки.  Характерные  особенности

периодов спортивной тренировки. (Понятие спортивной формы, критерии ее

оценки.  Фазы  развития  спортивной  формы.  Подготовительный  период.

Соревновательный период. Переходный период).

Методические  указания.  Обратить  особое  внимание  на  то,  что

периодизация  спортивной  тренировки  связана  прежде  всего  с

закономерностями  развития  спортивной  тренировки  и  управления  этим

процессом.  Учащиеся  должны знать  критерии  оценки спортивной  формы.

Рассмотреть значение каждого периода и этапа годичного цикла тренировки,

их продолжительность.

Тема № 14. Спортивные соревнования. Их планирование, организация

и проведение. Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе и

их основные виды. Планирование, организация и проведение соревнований.

(Виды соревнований. Положение о соревнованиях).

Методические указания. Детально рассмотреть значение соревнований,

их  виды  и  возрастные  требования  для  участия  в  соревнованиях,  учет

выполнения  разрядных  требований.  Судейская  практика  учащихся  в

соревнованиях.

Тема № 15. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

Тема № 16. Техника безопасности при занятиях армрестлингом.

2.1.2. Обязательные предметные области «общая физическая

подготовка» (для базового уровня сложности).

Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  –  это  процесс

совершенствования двигательных качеств, направленных на всестороннее и

гармоничное  физическое  развитие  человека.  ОФП  представляет  собой



неспециализированный  (или  относительно  мало  специализированный)

процесс  физического  воспитания,  содержание  которого  ориентировано  на

повышение  функциональных  возможностей,  общей  работоспособности,

является основой (базой) для специальной подготовки и достижения высоких

результатов в избранном виде деятельности или виде спорта.

Задачи общей физической подготовки состоят в том, чтобы обеспечить

высокий уровень всесторонней физической подготовленности, поддерживать

его в течение многих лет,  содействовать  тем самым сохранению крепкого

здоровья и творческого долголетия.

Основными  средствами  общей  физической  подготовки  являются

подготовительные  упражнения,  применяемые  в  различных  видах  спорта,

содержание  которых  ориентировано  на  создание  широких  предпосылок

успеха  в  самых  различных  видах  деятельности.  ОФП  строится  с

использованием  закономерностей  переноса  тренировочного  эффекта  с

подготовительных  упражнений  на  основные,  выполняемые  в  основной

деятельности. Она повышает общий уровень функциональных возможностей

организма  путем  увеличения  работоспособности,  разносторонне  развивает

физические качества, систематически обогащает фонд двигательных навыков

и умений человека.

Быстрота – это способность выполнять движения с большой скоростью

и  частотой.  Такая  способность  выполнять  движения  обеспечивает

достижение хороших спортивных результатов.  Быстрота движений зависит

от  развития  силы.  Быстроте  движений  способствуют  предварительно

растянутые эластичные мышцы, которые сокращаются с  большей силой и

быстротой.  Для  растягивания  мышц  и  улучшения  их  эластичности

применяются  общеразвивающие  и  особенно  специальные  упражнения.

Быстроту  движений  до  известного  предела  можно  улучшить  также  с

помощью упражнений на гибкость, выполняемых с большой амплитудой.

Сила  –  это  способность  преодолевать  определенное  сопротивление.

Чем больше сопротивление, тем больше требуется силы для его преодоления,



и чем больше накоплен «запас» силы, тем лучшего спортивного результата

можно  добиться.  Для  развития  силы  лыжники  выполняют  упражнения  с

различными  отягощениями  (набивными  мячами,  мешками  с  песком,

гантелями,  гирями  и  др.),  упражнения  в  преодолении  собственного  веса

(подтягивания,  отжимания,  поднимания  и  опускания  ног  и  туловища  из

различных  положений,  лазание  по  канату  и  др.),  упражнения  в

сопротивлении  с  партнером  (перетягивание,  переталкивание,  борьба).  Но

особенно эффективны упражнения,  выполняемые с  большим отягощением

(со  штангой,  гирями,  с  партнером,  сидящим  на  плечах),  к  выполнению

которых нужно подходить постепенно и осторожно, особенно начинающим

спортсменам.

Выносливость  –  способность  организма  противостоять  утомлению.

Различают  общую  и  специальную  выносливость  (скоростную,  силовую,

статическую).

Гибкость  –  способность  спортсмена выполнять  движения с  большой

амплитудой. Амплитуду движений спортсмена обычно ограничивают связки

и мышцы.  Чем они будут эластичнее,  тем размах движений станет  шире,

свободнее. Чем эластичнее мышцы, тем легче и быстрее можно выполнять

движения.

Ловкость – это умение выполнять движения быстро и согласовано в

неожиданно  изменяющихся  условиях.  Чтобы  быть  ловким,  надо  быть

сильным, быстрым и в то же время хорошо координированным.

2.1.3. Обязательная предметная область «вид спорта» (для базового

уровня)

Техническая подготовка

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике

движений и доведения их до совершенства.

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия,

который  характеризуется  определенной  степенью  эффективности  и



рациональности  использования  спортсменом  своих  психофизический

возможностей.

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она

позволяет  развить  наиболее  мощные  и  быстрые  усилия  в  ведущих  фазах

соревновательного упражнения, экономить расход энергетических ресурсов в

организме спортсмена,  обеспечить спортсмену красоту,  выразительность  и

точность движений, обеспечить высокую результативность,  стабильность и

вариативность  действий  спортсмена  в  постоянно  изменяющихся  условиях

соревновательной борьбы.

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий.  В процессе

технической  подготовки  используется  комплекс  средств  и  методов

спортивной  тренировки.  Условно  их  можно  подразделить  на  две  группы:

средства и методы словесного и наглядного воздействия:

К ним относятся:

 беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;

 показ техники изучаемого движения;

 демонстрация плакатов, схем, видеозаписей.

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом

каких-либо физических упражнений:

 общеподготовительные  упражнения.  Они  позволяют  овладеть

разнообразными  умениями  и  навыками,  являющимися

фундаментом  для  роста  технического  мастерства  в  избранном

виде спорта;

 специально-подготовительные и соревновательные упражнения.

Они направлены на овладение техникой своего вида спорта;

 методы  целостного  и  расчлененного  упражнения.  Они

направлены  на  овладение,  исправление,  закрепление  и

совершенствование техники целостного двигательного действия

или отдельных его частей, фаз, элементов;



 равномерный, переменный,  повторный,  интервальный,  игровой,

соревновательный  и  другие  методы,  способствующие  главным

образом совершенствованию и стабилизации техники движений.

Применение  данных  средств  и  методов  зависит  от  особенностей

техники  избранного  вида  спорта,  возраста  и  квалификации  спортсмена,

этапов  технической  подготовки  в  годичном  и  многолетних  циклах

тренировки.

Тактическая подготовка

 Если  техника  армспорта  и  физические  качества  рукоборца  -  его

преимущества,  то  тактика  борьбы  -  это  умение  пользоваться  этими

преимуществами.  Многие  рукоборцы  говорят,  что  тактика  -  умение

побеждать.  Техника  армспорта,  физические,  морально-волевые  качества  и

тактика поединка всегда  взаимосвязаны.  И действительно,  если рукоборец

плохо физически развит, то самая мудрая тактика ему не поможет, каким бы

сильным  техническим  приемом  он  ни  владел.  Без  соответствующей

тактической  подготовки  провести  прием  не  удастся.  Ведь  надо  застать

соперника  врасплох,  не  подготовленным  к  контратаке,  заставить  принять

удобную для себя позу, а для этого нужно большое тактическое умение. В

свою  очередь,  чем  богаче  и  разнообразнее  техника  рукоборца,  тем

разнообразнее становится и его тактика.  Тактически грамотный рукоборец

умело  распределяет  силы,  вовремя  реализует  свое  преимущество,  умело

сводит к минимуму преимущество соперника и не дает им воспользоваться.

Морально-волевые  качества  рукоборца  во  многом  влияют  и  на  тактику

армспорта. Волевой рукоборец может вести остро наступательный поединок,

навязывать  нужную  ему  манеру  поединка,  подавлять  инициативу  и  волю

соперника. Рукоборец со слабой волей нередко принимает навязанную ему

тактику.  Он  не  в  состоянии  противостоять  натиску  соперника,

мобилизоваться  для  решительного  поединка,  особенно  в  случаях,  когда

схватка  складывается  не  в  его  пользу.  Тактическое  построение  поединка

диктуется  техническими  возможностями  рукоборца,  его  физическими



качествами,  морально-волевой  подготовкой,  турнирным  положением  и

уровнем  спортивного  мастерства  соперника.  Каждому  соревновательному

поединку должна предшествовать соответствующая подготовка, куда входят

сбор сведений о противнике, выбор тактики, план поединка, психологическая

настроенность  и  др.  Сбор  данных  о  противнике.  Выходя  на  поединок  с

соперником,  нужно  составить  себе  представление  о  его  технической

подготовленности,  излюбленных  стартах,  манере  ведения  единоборства,

физических  и  моральных  данных.  Для  этого  надо  проанализировать  его

предыдущие  выступления  в  соревнованиях,  отдельные  поединки,

наблюдения  тренировок  и  т.д.  Лучше  всего  составлять  характеристику

противника  на  основе  личных  наблюдений.  Выбор  тактики  поединка  с

известным противником часто осуществляется еще до выхода к столу. Когда

соперник  неизвестен,  тогда  на  первых  минутах  схватки  приходится  вести

разведку его намерений, технической оснащенности, характера и т.д. И лишь

после этого окончательно избирать тактику поединка с ним. 

План  поединка.  План  предстоящего  поединка  нужно  продумывать

заранее, однако не следует его излишне детализировать. Предусмотреть все,

что может случиться во время поединка, невозможно. Иногда намеченный

план  может  оказаться  неприемлемым  в  данных  условиях.  Действовать

придется  исходя  из  сложившейся  обстановки.  Качество  этих  действий  во

многом будет зависеть от умения быстро и правильно оценивать ситуацию,

принимать  и  выполнять  свои  решения.  План  поединка  может  быть  более

детальным  при  встрече  с  хорошо  известным  противником,  тактика  и

характер  которого  достаточно  изучены.  Действия  рукоборца  за  столом

должны быть в основном направлены на использование своих технических и

физических  преимуществ перед соперником,  исходя из  чего и выбирается

план проведения поединка. Планом должна быть определена и конечная цель

схватки. Бывают положения, когда нужен не просто выигрыш, а обязательно

чистая  победа  или  победа  с  явным  преимуществом.  Иногда  положение



подсказывает  и  совершенно  другой  конечный  результат  поединка.

Психологическая  настроенность.  С  каким  бы  сильным  противником  ни

предстоял поединок,  всегда  нужно настраивать себя на его благополучное

завершение.  Даже  у  самого  сильного  рукоборца  есть  недостатки,  нужно

только их видеть и воспользоваться ими. Недооценивать противника нельзя,

но и убеждать себя в его исключительной силе и неуязвимости тем более не

следует,  так  как  неверие  в  свои  силы -  залог  поражения.  Нужно  реально

видеть  свои  возможности,  убеждать  себя  в  успешном  исходе  поединка,

результативности  своих  действий,  настраиваться  на  решительную  борьбу.

Стоит  только  перед  поединком  допустить  мысль,  что  выиграть  его  не

удастся, и это произойдет в действительности. У рукоборца не будет нужной

собранности  и  целеустремленности  в  действиях.  Вот  почему  проводить

поединок  всегда  нужно  только  с  твердой  верой  в  успех.  Очень  часто

рукоборцы,  показывающие  на  тренировках  высокое  мастерство,  в

соревновательных поединках выступают плохо. Обычно это неуверенные в

себе  люди,  с  недостаточно  сильной  волевой  подготовкой.  От  большого

нервного  напряжения,  страха  перед  соперником,  растерянности  перед

зрителями  у  них  появляются  скованность  в  движениях,  нарушение

координации,  неуверенность  в  своих  силах.  Они  склонны преувеличивать

возможности  противника.  От  всего  этого  они  слабеют.  Гораздо  легче

исправить  любой  другой  физический  или  технический  недостаток,  чем

преодолеть трусость.  Есть рукоборцы, поведение которых в большой мере

зависит  от  результата,  достигнутого  в  начале  поединка.  Если  борьба

складывается  в  их  пользу,  то  они  все  увереннее  и  сильнее  проводят

поединок. Но если их постигла неудача, то они никак не могут найти в себе

силы,  чтобы  отыграть  потерянное.  Это  большой  недостаток  волевой

подготовки.  Такому  рукоборцу  нужно  настраиваться  на  решительные

действия с самого начала поединка, быть особенно внимательным. В этом и

предыдущем случаях нужно чаще участвовать в различных соревнованиях,

накапливать  опыт  и  уверенность.  Уверенность  поведения  за  столом,



решительность  и  смелость  -  главные  средства  армспорта  в  борьбе  за

моральное превосходство в поединке. Перед поединком не надо уединяться,

надо быть в кругу товарищей и по возможности не думать о предстоящей

встрече.  Это  позволит  экономить  нервную  энергию,  быть  более  свежим

перед  поединком.  Некоторые  рукоборцы  еще  до  выхода  к  столу  до

мельчайшей  подробности  продумывают  предстоящие  действия  за  столом.

Стараются предугадать поведение и действия соперника. Они считают, что

этим настраиваются  на  поединок,  готовятся  к  решительным действиям  за

столом.  А  когда  выйдут  к  столу,  получается  неприглядная  картина.

Движения  медленные,  пропала  скорость,  быстро  наступает  усталость,  все

намеченное  никак  не  удается  осуществить.  Причина  здесь  в  том,  что

рукоборец мысленно "переборолся" со своим противником еще до выхода к

столу.  Израсходовал  свою  нервную  энергию,  как  говорят  рукоборцы,

"перегорел". Во время поединка нужно быть предельно внимательным, в то

же время надо уметь  и  расслабляться.  Напряженность  быстро приводит к

усталости. Бывает, что темп поединка невысок, а усталость наступает быстро

в  результате  излишней  нервной  напряженности.  Выбор  тактики

производится на основе использования сильных сторон своего мастерства и

недостатков  соперника.  Как  бы  ни  менялась  тактика  схватки  на  основе

возникающих  ситуаций,  в  общем  тактический  характер  для  данного

рукоборца  остается  постоянным.  Именно  в  тактике  проявляется  характер

рукоборца. Смелый, инициативный рукоборец не будет выжидать действий

соперника,  он  навязывает  ему  свои.  Надо  всегда  помнить,  что  тактика

активного  наступления  -  лучшее  средство  достижения  победы.  Активно

наступая,  можно  подавить  инициативу  соперника  и  навязать  ему  свою

тактику  поединка.  Надо  всегда  помнить,  что  пассивный  старт  может

оказаться в пользу противника. Такая тактика больше приемлема для ловкого

и быстрого рукоборца. Сильные рукоборцы, уверенные в своих силах, редко

придерживаются  пассивной  тактики.  Использование  технического

преимущества.  Если  рукоборец  имеет  перед  соперником  преимущество  в



технике,  целесообразно  брать  инициативу  на  себя  и  стартовать  первым.

Действовать  надо,  не  раскрывая  заранее  своих  намерений.  Важно,  чтобы

старт  застигал  соперника  врасплох.  Не  следует  проявлять  излишнюю

агрессивность,  чем  можно  запугать  соперника  и  затруднить  дальнейшую

подготовку  и  проведение  технических  действий.  Излишняя  агрессивность

заставит  противника  быть  осторожным.  Со  слабым  противником

целесообразно добиваться победы без полного использования и показа всех

своих  технических  возможностей  -  они  пригодятся  при  старте  с  более

сильным соперником.  Поединок  с  соперником,  имеющим преимущества  в

технике. Нужно стараться не создавать противнику благоприятных условий

для старта излюбленными техническими приемами. Если есть преимущество

в  силе,  навязывать  силовую  борьбу,  не  давать  возможности  спокойно

готовить  старт.  Рывками  и  толчками  надо  выводить  противника  из

равновесия  и  изматывать  его  силы,  так  как  уставший  рукоборец  обычно

теряет  свое  преимущество  в  технике.  Использование  преимущества  в

выносливости.  Высокий  темп  поединка  быстро  изматывает  соперника,

подавляет  его  волю  и  инициативу.  С  невыносливым  противником  нужно

быть особенно осторожным на первых минутах поединка, когда он обычно

стремится  добиться  какого-либо  преимущества.  Поддерживая  возможно

высокий темп поединка, надо постепенно переходить к активным действиям.

С  выносливым  соперником  рукоборец  должен  стараться  добиться

технического преимущества на первых минутах поединка, когда тот еще не

воспользовался  своим  превосходством  в  выносливости.  Затем  надо

маневрировать на более выгодном для себя положении, сковывать действия

соперника  своими  захватами,  ловить  его  на  ошибках.  Использовать

преимущество в силе нетрудно, нужно только стартовать, применяя силовые

приемы  с  первых  же  секунд  поединка.  Надо  стараться  захватить  кисть

соперника, вступая в силовую борьбу, маневрировать из более выгодного для

себя положения, подавлять его своей силой и сковывать движение удобным

для себя захватом. С физически сильным соперником нужно вести поединок



так,  чтобы он не мог пользоваться своей силой, маневрировать,  сковывать

захват кисти. Темп поединка надо поддерживать всегда на высоком уровне,

чтобы за счет усталости соперника ослабить его силу. Важно вести поединок

на  опережение,  а  технические  действия  проводить  с  максимальной

быстротой.  Ловкому  рукоборцу  не  нужно  навязывать  активную  борьбу  с

быстрой сменой положений и ситуаций. Разнообразное ведение поединка -

лучшее  средство  для  использования  ловкости.  Преимущество  в  быстроте

позволяет стартовать неожиданно и резко. Нужно стремиться вести поединок

на опережение соперника, вызывая его на активные действия. Если соперник

быстр, надо сковывать его действия.  Особенно нужно быть осторожным в

начале  старта,  когда  еще  недостаточно  разведаны намерения  соперника  и

характер  его  действий  Тактическое  мастерство  рукоборца  Важной

составляющей  армспорта  является  выработка  у  рукоборца  способности

самостоятельно  решать  тактические  задачи  в  соревнованиях.  Спортивная

тактика  -  искусство  правильного  ведения  поединка  с  соперником  на

протяжении всего соревнования. Ее суть заключается в том, чтобы рукоборец

целесообразно  использовал  свои  силы  и  возможности  для  решения

поставленной  задачи.  Техническое  мастерство,  физическая  и

психологическая подготовленность спортсмена применяются в постоянных и

изменяющихся  условиях  поединка  по  заранее  намеченному  плану  и  в

соответствии с возникшими задачами и ситуациями. Тактическое искусство

необходимо в армспорте, где требуются мгновенное осмысление ситуации и

принятие верного решения для ведения поединка. Соперник ведь рядом и,

показывая  свое  мастерство,  может  оказать  неблагоприятное  влияние  на

рукоборца,  готовящегося  к  поединку.  Имеется  немало  примеров  из  опыта

ведущих рукоборцев, когда рукоборец, отлично выполнявший старт первым,

резко  изменяет  психологический  настрой  у  соперника.  Умение  показать

хороший поединок с первой попытки, смело начинать бороться, навязывая

свой стиль борьбы, - это тоже тактика. 



Тактическое  искусство  -  это  весьма  мощное  оружие  рукоборца  и

команды в целом,  позволяющее им более рационально использовать  свою

спортивную подготовленность. В настоящее время техническая и физическая

подготовленность  сильнейших  рукоборцев  разных  стран  находится  на

высоком и примерно одинаковом уровне. Большей частью мало отличаются

рукоборцы и в волевом отношении. Вот почему при прочих равных условиях

победа на крупнейших международных соревнованиях часто определяется в

конечном  счете  зрелостью  тактического  мастерство  рукоборца.  В  целом

тактическое мастерство основывается на богатом запасе  знаний,  умений и

навыков, на сформировавшейся способности тактического мышления и всего

того,  что  позволяет  точно  выполнять  задуманный  план,  а  в  случае

непредвиденных  отклонений  быстро  оценивать  ситуацию  и  находить

наиболее эффективное решение и  действие.  Тактическое мастерство тесно

связано с уровнем развития физических и волевых качеств.  Недостаточная

быстрота  и  выносливость  нередко  препятствуют  улучшению тактического

мастерства.  Если  новая  тактика,  которую  рукоборец  хочет  применить  в

решающем соревновании, потребует особых физических и психических сил,

то соответственно надо строить и тренировку. Попросить врача (а если есть

возможность,  то  и  физиолога)  помочь  вам  выявить  потенциальные

возможности учеников, чтобы уверенно разрабатывать тактический рисунок.

Особо важную роль играет изучение особенностей действий соперника, его

тактики  в  прошедших  состязаниях.  Наибольшую  роль  при  этом  играет

наблюдение  за  противником,  за  его  действиями  на  спортивной  арене.

Конечно,  непосредственное  наблюдение  рукоборца,  не  участвующего  в

состязании, за рукоборцами, с которыми предстоит встреча в будущем, очень

важно  и  будет  служить  для  ваших  учеников  отличной  школой  во  всех

отношениях, в том числе и для формирования тактического мышления. Итак,

пусть ваши подопечные присутствуют на соревнованиях,  когда это только

возможно. Не меньшую, если не большую роль будет играть для рукоборцев

кино-  и  видеодемонстрация  наиболее  примечательных  в  учебном  смысле



соревнований с вашим анализом и повторными показами. Учите рукоборцев

на  этих  просмотрах  вживаться  в  участие  в  соревновании,  принимать

мысленно  контррешения,  действовать  по  своему  убеждению.  После

повторного  просмотра  всего  соревнования  проводите  обсуждения,  давая

возможность  рукоборцам  высказывать  свои  суждения.  На  электронно-

механических  тренажерах  можно  с  успехом  решать  задачи  овладения

тактикой,  проигрывать  варианты,  вести  поединки.  Для  изучения

особенностей  противников  тренеру  необходимо  вести  досье  на  каждого

рукоборца,  с  которым  предстоят  встречи  на  соревнованиях.  В  досье  или

учетную  карточку  заносятся  все  данные,  так  или  иначе  влияющие  на

выступления  рукоборцев,  их  тактику  (фамилия,  рост,  масса,  оценка

физических  данных  и  психологической  подготовленности,  излюбленные

приемы и действия, варианты тактики, манера и характер ведения поединков,

наиболее эффективные моменты для атаки и многое другое). Ведение такого

досье  вы  можете  передать  более  подготовленным  ученикам.  Для  них  это

двойная  наука:  приобретение  знаний  о  противнике  и  анализ  его  тактики.

Решение многообразных задач тактической подготовки приучает рукоборца

не  только  действовать  самостоятельно,  но  и  командно.  Для  подготовки  к

этому  особенно  важно  проведение  в  команде  творческих  дискуссий  по

тактическим схемам и действиям. 

Психологическая подготовка

Психологическая  подготовка  спортсмена  –  это  система

психологического,  педагогического,  методического  и  социального

воздействия на обучающегося с целью формирования и совершенствования

свойств личности и психических качеств обучающегося,  необходимых для

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. Весь комплекс

воздействия  направлен  не  только  на  достижение  высокого  спортивного

результата,  но  и  на  формирование  личности.  Целью  психологического

сопровождения  спортивной  деятельности  является  разносторонняя



психологическая  подготовка  спортсмена,  направленная  на  улучшение

спортивного  результата,  а  также  оказание  психологической  поддержки

тренерам в решении проблем, связанных с тренировочным процессом. Все

используемые средства психологической подготовки подразделяются на две

основные группы:

 вербальные  (словесные)  –  лекции,  беседы,  доклады,

идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка;

 комплексные  –  всевозможные  спортивные  и  психолого-

педагогические упражнения.

Методы  психологической  подготовки  делятся  на  сопряженные  и

специальные.

Сопряженные  методы  включают  общие  психолого-педагогические

методы,  методы  моделирования  и  программирования  соревновательной

тренировочной деятельности.

Специальными  методами  психологической  подготовки  являются:

стимуляция  деятельности  в  экстремальных условиях,  методы психической

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. На

базовом  уровне  сложности  Программы  важнейшей  задачей  общей

психологической подготовки является формирование спортивного интереса,

перспективной  цели,  дисциплины,  самооценки,  образного  мышления,

непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. В спорте огромную

роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного результата

на соревнованиях  и  в  процессе  подготовки.  Мотивы человека  определяют

цель  и  содержание  его  деятельности,  интенсивность  его  усилий  для

достижения цели, влияют не его поведение. Основу мотивации человека к

достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в процессе его

жизни.

Поэтому  развитие  у  спортсменов  мотивов  к  высоким  спортивным

достижениям  следует  рассматривать  как  одну  из  важнейших  сторон



тренировочной  работы,  направленную  на  формирование  спортивного

характера. 

В  тренировочной  деятельности  и  в  соревнованиях  спортсмену

приходится  преодолевать  трудности,  которые,  в  отличие  от  объективных,

обусловлены индивидуально-психологическим особенностями его личности.

Они  возникают  в  сознании  спортсмена  в  виде  соответствующих  мыслей,

чувств,  переживаний  и  психологических  состояний  в  связи  с

необходимостью  действовать  в  определенных  условиях,  и  не  могут  быть

поняты в отрыве от них. В зависимости от индивидуальных особенностей

спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются

по-разному:  от  малозаметных  сомнений  в  своих  силах  и  незначительных

волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением,

а  иногда  и  потерей  сознательного  контроля  за  своими  действиями.  Это

оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма.

Для  воспитания  способности  преодолевать  объективные  трудности,

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным

состоянием,  необходимо на  тренировках моделировать  эти состояния.  Для

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при

ярко  выраженной  усталости.  Наиболее  благоприятные  возможности  для

практического  овладения  приемами,  помогающими  преодолевать

развивающееся  утомление  усилиями  воли,  дает  участие  в  соревнованиях.

Готовность  к  преодолению  неожиданных  трудностей  вырабатывается  с

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе

подготовки  к  соревнованиям  следует  специально  создавать  сложные

ситуации,  которые  вынуждали  бы  спортсмена  проявлять  все  волевые

качества.

Если  же  трудности,  встречающиеся  на  соревнованиях,  невозможно

смоделировать  на  тренировке,  то  спортсмен  должен  иметь  о  них  четкое

представление  и  знать,  как  действовать  при  их  появлении.  Борьба  с

субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на



укрепление  у  юных  лыжников  уверенности  в  своих  силах,  которая

формируется  на  основе  знания  своих  физических  и  функциональных

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной

оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов

проделанной  работы,  спортивных  достижений,  условий,  обеспечивающих

достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче.

Выполнение  сложных  тренировочных  заданий  и  освоение  трудных

упражнений  вызывает  у  спортсмена  положительные  эмоциональные

переживания,  чувство  удовлетворения,  дает  уверенность  в  своих  силах.

Поэтому  важно,  чтобы  спортсмены,  сомневающиеся  в  своих  силах,

заканчивали  определенный  этап  тренировки  с  выраженными

положительными показателями.

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов

В  процессе  управления  нервно-психическим  восстановлением

спортсмена  снимается  нервно-психическая  напряженность,

восстанавливается  психическая  работоспособность  после  тренировок,

соревновательных  нагрузок,  в  перерывах  между  выступлениями,

формируется  способность  к  самостоятельному  восстановлению.  Нервно-

психическое  восстановление  осуществляется  с  помощью  словесных

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой

цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме

дня, средства культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий.

Средства  и  методы  психолого-педагогических  воздействий  должны

быть  включены  во  все  этапы  и  периоды  круглогодичной  подготовки,

постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или

ином  этапе  годовых  циклов  обучения  и  тренировки,  особенно  в  связи  с

подготовкой  к  соревнованиям,  участием  в  них  и  восстановлением  после

значительных  нагрузок,  имеют  преимущественное  значение.  На  базовом

уровне сложности упор в занятиях групп должен делаться на формирование

интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных



и специальных морально-психологических чертах характера (трудолюбие в

тренировке  и  дисциплинированность  при  соблюдении  режима,  чувство

ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления,

уважение  к  тренеру,  требовательность  к  самому  себе  и  др.),  а  также  на

установление  положительных  межличностных  отношений  в  коллективе,

развитие  простейших  сенсомоторных  реакций,  внимания,  навыков

самоконтроля

2.1.5. Вариативная предметная область «различные виды спорта и

подвижные игры» (для базового уровня сложности)

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость

и  быстроту.  Упражнения  на  кольцах  и  перекладине  требуют  смелости  и

решительности.  Прыжки  через  различные  гимнастические  снаряды

позволяют в  короткое  время полета  прочувствовать  положение отдельных

частей тела в безопорном положении. Акробатика – отличная разновидность

гимнастики,  развивающая  координацию,  вестибулярный  аппарат,

устойчивость, силу.

Упражнения на гимнастических снарядах.

Различные упражнения на гимнастической стенке, индивидуальные и

парные.  То  же  на  гимнастической  скамейке.  Групповые  упражнения  с

гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении,

лазании  по  канату,  шесту,  лестнице,  в  перелазании,  подтягивании.

Простейшие  висы,  упоры,  подъемы  и  соскоки,  выполняемые  на

гимнастических  снарядах  (перекладина,  кольца,  брусья,  конь,  бревно).

Прыжки  через  козла,  коня  и  стол  с  подкидным мостиком.  Упражнения  с

гимнастической палкой, скакалкой.

Акробатические упражнения.

Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки

на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик,

«полушпагат»  и  «шпагат»  напрыгивание  на  гимнастический  мостик  с



прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на

180 и 360 градусов, сальто вперед (с помощью), колесо (переворот боком).

Спортивные и подвижные игры и эстафеты.

Спортивные  игры  –  разнообразные  и  быстрые  действия  в  условиях

постоянно  меняющейся  обстановки  –  развивают  быстроту,  ловкость,

выносливость  и  тактическое  мышление.  Они  эмоциональны,  вызывают

интерес  у  занимающихся,  дают  возможность  мобилизовать  усилия

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно

проводить  тренировки.  В  играх  присутствует  элемент  соревнования,

стремления  к  победе,  что,  бесспорно,  ценно  и  необходимо  любому

спортсмену.

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов.

Он  развивает  быстроту  реакции  на  действия  партнеров  и  полет  мяча,

вырабатывает выносливость.

Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками

от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на

месте.  Перемещение  в  стойке  вперед  в  стороны,  назад,  умение  держать

игрока  с  мячом  и  без  мяча.  Тактика  нападения,  выбор  места  и  умение

отрываться  для  получения  мяча,  целесообразное  применение  техники

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от

щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.

Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую

можно рекомендовать для активного отдыха.

Футбол  дает  большую  физическую  нагрузку  в  процессе  самых

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры

не нуждаются в  рекомендациях.  Удары по мячу  ногой (левой,  правой)  на

месте  и  в  движении,  выполнение  ударов  после  остановки,  ведение  мяча,

остановки  мяча,  овладение  простейшими  навыками  командной  борьбы.

Двусторонние игры по упрощенным правилам. Однако высокий травматизм,



особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как

средство ОФП.

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие

быстроты,  ловкости,  общей  скоростной  выносливости,  пространственной

ориентировки;  на  формирование  навыков  в  коллективных  действиях,

воспитание  настойчивости,  решительности,  инициативы  и  находчивости;

поддержание  умственной  и  физической  работоспособности;  снятие

эмоционального напряжения напряженной учебной деятельности.

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания

стоек  и  способов  передвижения  по  площадке.  Затем,  изучаются  способы

держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча

в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.

Обучение  тактическим  действиям  осуществляется  одновременно  с

совершенствованием технических приемов, в учебных двусторонних играх,

которые  вначале  проводятся  по  упрощенным  правилам  (увеличение  или

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение

в  некоторых  случаях  нестандартного  оборудования  и  инвентаря,

предъявление  пониженных требований  к  соблюдению правил  игры),  а  по

мере  овладения  занимающимися  техническими  приемами  и  тактическими

действиями – по официальным правилам соревнований.  При этом тренер-

преподаватель дает обучающимся определенную установку на игру.

2.1.7. Вариативная предметная область «спортивное и специальное

оборудование» (для базового уровня)

Современная  спортивная  индустрия  дает  возможность  широчайшего

выбора вспомогательных средств подготовки армборцов любого уровня, что

в свою очередь требует от тренерского состава грамотного и объективного

выбора  при  планировании  тренировочного  процесса.  Несмотря  на  то,  что

само по себе наличие того, или иного инвентаря не является лимитирующим

фактором успешности в спортивной деятельности, при решении ряда часты

задач как собственно физической подготовки, так и коррекции технических



параметров  некоторых  фаз  двигательного  действия  армборца,  наличие  в

арсенале  тренера  самых  простых  предметов  способно  положительным

образом повлиять на решение данной проблемы.

Понимание  значимости  материально-технической  составляющей  при

планировании  и  осуществлении  многолетнего  тренировочного  и

соревновательного  процесса  в  армрестлинге  является  одним  из  основных

компонентов обучения по Программе.

Цель и задачи предметной области: ознакомление и формирование у

обучающихся  необходимых  для  качественного  осуществления

профессиональной  деятельности  знаний,  умений  и  навыков  работы  на

различном  спортивном  оборудовании,  соблюдение  правил  техники

безопасности и ухода за различным оборудованием и инвентарем.

Занятия  по  предметной  области  «спортивное  и  специальное

оборудование» проводятся в форме практических и теоретических занятий.

Теоретические занятия включают в себя беседы и лекции.

2.2. Объемы учебных нагрузок

Говоря  о  нагрузке,  можно  сказать,  что  нагрузка  является  одним  из

важнейших  факторов,  стимулирующих  течение  адаптационных

(приспособительных) процессов в организме, лежащих в основе повышения

работоспособности систематически тренирующегося обучающегося,  в  силу

закономерностей восстановительных процессов нагрузка всегда оказывается

неразрывно связанной с отдыхом.

В спортивной практике под нагрузкой понимают величину воздействия

на организм тренирующегося различных физических упражнений и режимов

их выполнения. Нагрузка, которую спортсмен выполняет, измеряется суммой

затраченного на тренировочные занятия времени. Таким образом, суммарный

объем нагрузки в часах является первой, наиболее общей, характеристикой

методики  подготовки  спортсмена.  Естественно,  что  у  суммарного  объема

нагрузки  должны  быть  разумные  пределы.  Эти  пределы  зависят  от



подготовленности спортсмена и диктуются постоянной продолжительностью

суток.

Ту  часть  нагрузки,  которую  спортсмен  выполняет  на  тренировке

принято называть общим объемом. Общий объем упражнений измеряется как

в  часах,  так  и  в  подходах.  Это  позволяет  определять  не  только

количественную,  но  и  качественную  сторону  процесса  подготовки

спортсмена  любой  квалификации.  Все  это  говорит  о  «напряженности»

тренировки спортсмена.

Величины  «напряженности»  отражают  не  только  уровень

подготовленности,  но  и  в  какой-то  мере  характеризуют  состояние

реализуемой  методики.  Так,  методика  подготовки  спринтера  отличается

меньшей  «напряженностью»  (длинные  дистанции  он  преодолевает

медленнее,  а  короткие  быстрее,  но  дольше  отдыхает  между  забегами),

стайера  –  большей.  Кропотливое  изучение  «напряженности»  по  годам

обучения  вооружит  тренера  дополнительными  и  весьма  объективными

данными,  опираясь  на  которые  он  сумеет  подобрать  более  эффективные

режимы выполнения упражнений.

Объем  тренировочной  нагрузки  еще  не  определяет  величины  ее

воздействия  на  организм.  Освоение  одинаковой  по  показателям  объема  и

«напряженности»  тренировочной  работы  сопрягается  с  далеко  не

одинаковыми трудностями (реакцией организма)  у спортсменов различной

квалификации  и  подготовленности.  Поэтому  величина  тренировочной

нагрузки  измеряется  не  часами,  подходами,  а  уровнем реакции организма

спортсмена  на  строго  регламентированное  выполнение  каких-то

определенных упражнений.

2.3. Методические материалы

2.3.1. Общие черты структуры тренировочного занятия

Спортивная  подготовка  юных  спортсменов  имеет  существенные

особенности  из-за  ограниченности  уровней  их  физической  и  психической



подготовленности  в  каждом возрасте,  которые определяют возможности к

освоению вида спорта армрестлинг.

Структура  тренировочного  занятия  представляет  собой  три  части:

подготовительная (разминка), основная и заключительная.

В подготовительной части применяются упражнения, способствующие

повышению температуры тела и скелетных мышц, что приводит к усилению

кровообращения  и  дыхания,  подвижности  в  суставах,  необходимых  для

выполнения  заданий  основной  части,  так  же  используют

общеподготовительные  упражнения,  бег  общеразвивающие  упражнения.

Количество упражнений, как и длительность этой части, во многом зависит

от  возрастных,  антропометрических  показателей  спортсменов,  этапа

подготовки, места и условий проведения тренировочного занятия.

Во второй половине подготовительной части следует выполнять такие

упражнения, которые способствуют настрою на выполнение задач основной

части тренировки, которые во многом зависят от уровня подготовленности

спортсменов.

В  основной  части  тренировочного  занятия  решаются  задачи

конкретного  тренировочного  занятия:  обучение  техническим  действиям,

совершенствование  технических  и  технико-тактических  действий,

воспитание физических качеств.

В  заключительной  части  производится  восстановление  организма

спортсмена после выполненной им работы в основной части занятия.

2.3.2. Методические материалы по предметным областям «общая

физическая подготовка» (для базового уровня)

Общеподготовительные упражнения

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

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

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

расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег и с бега 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,  махи,  отведение  и  приведение,  рывки

одновременно обеими руками и разновременно, тоже во время ходьбы и бега.

Упражнения  для  ног.  Поднимание  на  носки;  сгибание  ног  в

тазобедренных суставах;  приседания;  отведения,  приведения и махи ногой

вперед  и  в  боковом  направлениях;  выпады,  пружинистые  покачивания  в

выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине

плеч, одна 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, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине;

седы из  положения  лежа  на  спине,  сидя  и  в  положении  виса;  различные

сочетания этих движений.

Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с  короткой и

длинной  скакалкой,  гантелями,  набивными мячами,  мешочками  с  песком,

резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для юношей).

Упражнения  для  развития  силы.  Упражнения  для  преодоления

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

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание

груза.  Лазанье  по  канату,  шесту,  лестнице.  Перетягивание  каната.

Упражнения  на  гимнастической  стенке.  Упражнения  со  штангой:  толчки,

выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. Упражнения

на тренажерах. Борьба.

Упражнения  для  развития  скоростно-силовых  качеств.  Прыжки  в

высоту через  препятствия,  планку,  в  длину с места.  Многоскоки с  ног на

ногу, и на двух ногах, многократные прыжки с ног на ногу и на двух ногах.

Бег и прыжки в гору и с горы, по лестнице, чехарда, бег и прыжки на воде,

песке,  снегу  с  предельной  интенсивностью  и  отягощениями,  прыжки  по



прямой и повороту, бег со старта,  эстафета на 1/2 круга с командой 2 – 4

человека.

Общеразвивающие упражнения

Эти упражнения должны быть направлены на всестороннее физическое

развитие  занимающихся:  равномерное  развитие  мышечной  системы,

укрепление костно-связочного  аппарата,  развитие большой подвижности в

суставах,  координации движений и  умения сохранять  равновесие,  а  также

улучшение функции сердечнососудистой системы и органов дыхания.

Упражнения без предметов и с предметами

Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в

различном  темпе.  В  различных  положениях  (стоя,  сидя,  лежа)

одновременные,  попеременные и  последовательные  движения в  плечевых,

локтевых  и  запястных  суставах  (сгибание  и  разгибание,  отведение  и

приведение,  маховые  и  круговые  движения).  В  упоре  лежа  сгибание  рук,

отталкивание и др. Упражнения с эспандером и эластичной резиной.

Для  туловища.  Упражнения на  формирование  правильной осанки.  В

различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад.  Круговые движения

туловищем.  В  положении  лежа  лицом  вниз  –  прогибание  с  различными

положениями и движениями руками и ногами. Из положения лежа на спине –

поднимание рук и ног поочередно и одновременно, поднимание и медленное

опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от пола.

В различных стойках – наклоны вперед, в стороны, назад с различными

положениями  и  движениями  руками,  с  использованием  отягощений

(предметов). Круговые движения туловищем. В положении лежа лицом вниз

прогибание  с  использованием  отягощений.  Из  положения  лежа  на  спине,

ноги закреплены, поднимание туловища.

Для ног. Из основной стойки – различные движения прямой и согнутой

ногой,  приседения  на  двух  и  одной  ноге.  Маховые  движения,  выпады,

выпады  с  дополнительными  пружинящими  движениями,  поднимание  на

носки. Различные прыжки и многоскоки на месте и в движении на одной и



двух  ногах.  Прыжки  через  гимнастическую  скамейку  на  месте  и

продвижением вперед в равномерном и переменном темпе.

Упражнения  для  развития  силы  мышц  рук,  ног,  туловища  и  шеи:

выполняются на месте, стоя, видя, лежа и в движении индивидуально или с

партнером, без предмета и с различными предметами (гантелями, штангой,

набивными  мячами,  скакалками).  К  ним  также  относятся  упражнения  в

прыжках в длину с места тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту.

Задачи:  развитие  способности  к  проявлению  максимальных  усилий,

развитие  способности  к  концентрации  внимания  и  усилия,  повышение

быстроты движений. Упражнения со штангой с интенсивностью 80-100%, то

же  с  интенсивностью  75-80%,  упражнения  изометрического  характера,

прыжковые  упражнения  с  предметной  нацеленностью  (дотянуться  до

подвешенного предмета, вспрыгнуть на максимальную высоту, перепрыгнуть

через  препятствие,  преодолеть  дистанцию  а  минимальное  время  или  за

наименьшее  количество  шагов  и  т.д.  с  максимальной  интенсивностью.

Метание снарядов (набивной мяч, граната, ядро, камень и т.д.) весом 1 – 7 кг

в цель, метание снарядов на дальность.

Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры,

эстафеты,  акробатические  и  гимнастические  прыжки,  легкоатлетические

виды – бег на короткие дистанции (старты, ускорения и рывки), прыжки с

разбега в длину и высоту, различные метания.

Общеразвивающие  упражнения,  выполняемые  с  максимальной

быстротой, повторный бег с хода и со старта а дистанциях от 10 до 50 м,

эстафетный  бег  и  с  гандикапом,  спортивные  игры  (баскетбол,  футбол  на

уменьшенном поле и т.п.), бег в гору и с горы, бег за лидером, старты из

различных положений (спиной вперед, правым и левым боком).

Упражнения для  развития  выносливости.  Задачи:  воспитание  воли  к

преодолению  утомления,  укрепление  опорно-двигательного  аппарата,

развитие способности к расслаблению. Равномерный бег при ЧСС 130-140

уд/мин до 2  ч,  кроссовый бег,  комплексы общеразвивающих упражнений,



выполняемые  круговым  методом.  Эпизодически  используется  плавание  и

спортивные и подвижные игры.

Наиболее  распространенными  средствами,  используемыми  для

развития  выносливости,  служат  разнообразные  движения  циклического

характера, т.е. ходьба, бег, лыжи, туризм, спортивные игры.

Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные

движения конечностями  и  туловищем;  упражнения с  мячами,  скакалками;

спортивные игры и сложные эстафеты; тройной прыжок, прыжок в высоту,

метания.

Упражнения  на  гибкость  и  на  растягивание.  Задачи:  повышение

эластичности  мышц,  связочного  аппарата,  улучшение  координации

движений.

Общеразвивающие упражнения с  максимальной амплитудой  во  всех

направлениях и суставах, на снарядах, с предметами и без них. Упражнения с

помощью партнера: пассивные наклоны, отведения ноги, рук максимально в

переднезаднем направлении и в  сторону,  наружу,  шпагаты (поперечный и

продольный), мост.

Динамические  упражнения  –  увеличение  и  уменьшение  амплитуды

движения  в  ритмическом  чередовании,  комбинированные  упражнения

одновременные  и  поочередные  маховые  движения  руками  вверх,  вниз  –

назад, вращения руками в локтевых и плечевых суставах, вращения кистями;

одновременные и поочередные маховые движения ногами лежа, сидя и стоя –

вперед,  назад  и  в  стороны.  Поочередные  и  одновременные  сгибания  ног

лежа,  сидя  и  стоя.  Большие  выпады  вперед,  назад,  в  стороны.  Наклоны

вперед, назад, в стороны и вращения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с

маховыми движениями рук вверх – назад и ног назад.

Упражнения  на  расслабление:  стоя  на  полу  в  наклоне  вперед,

приподнимать и опускать плечи, полностью расслябляя руки, свободно ими

покачивая и встряхивая; поднять руки в стороны или вверх, затем свободно

их  опустить  и  покачать  расслабленными  руками.  Размахивание  свободно



опущенными руками, одновременно поворачивая туловище. Лежа на спине,

полностью расслабить  мышцы ног,  встряхивание  их.  Стоя  на  одной ноге,

делать свободные маховые движения другой ногой, полностью расслабив ее.

Увеличение мышечной массы

Задачи:  повышение  способности  в  проявлении  силы,  повышение

силовой  выносливости,  улучшение  подвижности  суставов  и  эластичности

мышц.

Упражнения  с  отягощениями  (штанга,  гири,  гантели,  эспандер,

амортизаторы,  жим  стоя  и  лежа,  рывок,  толчок,  приседания,  наклоны,

повороты,  выпрыгивания,  упражнения  с  набивными  мячами,  метания).

Упражнения с преодолением собственного веса и веса партнера: отжимание

из упора лежа, подтягивание на высокой перекладине, приседания на одной и

двух  ногах,  лазанье  по  канату,  шесту,  лестнице,  упражнения  в  парах.

Прыжковые упражнения: с ног на ногу, на одной ноги и на двух, прыжки в

сторону, назад, выпрыгивание с одной и двух ног, прыжки в длину с места и

с разбега (одинарный, тройной, пятерной, десятерной) в высоту.

Координация движений и развитие ловкости

Задачи:  развитие  способности  к  проявлению  взрывной  силы,

воспитание  смелости  и  решительности,  развитие  гибкости,  укрепление

мускулатуры, воспитание ловкости на основе координационной сложности и

точности движений.

Разнонаправленные движения рук и ног. Акробатические упражнения.

Кувырки  вперед  и  назад,  в  стороны  с  места,  разбега,  с  прыжка  через

препятствие. Перевороты вперед и назад, в стороны. Стойки на голове, руках,

лопатках. Упражнения на снарядах (размахивания, перевороты, подъемы и

т.д.).

Другие виды спорта

Из  других  видов  спорта  необходимо  применять  следующие

упражнения:



Легкая  атлетика:  бег  на  короткие  дистанции,  средние  дистанции,

кроссы, прыжки в высоту, длину, тройные.

Наибольший эффект дает интервальная тренировка в беге на отрезках

от 300 до 1000 м, направленная на развитие общей выносливости.

Гимнастика:  подтягивание  на  перекладине,  упражнения  с

отягощениями,  сгибание  и  разгибание  рук  на  скорость,  поднимание

туловища из положения лежа, ноги согнуты, лазанье по канату с помощью

ног и без помощи ног.

Спортивные  игры:  обучение  технике,  ознакомление  с  тактикой  и

правилами  игр  –  баскетбол,  волейбол,  футбол  и  другие.  Участие  в

товарищеских встречах.

Подвижные игры: эстафеты с мячом, с обручами, эстафеты пригибным

шагом и т.п.

2.3.3. Методический материал по предметной области «вид спорта» (для

базового уровня)

Техническая подготовка армборца

 Под  техникой  борьбы  в  армспорте  понимается  состав  (арсенал)

приема ведения соревновательного поединка рукоборцев. Техника армспорта

развивается на  основе анализа содержания соревновательной деятельности

рукоборцев.  Такое положение предусматривает учет базовых требований к

рациональным вариантам техники.  Они обусловливают положение звеньев

тела  рукоборца  в  пространстве,  их  траектории  и  основные  моменты

согласований  в  тесной  связи  с  положением  и  распределением  усилий

соперника.  Несмотря  на  доступность  армспорта,  техника  его  достаточно

консервативна,  так  как  ограничена  правилами  соревнований  и  малой

площадью  взаимодействий  рукоборцев.  Повышение  уровня  общей  и

специальной  физической  подготовки,  развитие  индивидуальных

особенностей рукоборца - все это может влиять на технику, ее элементы; но

основной механизм движений сохраняется, так как он в наибольшей степени

соответствует  анатомофизиологическим  особенностям  человека.



Становление  и  развитие  техники  каждого  рукоборца,  как  правило,

происходит  с  учетом  его  росто  весовых  показателей  и  развития  силы

основных мышечных групп. Правильное представление о технике армспорта

позволяет  рукоборцу  точнее  оценить  и  лучше  использовать  в  процессе

тренировки основные и  вспомогательные упражнения.  Совершенствование

технических действий рукоборца должно иметь постоянный и непрерывный

характер  по  мере  повышения  уровня  его  подготовленности.  В  технике

поединка  в  армспорте  принято  выделять  следующие  положения:  стойки

(левосторонняя, правосторонняя), стартовая позиция, фаза атаки, реализация

преимущества.  Ниже приводятся  описание  приемов,  техники и  некоторые

особенности выполнения приемов. 

Стойки.  Перед  началом  поединка  рукоборцы  могут  принять  такие

стойки:  ноги  соперников  находятся  под  столом  и  стоят  параллельно  или

опираются  на боковые основания стола.  Если же соперники ведут борьбу

левой (правой) рукой, то вперед под стол выдвигается левая (правая) нога,

правая  (левая)  слегка  сзади.  Рукоборцы  могут  одной  ногой  опираться  в

противоположную сторону стола,  а также опираться на ближнюю сторону

стойки. В любом из вышеперечисленных положений одна нога не должна

отрываться от пола. 

Стартовая позиция. Правильная стартовая позиция рукоборца должна

способствовать  скорейшему переводу  его  в  такую оптимальную позицию,

при которой с наибольшим КПД использовались бы не только сила мышц

верхнего плечевого пояса, основных мышечных групп туловища и нижних

конечностей, но и собственный вес спортсмена. Поскольку положение рук и

плеч  ограничено  правилами  соревнований,  то  такие  условия  могут  быть

созданы положением туловища и ног, которые в свою очередь обусловлены

антропометрическими  особенностями  рукоборца.  В  любом  случае,  не

нарушая  правил,  в  стартовой  позиции  рукоборец  должен  стремиться

приблизить  плечо  и  предплечье  на  возможно  более  близкое  расстояние  с



целью  максимального  использования  "золотого  правила"  механики:

проигрывая  в  расстоянии,  выигрываем  в  силе.  В  данном  случае  такой

"проигрыш"  создает  дополнительные  преимущества  рукоборцу  для

успешного  проведения  поединка.  В  связи  с  тем,  что  стартовая  позиция

рукоборца  носит  устойчивый  характер,  так  как  он  имеет  четырехопорное

положение,  важным  моментом  создания  оптимальных  условий  поединка

является  правильное  положение  общего  центра  тяжести  тела  (ОЦТ).

Наиболее устойчивое положение тела рукоборца в данной ситуации будет в

том случае, когда проекция общего центра тяжести будет находиться точно в

середине площади опоры (ПО).  Однако для максимального использования

стартовой позиции рукоборцу необходимо принять такое положение, чтобы

проекция общего центра тяжести "борющейся" руки была перпендикулярна и

находилась  в  центре  стола.  При  стартовой  позиции  руки  соперников

обхватывают  друг  друга  таким  образом,  чтобы  фаланга  больших  пальцев

были  видны.  Обхватывающая  кисть  рукоборца  должна  быть

перпендикулярна плечу, а угол между предплечьем и плечом должен быть

90. Вторая рука рукоборца должна держаться за штырь. Это в большей мере

достигается расположением ног, которые, как правило, имеют опору о пол. В

некоторых  случаях  с  целью  использования  своих  анатомических

особенностей  рукоборцы  в  качестве  опоры  применяют  ту  или  иную

вертикальную стойку, но только для одной ноги рукоборца, если он стоит

левой стороной. 

Фаза  атаки.  Цель  фазы  атаки  заключается  в  достижении

преимущества над соперником путем выведения его руки до угла в 45 по

отношению к площади стола. Различают три основных способа атаки. 

Первый  способ  -  атака  ЧЕРЕЗ  ВЕРХ.  Атакующий  рукоборец  по

команде судьи к началу поединка мгновенно начинает скользящее движение

своих пальцев вдоль указательного пальца соперника и накрывает его своей

ладонью. Одномоментно происходит силовое давление на пальцы соперника



с тем, чтобы резко "супинировать" его кисть до положения общего центра

тяжести. Атакующий стремится дожать руку соперника. Преимущество при

данном способе атаки имеют рукоборцы с  сильными мышцами пальцев и

кисти. Второй способ - атака КРЮКОМ. Из стартовой позиции атакующий

начинает  резко  вращать  свою  кисть  мизинцем  внутрь  к  себе,  а  большим

пальцем вверх наружу, подламывая, таким образом, кисть соперника внизу.

При этом центр тяжести рукоборца смещается влево от исходного. Третий

способ - атака ТОЛЧКОМ. Атакующий рукоборец толкает свою руку вперед,

выгибая  ее  в  запястье,  и  продолжает  движение  от  плеча  до  достижения

победы.  Достижение  преимущества  считается,  когда  один  из  рукоборцев,

проведя тот или иной прием, выполняет движение кистью руки, опережая

соперника, в результате чего достигает победы. 

Реализация преимущества. Действия рукоборца в этой фазе поединка

направлены  на  усилие  давления  на  руку  соперника  в  направлении  той

результирующей  силы,  которая  была  задана  в  фазе  атаки,  до  достижения

победного результата. Эта фаза поединка считается очень ответственной, так

как  многие  рукоборцы,  отлично  проведя  стартовую  фазу,  считают,  что

победа  обеспечена,  но  теряют  контроль  и  при  этом  сами  оказываются  в

проигрышном  положении  Главные  критерии  поединка  и  техническое

мастерство рукоборцев Техническая подготовка рукоборца строится с учетом

его  индивидуальных  физических  и  морально-волевых  качеств.  Если

пренебречь  этим  правилом,  то  рост  спортивного  мастерства  значительно

задержится.  Например,  если  физически  несильный  спортсмен  будет

стремиться вести поединок, требующий большой физической силы, то он не

будет  опасным  для  противника.  Хотя  и  момент  атаки  выбран  удачно,  и

структура  поединка,  самого  приема  правильная,  результата  не  будет.

Результата  не  будет  потому,  что  у  рукоборца  нет  самого  необходимого

качества для успешного выполнения - силы. Когда у рукоборца одно какое-

либо  качество  преобладает  (очень  силен,  быстр  или  вынослив),  то  при



подборе  и  совершенствовании  приемов  и  техники  индивидуального

комплекса  ему  нужно  выбирать  такие  приемы,  которые  при  проведении

требовали  бы  именно  этого  качества.  Рукоборец  должен  овладеть  всеми

техническими  приемами  и  постоянно  совершенствовать  их.  Постепенно  в

процессе  тренировок  выявятся  приемы,  которые  станут  для  него

"коронными". "Коронный" технический прием - это своеобразное действие,

единственным  исполнителем  которого  является  данный  рукоборец.  Чем

больше у рукоборца на вооружении своеобразных технических приемов, тем

он  опаснее  в  поединке.  Часто  приходится  слышать,  что  один  рукоборец

техничный,  а  другой  -  нет.  Можно,  пожалуй,  считать  техничным  такого

рукоборца, который может моментально среагировать на действия соперника

и положить его кисть на валик, затратив на это минимум усилий. Высшим

критерием  в  определении  спортивного  мастерства  служит  его

разносторонняя  и  результативная  техническая  подготовка.  Под

разносторонностью  подразумевается  количество  технических  приемов,

отличающихся спецификой и характером проведения, которыми спортсмен в

совершенстве владеет. Разносторонний рукоборец должен быть технически

вооружен  как  для  эффективного  навязывания  своих  действий,  так  и  для

быстрого  проведения  своего  технического  приема  на  опережение.  Бывает

так,  что  рукоборец  никак  не  может  провести  контрприем.  Тогда  на

тренировке  нужно  уделить  время  для  изучения  и  проведения  этого

контрприема. Рукоборцу быстро станет понятным, что нужно делать, какие

контрприемы  и  в  какой  момент  применять.  Он  будет  готов  встретить  их

противодействием, ибо они не являются для него неожиданными. Процесс

технического совершенствования рукоборца можно условно разделить на два

этапа.  Первый  этап  начинается,  когда  идет  овладение  техническими

основами  "школы"  армспорта,  обычно  он  приходится  на  первые  годы

занятий. Данный этап характерен небольшим количеством соревнований. Его

продолжительность  зависит  от  того,  насколько  успешно  идет  усвоение

техники.  Для  физически  подготовленного  рукоборца  этот  период  менее



продолжителен,  так  как  меньше  затрачивается  времени  для  развития

основных  качеств,  а  больше  внимания  уделяется  непосредственно

технической подготовке.  В период овладения основами техники армспорта

не  следует  увлекаться  индивидуализацией  технического  приема.

Технические  приемы  должны  изучаться  в  их  академической  структуре,

наиболее  целесообразной  и  простой.  Чтобы  повысить  разнообразие  и

богатство  двигательных  навыков,  рукоборец  должен  стремиться  на

тренировках  овладеть  возможно  большим  количеством  технических

приемов.  Такое  разнообразие  пригодится  при  переходе  к  дальнейшему

совершенствованию  технических  приемов.  Второй  этап  начинается  после

овладения  основами  "школы".  Здесь  идет  подбор  и  совершенствование

индивидуальной техники и изучаются новые технические приемы. Изучение

новой техники и повторение освоенной обязательно для всех, независимо от

класса  и  уровня  подготовки  рукоборца.  В  индивидуальной  же  технике  в

первую  очередь  совершенствуются  те  приемы,  к  проведению  которых

рукоборец  наиболее  приспособлен.  Таким  образом  пополняется  арсенал

"коронных" технических приемов рукоборца.  Причем это не означает,  что

рукоборец  всю свою спортивную жизнь  будет  привязан  к  определенному

техническому приему. Армспорт сильно развивает физические и морально-

волевые качества. И если в первые годы занятий рукоборец из-за имеющихся

физических  и  моральноволевых  недостатков  ограничен  в  выборе

технического действия,  то в последующем, в  процессе  совершенствования

мастерства, у него появится возможность овладеть теми приемами, которые

раньше  были  для  него  непосильными.  Рукоборец  станет  более

разносторонним в техническом отношении. Количество "коронных" приемов

у него несколько возрастет.  С целью создания надежного контрприема на

приемы  соперника  целесообразнее  в  первую  очередь  совершенствовать

противодействия в тех положениях, в которых рукоборец особенно слаб. И

если  на  начальном этапе  можно замаскировать  свои  недостатки  и  слабые

стороны различными техническими уловками, то в дальнейшем сделать это



будет  труднее.  Особое  внимание  нужно  уделять  изучению  и

совершенствованию технических действий,  которые в последующем могут

дополнить  имеющиеся  на  вооружении,  особенно  "коронные"  приемы.

Приемы индивидуального характера,  так называемые "коронные",  требуют

самого пристального внимания и большого времени при совершенствовании.

Их нужно совершенствовать на каждой тренировке, не забывая о дальнейшем

расширении  технического  багажа.  Невыполнение  этого  правила  дорого

обходится  рукоборцу  в  дальнейшем.  При совершенствовании  технических

приемов нужно обращать наибольшее внимание на то, чтобы рукоборец мог

вести  поединок  из  любого  положения  согласно  правилам  армспорта.  А

какими техническими средствами он при этом будет пользоваться, это уже

менее  важно,  лишь  бы  был  результат.  Нужно  ли  добиваться  того,  чтобы

рукоборец  владел  техникой  приема  борьбы  на  обе  руки?  Конечно,

желательно. Достичь этого удается очень немногим. Чаще всего достигается

такое  "равновесие",  при  котором  рукоборец  ухудшает  результативность

приема в основную сторону, т. е. в ту, в которую он проводил технический

прием успешнее. И лишь незначительно повышается его результативность в

другую сторону.  Одинаковой результативности отдельным борцам удается

достичь  при  проведении  поединка  в  обе  стороны,  но  бывает  это  крайне

редко.  Когда  рукоборец  может  провести  правой  рукой  один  технический

прием, а левой рукой - другой, повышается его разносторонность. Опасен не

тот рукоборец, который владеет многими техническими приемами в разные

стороны одинаково, а тот, который результативно проводит поединки, пусть

даже  одним  и  тем  же  приемом,  но  лучше  отработанным  и  из  более

разнообразных  положений.  При  совершенствовании  и  разучивании

технических  приемов  незаменимую  помощь  оказывает  партнер  по

тренировке.  Когда  рукоборец  еще  недостаточно  освоил  технические

действия,  партнер  умышленно создает  благоприятную обстановку  для  его

проведения.  Но  по  мере  повышения  мастерства  владения  техническим

приемом партнер создает для его проведения большие трудности. Условия



постепенно приближаются к соревновательному единоборству за столом с

максимальным  сопротивлением  партнера.  Таким  образом,  овладевая

приемами  в  условиях  усложнения  тренировки,  начинающий  спортсмен

осваивает  важнейшие  азы  армспорта.  Структура  одного  и  того  же

технического  приема  в  исполнении  мастера  армспорта  и  начинающего

рукоборца может быть одинаковой. Но новичок умеет проводить его только в

облегченных  тактических  условиях,  а  мастер  уверенно  проведет  его  в

сложных,  постоянно  меняющихся  ситуациях  поединка,  -  большего  числа

положений  и  всюду  с  одинаково  высокой  результативностью.  При

совершенствовании технических действий нельзя увлекаться их отработкой

со  специальными  тренажерами.  При  этом  нередко  появляются  и

закрепляются искажения в структуре технического действия. С тренажерами

полезно  выполнять  специальные  упражнения  или  имитацию  отдельных

элементов  технического  приема,  но  не  все  действие  в  целом.  Некоторые

рукоборцы  не  совсем  правильно  понимают  свои  задачи  при

совершенствовании техники. Они без борьбы отдают руку, не оказывая при

этом  сопротивления.  Совсем  без  сопротивления  можно  лишь  осваивать

технический  прием  и  его  структуру.  В  дальнейшем  же  нужна  доводка

технического  приема  в  ситуациях,  которые  равноценны  поединкам

армспорта.  Задача  партнера  -  создавать  эти  ситуации.  Они  должны  быть

достаточно трудны, но вполне преодолимы для сил и мастерства товарища.

Рукоборец  должен  научиться  проводить  прием  из  возможно  разных  и

трудных  положений.  Освоив  структуру  технического  приема,  следует

добиваться повышения скорости его проведения. Но скорость должна быть

оптимальной,  т.е.  такой,  при  которой  сохраняется  желательная  структура

приема.  Если  же  она  нарушается,  следует  снизить  скорость  выполнения

технического приема, а потом вновь наращивать ее, постепенно увеличивая

количество  повторений  на  скоростях,  близких  к  предельным.  При  этом

нужно  следить  за  расслаблением  мышц,  не  участвующих  в  выполнении

технического движения. Умение расслабляться доступно лишь рукоборцам,



вполне  овладевшим  данным  техническим  приемом,  которые  могут

"взрываться"  в  мощном  усилии  при  его  выполнении.  Поскольку  из-за

усталости  нарушаются  координация  движений,  четкость  и  быстрота,

спортсмену,  почувствовавшему  утомление,  целесообразно  прервать

тренировку.  При  усталости  появляются  искажения  в  структуре,  которые

могут  потом  закрепиться.  Полезно  совершенствовать  технику,  используя

интервальный метод тренировки, при котором после определенной работы

даются интервалы отдыха для восстановления сил и координации движений.

Интервалы отдыха и работы подбираются в соответствии с мастерством и

тренированностью рукоборца (в среднем на 2-6 мин работы 4-8 мин отдыха). 

Технический прием можно считать закрепленным лишь тогда, когда

рукоборец  начнет  уверенно  проводить  его  на  соревнованиях.  Нередко  на

тренировках  рукоборец  демонстрирует  блестящее  владение  техническим

приемом,  а  на  соревнованиях  у  него  никак  не  получается,  так  как  нет

уверенности. Пока рукоборец хотя бы раз не проведет освоенные приемы в

соревновательном поединке, успеха не будет. В свою очередь неудача при

опробовании оригинального технического движения в соревнованиях может

привести  к  неверию  в  него,  к  боязни  пользоваться  этим  техническим

приемом в дальнейшем. Чтобы этого не случилось, малоопытному рукоборцу

полезно чаще участвовать в соревнованиях с несильными соперниками (6-10

в  год),  где  бы  он  без  излишнего  риска  мог  применять  разные  приемы  в

поединке,  привыкал  бы  вести  борьбу  в  любых  условиях.  На  начальных

этапах тренировки поединков с соперниками, значительно превосходящими

рукоборца в своем мастерстве, следует по возможности избегать. Лишь после

того как техническое мастерство рукоборца будет достаточно закреплено и

опробовано,  когда  он  выработает  свой  стиль  поединка,  можно  начинать

участвовать в соревнованиях с сильными соперниками.



2.4. Методы выявления и отбора одаренных детей

В современном спорте  распространен метод ранней специализации,

причем  нередко  без  учета  анатомо-физиологических  особенностей,

подготовленности  и  физического  развития  ребенка,  хотя  известно,  что

интенсификация  тренировочных  занятий  ведет  к  травмам  и  заболеваниям

юного спортсмена.

Одной из важных предпосылок для начала занятий спортом является

отбор  детей  в  спортивные  секции  и  ориентация  их,  исходя  из

индивидуальных особенностей, на занятия тем или иным видом спорта.

Основными  методами  отбора  являются  антропометрические

обследования,  медико-биологические  исследования,  педагогическое

наблюдение,  педагогические  контрольные  испытания  (тесты),

психологические  исследования,  социологические  исследования.  В  ходе

антропометрических  обследований  необходимо  определить,  насколько

кандидаты  для  зачисления  в  спортивную  секцию  соответствуют  тому

морфотипу,  который характерен  для  выдающихся  представителей  данного

вида спорта.

На  основе  медико-биологических  исследований  дается  оценка

состояния  здоровья,  физического  развития,  физической  подготовленности

школьников. Выявляются дети и подростки, имеющие противопоказания к

занятиям  определенным  видом  спорта.  В  процессе  медико-биологических

исследований  особое  внимание  должно  быть  обращено  на

продолжительность  и  качество  восстановительных  процессов  в  организме

детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное

обследование необходимо и для того,  чтобы в каждом случае уточнить,  в

какие  лечебно-профилактических  мероприятиях  нуждаются  дети  и

подростки.



Большую роль в системе отбора играют педагогические контрольные

испытания  (тесты),  по  результатам  которых  обычно  судят  о  наличии

необходимых физических качеств и способностей индивида, для успешной

специализации в  том или ином виде спорта.  Среди физических  качеств  и

способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов,

существуют  так  называемые  консервативные,  генетически  обусловленные

качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и

совершенствованию  в  процессе  тренировки.  Эти  физические  качества  и

способности имеют важное прогностическое  значение  при отборе  детей и

подростков.  К  их  числу  следует  отнести  быстроту,  относительную  силу,

некоторые  антропометрические  показатели  (строение  и  пропорции  тела),

способность  к  максимальному  потреблению  кислорода,  экономичность

функционирования вегетативных систем организма, некоторые психические

особенности личности спортсмена.

В  системе  отбора  контрольные  испытание  должны  проводиться  с

таким  расчетом,  чтобы  определить  не  столько  то,  что  уже  умеет  делать

поступающий, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, то есть, выявить

его способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного

творчества,  умению  управлять  своими  движениями.  Одноразовые

контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь

о сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор

тестов  и  очень  мало  говорят  о  его  перспективных  возможностях.  А

потенциальный  спортивный  результат  спортсмена  зависит  не  только  от

исходного уровня развития физических качеств, сколько от темпов прироста

этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста

свидетельствуют о способности или неспособности человека к обучению в

том или ином виде деятельности.

В  процессе  психологических  обследований  особое  внимание

уделяется  проявлению  таких  качеств,  как  активность  и  упорство  в



спортивной  борьбе,  самостоятельность,  целеустремленность,  спортивное

трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п.

Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются

в значительной мере природными свойствами центральной нервной системы

человека. Они с большим трудом поддаются совершенствованию в процессе

многолетней  тренировки.  Особое  внимание  обращается  на  проявление  у

спортсменов  самостоятельности,  решительности,  целеустремленности,

способности  мобилизовать  себя  на  проявление  максимальных  усилий  в

соревновании,  реакцию  на  неудачное  выступление  в  нем,  активность  и

упорство  в  спортивной  борьбе,  способность  максимально  проявить  свои

волевые качества. Учитывается также спортивное трудолюбие.

С  целью  выявления  волевых  качеств,  спортсменам  целесообразно

давать контрольные задания, лучше в соревновательной форме. Показателем

интенсивности  проявления  волевых  усилий  спортсмена  служит  успешное

выполнение  упражнений  с  кратковременным  напряжением,  показателем

настойчивости  –  выполнение  относительно  сложных  в  координационном

отношении  упражнений  для  освоения  специальных  упражнений  и  т.п.

Следует  подчеркнуть  необходимость  всестороннего  изучения  личности

спортсмена, а не отдельных его способностей. Поэтому их оценка должна

даваться  в  процессе  тренировки,  соревнований,  а  также  в  лабораторных

условиях.

В ходе социологических обследований выявляются интересы детей и

подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и

методы  формирования  этих  интересов,  формы  соответствующей

разъяснительной и  агитационной работы среди детей  школьного возраста.

Окончательное  решение  о  привлечении  детей  к  занятиям  тем  или  иным

видом  спорта  должно  основываться  на  комплексной  оценке  всех

перечисленных  данных,  а  не  на  учете  какого-либо  одного  или  двух



показателей.  Особая  важность  комплексного  подхода  на  первых  ступенях

отбора обусловлена тем,  что спортивный результат  здесь  практические не

несет  информации  о  перспективности  юного  спортсмена.  Процесс  отбора

тесно связан с этапами спортивной подготовки и особенностями вида спорта.

2.5. Требования техники безопасности в процессе реализации

образовательной программы

Инструкция по технике безопасности на тренировочных занятиях по

армспорту

 А) Общие требования 

1.  К  занятиям  армспортом  допускаются  лица,  прошедшие

медицинский контроль и инструктаж по технике безопасности. 

2. Занятия должны проводиться в специально оборудованном зале в

соответствии  с  табелем  оснащения  спортивных  сооружений  массового

пользования спортивным оборудованием и инвентарем. 

3.  Занятия в  зале  необходимо проводить в  спортивной одежде  (без

булавок,  крючков,  пряжек  и  т.п.)  и  спортивной  обуви  с  не  скользкой

подошвой. 

4. В зале для занятий армспортом должна быть медицинская аптечка,

укомплектованная  необходимыми  медикаментами  и  перевязочными

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

5. Зал для занятий армспортом должен быть оснащен огнетушителем,

автоматической  системой  пожарной  сигнализации  и  приточно-вытяжной

вентиляцией.



 6.  Необходимо  поддерживать  порядок  в  зале  и  после  выполнения

упражнения убирать снаряды и инвентарь на место во избежание травм. 

7. При выполнении силовых упражнений запрещается разговаривать и

отвлекаться, во рту не должно быть жевательной резинки во избежание ее

попадания в дыхательные пути. 

8.  При  получении  занимающимся  травмы  необходимо  немедленно

сообщить  об  этом,  оказать  первую  помощь  пострадавшему  и  при

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

9. При возникновении пожара нужно немедленно эвакуировать всех

занимающихся  из  тренажерного  зала,  сообщить  о  пожаре  в  ближайшую

пожарную часть и приступить к его тушению с помощью первичных средств

пожаротушения. 

Б) Специальные требования 

1.  В  начале  каждого  занятия  обязательно  должна  проводиться

разминка. Особенно тщательно следует разминать (разогревать) те мышцы,

на  которые  будет  приходиться  основная  нагрузка,  –  в  соответствии  с

задачами конкретного занятия. 

2.  Поскольку  силовые  упражнения  вызывают  напряжение

работающих  мышц,  необходимо  в  заключительной  части  занятия

систематически выполнять упражнения на растягивание. 

3.  При  выполнении  упражнений  с  отягощениями  должна  быть

обеспечена  страховка.  На  начальном  этапе  занятий  страховку  должен

осуществлять  тренерпреподаватель,  параллельно  формируя  у  обучаемых

навыки взаимостраховки и самостраховки. 



4.  Тренировочный  комплекс  должен  предусматривать  исключение

абсолютно травмоопасных упражнений. 

5.  Необходимо  соблюдение  особых  мер  предосторожности  при

использовании  потенциально  травмоопасных  упражнений.  При  выборе

упражнений нужно учитывать подвижность в суставах. 

6.  Диски  на  штангах  и  разборных  гантелях  обязательно  нужно

закреплять специальными замками. 

7. Разбирать стоящую на стойках штангу необходимо, снимая диски

поочередно с каждой стороны во избежание падения штанги. 

8.  В  радиусе  один  метр  от  занимающегося  со  свободными

отягощениями не должно быть тренажеров,  предметов,  снарядов и других

занимающихся. 

9.  При  выполнении  упражнений  вертикально  воздействующих  на

позвоночник  с  предельными  и  околопредельными  отягощениями,

рекомендуется  пользоваться  тяжелоатлетическим  поясом  или  поясом  для

пауэрлифтинга.  Пояс  необходимо  снять  или  ослабить  сразу  после

выполнения упражнения. 

10.  Нельзя  выполнять  упражнения  на  неисправных,  непрочно

установленных или ненадежно закрепленных тренажерах. 

11.  При  обнаружении  неисправности  тренажера  или  его  поломки

следует  прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом  тренеру.  Занятия  можно

продолжать только после устранения неисправности. 

12. Прежде чем приступить к выполнению упражнения на тренажере

необходимо предварительно  отрегулировать  положение  спинки,  сиденья  и

валиков для более комфортного и безопасного положения. 



13. Регулировочный ключ на тренажерах грузо-блочного типа должен

быть вставлен полностью. 

Инструкция по технике безопасности на период проведения учебно-

тренировочных сборов в армспорте 

1.  Все  спортивные  мероприятия  оформляются  документально  и

проводятся в строгом соответствии с регламентирующими инструкциями. 

2.  Руководитель  и  его  заместитель  обязаны  знать  и  выполнять

требования вышеуказанных инструкций. 

3. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и

безопасность  участников  команды  и  соблюдение  правил  безопасности

участников на период проведения УТС. 

4.  Ответственность  за  оборудование,  квалификацию  участников  и

безопасность при проведении мероприятия несут руководители и участники

команд. 

5. При несчастном случае спортсмен обязан немедленно сообщить об

этом руководителю УТС. 

6. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм в условиях

размещения команд. 

7.  Руководитель  команды  несет  ответственность  за  достоверность

документации предоставленной руководителю УТС, медицинского допуска и

исправность оборудования и снаряжения. 

8.  При  передвижении  в  период  проведения  мероприятия  (на  УТС)

руководитель обязан внимательно следить за составом команды. 



9.  Каждый  участник  УТС  обязан  пройти  инструктаж  по  технике

безопасности во время проведения УТС. 

10.  Неукоснительно выполнять  все  указания руководителя УТС его

помощников и тренера. 

11.  Следить  за  состоянием  своего  здоровья  и  незамедлительно

информировать руководителя об ухудшении самочувствия. 

12.  Запрещается  применение  любых  медицинских  препаратов  без

назначения врача. 

13.  При  необходимости  оказать  первую  медицинскую  помощь,

получившему травму и сообщить об этом руководителю. 

14.  Участники УТС не должны нарушать общественный порядок и

правила поведения в общественных местах. 

Инструкция  по  технике  безопасности  во  время  участия  в

соревнованиях по армспорту 

1. В официальных соревнованиях могут принять участие спортсмены

мужского и женского пола, занимающиеся армспортом не менее 6 месяцев.

 2.  Заявки  на  участие  в  соревнованиях  должны быть представлены

согласно установленному образцу, напротив каждой фамилии должен стоять

штамп врача о допуске. 

3.  Каждый  участник  соревнований  должен  иметь  и  представить  в

судейскую  коллегию  документ  о  страховании  от  несчастного  случая  на

соревнованиях. 

4.  В  состав  судейской  коллегии  должен  входить  врач.  Врач  несет

ответственность  за  медицинское  обслуживание  соревнований.  Врач



соревнований  обязан:  осуществлять  медицинское  наблюдение  за

участниками в ходе соревнований; 

5.  осматривать  спортсменов  при  взвешивании  и  в  случае

необходимости  по  согласованию  с  главным  судьей  и  представителем

организации, проводящей соревнования, давать письменное заключение о не

допуске  участников  к  соревнованиям;  оказывать  медицинскую  помощь  в

случае травмы или заболевания участника во время соревнований; следить за

соблюдением  санитарно-гигиенических  требований  при  размещении  и

питании участников  соревнований;  предоставлять  главному судье  отчет  (с

соответствующими  выводами  и  предложениями)  о  медико-санитарном

обеспечении соревнований, о случаях заболевания и травм участников. 

6. Пригодность помещения, оборудования, инвентаря должна быть в

соответствии с правилами соревнований по армспорту. 

7.  Не  допускаются  к  соревнованиям  участники,  которые  по

спортивной  квалификации  и  другим  качествам  не  отвечают  требованиям

Правил или положения о соревнованиях; 

8.  К  участию  в  поединке  спортсмены  допускаются  только  в

спортивной одежде и спортивной обуви. 

9.  Запрещается  участникам соревнований во  время  поединка  иметь

любые кольца и перстни на пальцах. 

10.  Руки участников должны быть чистыми,  без  признаков кожных

заболеваний,  ногти  подстрижены.  Во  рту  не  должно  быть  жевательной

резинки. Длинные волосы должны быть убраны, допускаются повязки. 

11.  Судьи  за  столом  должны  быть  внимательны  к  использованию

положения,  которое  может  повлечь  за  собой  травму  руки  (Опасное

положение). К опасному может быть отнесена борьба выпрямленной рукой



или положение, в котором плечо атакующего выходит за линию захвата по

направлению атаки. Когда участник находится в опасном положении, рефери

должен  предупредить  его  без  остановки  поединка.  В  случае  повторного

захождения участником в опасное положение – поединок останавливается и

объявляется предупреждение. 

12. Спортсмен не может быть допущен к поединку, если он находится

в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. 

13.  Запрещается  допускать  неспортивное  поведение  участникам

соревнований,  судьям,  представителям  команд.  В  зависимости  от  степени

неспортивного  поведения  участник  или  представитель  может  быть  либо

дисквалифицирован,  либо  на  него  будет  наложен  штраф,  либо  возможна

совокупность этих наказаний. 

14. Во время проведения соревнований каждый армстол должен быть

надежно  закреплен.  Соревнования  должны  быть  оснащены  разминочным

армстолом (армстолами). 

15. При проведении соревнований в помещении температура воздуха

должна быть не ниже +15 С, а влажность не более 60%. Вентиляция должна

обеспечивать трехкратный обмен воздуха за час. 

16. При проведении соревнований на открытом воздухе температура

должна  быть  не  ниже  +20  С.  Стол  должен  быть  защищен  от  прямых

солнечных лучей. 

17. Обязательным условием для проведения Чемпионатов, Первенств

России,  Всероссийских  и  Международных  турниров  является  наличие

ограждения  места  проведения  соревнования,  а  также  присутствие  лиц,

осуществляющих контроль соблюдения общественного порядка. 1



8.  Если  поединки  проходят  на  сцене,  то  расстояние  между

ограждением и сценой должно быть не менее 2 метров. 

19. Если поединки проходят на открытой площадке, то минимальное

расстояние от любого стола до ограждения должно быть не менее 3 метров.

III. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

Целью  тренировочного  процесса  наряду  с  достижение  высокого

спортивного результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие

личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без использования

основных принципов  воспитания:  научности;  связи  воспитания  с  жизнью;

воспитания  личности  в  коллективе;  единства  требования  и  уважения  к

личности; последовательности, систематичности и единства воспитательных

воздействий;  индивидуального и дифференцированного подхода;  опоры на

положительное в человеке.

Руководствуясь  этими  принципами,  тренер-преподаватель  избирает

необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и

тактика  их  использования  должна  основываться  на  знании  интересов,

характера,  условий  жизни  и  воспитания  в  семье  и  школе  каждого

занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности.

Специфика воспитательной работы в спортивных секциях в том, что

тренер-преподаватель  имеет  для  нее  лишь  время,  отведенное  на

тренировочные занятия.

Воспитательная  работа  практически  связана  с  общеобразовательной

школой и воспитательной работой с семьями юных спортсменов.

Тренер-преподаватель  должен  постоянно  следить,  чтобы

тренировочный  процесс  способствовал  формированию  сознательного,



творческого  отношения  к  труду,  высокой  организованности  и

требовательности  к  себе,  чувства  ответственности  за  порученное  дело,

бережного  отношения  к  месту  проживания  и  отдыха,  спортивным

сооружениям, спортивной форме, инвентарю.

Главные воспитательные факторы:

 личный  пример  и  педагогическое  мастерство  тренера-

преподавателя;

 четкая творческая организация тренировочной работы;

 формирование и укрепление коллектива;

 правильное моральное стимулирование;

 пример  и  товарищеская  помощь  (наставничество)  более

опытных спортсменов;

 творческое  участие  спортсмена  в  составлении  планов  на

очередной год обучения и в обсуждении итогов его выполнения;

 товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность;

 эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.

На информационных стендах необходимо постоянно обновлять стенд

спортивной  славы,  где  представлены  фотографии,  призы,  награды,

завоеванные  спортсменами  школы  за  время  ее  существования.  Это

способствует  воспитанию клубного патриотизма как одной из  конкретных

форм общего чувства патриотизма спортсмена. Большую помощь в идейном

воспитании  молодых  спортсменов  окажут  встречи  с  известными

спортсменами. Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие

на личность спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности.



В ходе осуществления воспитательной работы следует использовать

следующие формы:

 утверждение  почетного  звания  «наставник»  для  опытных

спортсменов, для оказания помощи в подготовке и воспитании

более юных спортсменов; внедрение форм поощрения за успехи

подопечных как в спортивной, так и в общественной жизни;

 постоянный контроль за воспитательной работой в группах;

 активное  привлечение  новых  рукоборцев  к  общественным

мероприятиям с конкретными поручениями и контролем за их

выполнением;

 культурно-массовые мероприятия.

План  воспитательных  и  культурно-массовых  мероприятий

необходимо четко с координировать с тренировочным процессом. Например,

длительный  выезд  на  экскурсию  или  на  шефское  предприятие  во  время

сборов  следует  планировать  на  разгрузочный  день,  а  в  дни  повышенных

нагрузок предложить спортсменам короткую развлекательную программу.

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами

должно  отводиться  и  соревнованиям.  Наблюдая  за  выступлениями,

проведением  и  высказываниями  спортсмена,  тренер-преподаватель  может

сделать вывод, насколько прочно сформировались у него морально-волевые

качества. Ведь именно напряженная атмосфера ответственных соревнований

проверяет  не  только  устойчивость  спортивно-технических  навыков,  но  и

психологическую подготовленность спортсмена.

Поэтому  тренеру-преподавателю  необходимо  фиксировать  в

специальном  журнале  спортивные  результаты  своих  воспитанников,

комментировать  их  поведение  во  время  соревнований,  настраивать  на



занятие определенного места и на протяжение конкретных волевых качеств,

отмечать недостатки в психологической подготовке.

Тренеру-преподавателю  следует  постоянно  помнить,  что

комплексный  подход  к  воспитанию  юного  спортсмена  предполагает

изучение, учет и использование всех факторов воздействия на личность не

только в  спорте,  но и  в  быту.  Разрабатывая  план воспитательной работы,

тренер-преподаватель  должен  предусматривать  особенности  бытового

поведения  учащихся,  их  учебной  и  общественной  деятельности,  факторы

влияния  на  их  поведение  и  убеждения,  чтобы  уметь  максимально

использовать, координировать, а в некоторых случаях и нейтрализовать это

влияние.

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов

освоения образовательной программы

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для девушек

№
пп

Упражнения

Базовый уровень

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
18
лет

ОФП

1
Бег 60 м (13-15 лет) Бег 100

м (16-18 лет)
10,8 10,4 10,0 9,8 9,6 17,5

2
Бег 1 км (13-15 лет) Бег 3

км (16-18 лет)
5,80 5,40 5,30 5,1 4,75 11,40

3

Поднимание туловища из
положения лёжа на спине,

руки за головой, ноги
закреплены (кол- во за 1

мин).

13 18 23 28 31 39

4
Прыжок в длину с места

(см)
155 160 175 180 185 190

СФП

1

Сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа от

гимнастической скамейки
(к-во раз)

15 17 18 20 21 23

2
Вис на согнутых руках на

перекладине (сек)
20 25 30 32 36 37

3
Прыжки со скакалкой (кол-

во раз за 1 мин)
100 110 120 130 140 145

4 Сила кисти (кг) 20,0 24,1 29 30,1 32,4 34,9

5
Челночный бег (сек) 4Х9 м
(13-15 лет) 10х10 м (16-18

лет)
11,9 10,7 10,6 10,5 10,1 9,5

6
Выполнение нормативов

ЕВСК для присвоения
разряда

3 (ю) 3(ю) 2(ю) 1(ю) 2

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для юношей



№
пп

Упражнения

Базовый уровень

1
год

2 год
3

год 4 год 5 год
6
го
д

13
лет

14
лет

15
лет

16 лет
17
лет

18
лет

ОФП

1
Бег 60 м (13-15 лет) Бег

100 м (16-18 лет)
10,5 10,0 9,8 9,0 8,5 15,0

2
Бег 1 км (13-15 лет) Бег 3

км (16-18 лет)
5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 13,0

3
Подтягивание на

перекладине (кол-во раз) 5 7 8 10 12 15

4
прыжок в длину с места

(см)
180 190 200 205 215 225

СФП

1

Сгибание и
разгибание рук в упоре на

брусьях (кол-во раз)
4 7 10 15 20 35

2

Поднимание ног к
перекладине в висе (кол-во

раз)
5 7 9 11 13 15

3
Вис на согнутых

руках на перекладине (сек)
37 42 47 52 53 55

4

Сгибание и
разгибание рук в упоре 
лёжа с хлопком перед 
грудью (кол-во раз)

7 9 11 13 18 20

5 Сила кисти (кг) 22,2 28,8 35,3 39,8 49 50,7

6
Челночный бег (сек)

4Х9 м (13-15 лет) 10х10 м 
(16-18 лет)

11,4 11,6 11,2 10,9 10,7 10,5

7
Выполнение

нормативов ЕВСК для 
присвоения разряда

3 (ю)
3 
(ю)

2 (ю)
1 
(ю)

2

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для девушек



№
пп

Упражнения

Базовый уровень

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет
18
лет

ОФП

1
Бег 60 м (13-15 лет) Бег 100

м (16-18 лет)
10,4 10,0 9,6 9,5 9,4 16,5

2
Бег 1 км (13-15 лет) Бег 3

км (16-18 лет)
5,40 5,30 5,20 5,0 4,55 10,40

3

Поднимание туловища из
положения лёжа на спине,

руки за головой, ноги
закреплены (кол- во за 1

мин).

15 20 25 30 35 40

4
Прыжок в длину с места

(см)
160 170 180 185 190 190

СФП

1

Сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа от

гимнастической скамейки
(к-во раз)

16 18 20 22 23 25

2
Вис на согнутых руках на

перекладине (сек)
25 30 35 36 37 38

3
Прыжки со скакалкой (кол-

во раз за 1 мин)
110 120 130 140 145 150

4 Сила кисти (кг) 20,1 25,1 30 31,3 33,4 35,9

5
Челночный бег (сек) 4Х9 м
(13-15 лет) 10х10 м (16-18

лет)
11,3 10,9 10,6 10,4 10,2 9,8

6
Выполнение нормативов

ЕВСК для присвоения
разряда

3 (ю) 3(ю) 2(ю) 1(ю) 2

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для юношей

№
пп

Упражнения Базовый уровень

1
год

2 год
3

год 4 год 5 год
6
го
д

13 14 15 16 лет 17 18



лет лет лет лет лет
ОФП

1
Бег 60 м (13-15 лет) Бег

100 м (16-18 лет)
10,0 9,6 9,2 8,7 8,3 14,0

2
Бег 1 км (13-15 лет) Бег 3

км (16-18 лет)
4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 12,0

3
Подтягивание на

перекладине (кол-во раз) 6 8 10 12 14 16

4
прыжок в длину с места

(см)
190 200 210 215 225 235

СФП

1

Сгибание и
разгибание рук в упоре на

брусьях (кол-во раз)
5 10 15 20 25 30

2

Поднимание ног к
перекладине в висе (кол-во

раз)
6 8 10 12 14 16

3
Вис на согнутых

руках на перекладине (сек)
40 45 50 55 57 58

4

Сгибание и
разгибание рук в упоре 
лёжа с хлопком перед 
грудью (кол-во раз)

8 10 14 16 20 22

5 Сила кисти (кг) 23,2 29,8 36,3 40,8 51 52,7

6
Челночный бег (сек)

4Х9 м (13-15 лет) 10х10 м 
(16-18 лет)

10,4 10,6 10,2 9,9 9,7 9,5

7
Выполнение

нормативов ЕВСК для 
присвоения разряда

3 (ю)
3 
(ю)

2 (ю)
1 
(ю)

2

Приемные нормативы по ОФП и СФП для девушек

№
пп

Упражнения Базовый уровень

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18



лет
ОФП

1
Бег 60 м (13-15 лет) Бег 100

м (16-18 лет)
11,0 10,6 10,2 9,8 9,4 17,0

2
Бег 1 км (13-15 лет) Бег 3

км (16-18 лет)
6,0 5,90 5,80 5,70 5,60 12,40

3

Поднимание туловища из
положения лёжа на спине,

руки за головой, ноги
закреплены (кол- во за 1

мин).

10 15 20 25 30 35

4
Прыжок в длину с места

(см)
150 160 170 175 180 185

СФП

1

Сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа от

гимнастической скамейки
(к-во раз)

10 12 14 16 18 20

2
Вис на согнутых руках на

перекладине (сек)
15 20 25 26 27 28

3
Прыжки со скакалкой (кол-

во раз за 1 мин)
80 90 100 110 115 120

4 Сила кисти (кг) 18,1 20,1 25,1 27,3 30,4 32,9

5
Челночный бег (сек) 4Х9 м
(13-15 лет) 10х10 м (16-18

лет)
14,3 13,9 12,6 12,4 12,2 10,8

Приемные нормативы по ОФП и СФП для юношей

№
пп

Упражнения Базовый уровень

1
год

2 год 3
год

4 год 5 год 6
го
д



13
лет

14
лет

15
лет

16 лет
17
лет

18
лет

ОФП

1
Бег 60 м (13-15 лет) Бег

100 м (16-18 лет)
10,5 10,0 9,8 9,6 9,3 16,0

2
Бег 1 км (14-15 лет) Бег 3

км (16-18 лет)
5,90 5,50 5,00 4,70 4,50 13,0

3
Подтягивание на

перекладине (кол-во раз) 5 6 8 10 12 14

4
прыжок в длину с места

(см)
170 180 190 200 210 220

СФП

1

Сгибание и
разгибание рук в упоре на

брусьях (кол-во раз)
4 8 12 18 22 27

2

Поднимание ног к
перекладине в висе (кол-во

раз)
5 7 9 11 13 15

3
Вис на согнутых

руках на перекладине (сек)
30 35 40 45 50 52

4

Сгибание и
разгибание рук в упоре 
лёжа с хлопком перед 
грудью (кол-во раз)

5 7 10 14 16 18

5 Сила кисти (кг) 21,2 25,8 30,3 38,8 41 50,7

6
Челночный бег (сек)

4Х9 м (13-15 лет) 10х10 м 
(16-18 лет)

11,4 11,6 11,2 10,9 10,7 10,5

Тестовые задания 

1. В стартовой позиции запрещается: 

а) закрывать фалангу большого пальца руки соперника.

 б) упираться одной ногой в стойку стола. 

в) устанавливать локоть не в центре подлокотника. 



г) держать кисть в отведенном положении. 

2. К нарушениям правил относятся: 

а) разрыв захвата 

б) отрыв локтя от подлокотника 

в) перемещение локтя по подлокотнику

 г) отрыв ноги от пола. 

3.  Продолжить  фразу,  «Критическим  положением  считается

положение, в котором рука…» 

4. Победа засчитывается когда: 

а) пальцы соперника коснуться валика 

б) кисть или предплечье коснутся валика 

в) после первого нарушения правил (фола) 

г) после второго нарушения правил (фола) 

д) после третьего нарушения правил (фола). 

5. Во время поединка правилами запрещено: 

а) опускать локоть свободной руки ниже поверхности стола. 

б) отрывать туловище от стола

 в) касаться головой или плечом захвата 

г)  умышленное движение на себя,  которое провоцирует отрыв локтя

соперника от подлокотника. 

6. Судейский захват устанавливается в том случае, если: 

а) произошел разрыв захвата 

б) спортсмены не могут самостоятельно принять правильное стартовое

положение. 

в) каждый из спортсменов имеет по одному предупреждению (фолу) 

7.  Спортсмену  засчитывается  поражение,  если  он  в  критическом

положении: 

а) находится более 10 сек. 

б) получает первое предупреждение (фол) 

в) совершает любое движение корпусом в сторону борющейся руки. 



8. Расположите по порядку критерии, согласно которым определяются

места спортсменов, которые имеют одинаковое количество очков по сумме

двоеборья.  Более  высокое  место  занимает  тот  спортсмен.   у  кого  более

высокое место в борьбе на одну из рук.  который провел меньше поединков 

который имел более легкий вес на взвешивании. 

9. При борьбе способом «верх» основная задача: 

а) согнуть собственную кисть 

б) разогнуть кисть и пальцы соперника 

в)  осуществлять  давление  собственным  предплечьем  в  предплечье

соперника 

г) осуществлять давление собственным предплечьем в кисть соперника

10. При борьбе способом «крюк» основную нагрузку несут мышцы: 

а) пронаторы предплечья 

б) сгибатели кисти 

в) треглавая плеча (трицепс) 

г) двуглавая плеча (бицепс) 

11.  Выделите  наиболее  важные,  по  вашему  мнению,  физические

качества рукоборца: 

а) взрывная сила, 

б) частота движений 

в) быстрота одиночного движения

 г) гибкость 

д) силовая выносливость

 е) ловкость 

ж) быстрота простой двигательной реакции 

з) общая выносливость 

12.Что такое отведение? При опущенной вниз руке ладонью вперед 

а) движение кисти вперед 

б) движение кисти назад 

в) движение кисти от себя (в сторону большого пальца) 



г) движение кисти к себе (в сторону мизинца) 

д) поворот кисти вовнутрь 

е) поворот кисти наружу 

В некоторых вопросах правильный один вариант ответа, в некоторых –

несколько вариантов из перечисленных правильные.   Правильный ответ 2

балла  Неполный ответ 1 балл  Неправильный ответ – 0 баллов Для зачета

необходимо набрать – 15 баллов.

Список литературы
1. Бурмистров В.Н., Усанов Е.И. Армрестлинг-борьба на руках: Учебное 
пособие.-М.: РУДН, 2002 г.

2. Бельский И. Системы эффективной тренировки. Армрестлинг. 
Пауэрлифтинг.-Издатель А.А.Згировский, 2006 г.



3. Криличевский В., Семёнов А., Бекасова С. Педагогтка физической 
культуры. – М.: КноРус, 2012 г.

4. Живора П.В. Борьба на руках/Спортивная жизнь России №9, 1995 г.

5.Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. -М. Физкультура и спорт, 
1977 г.

6. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/
Национальный союз дзюдо.-М.: Советский спорт, 2006 г.
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