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1. Пояснительная записка
1.1 Область применения программы 

Направленность
Образовательная программа « Многоборье» включает в себя следующие виды спорта: Плавание, 

бег, стрельба, метание гранаты, строевая подготовка, полоса препятствия. Она направлена на 
совершенствование умений и навыков по этим видам спорта, а также создает условия для развития 
качеств личности студента, таких как выносливость, целеустремленность, способность превозмогать 
трудности и т.п.

Новизна и актуальность
«Многоборье» - спортивная дисциплина, поэтому подготовка спортсменов осуществляется по 

принципу постепенного наращивания объема знаний, умений и навыков, а также объемов физических 
тренировок. Многоборье включает в себя соревновательную практику (как и любой вид спорта). 
Именно на соревнованиях отрабатываются навыки, полученные на тренировках. В то же время 
соревнования являются необходимым элементом физического и морально-волевого воспитания.

Основной составляющей подготовки студентов является совершенствование основных навыков 
выполнения технических приемов, закрепление основных знаний и умений.

В плане физической подготовки основной акцент делается на совершенствование скоростных 
качеств, выносливости организма, ловкости. В техническом плане основное внимание уделяется 
скоростному выполнению технических элементов. В плане морально-волевой подготовки основное 
внимание обращается на укрепление командного духа, общекомандной и личной дисциплины, 
собранности и целеустремленности.

Не менее важным элементом подготовки является внедрение в сознание студентов чувства 
ответственности за свои поступки, чувства товарищества, взаимовыручки, настойчивости в достижении 
своей цели.

Многоборье является наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного 
человека. Многолетние регулярные занятия многоборьем оказывают положительное влияние на 
физическое развитие студентов, их физическую подготовленность, на функциональное состояние 
многих физиологических систем.

1.2 Цель и задачи
Цель обучения -  воспитание морально-волевых и нравственных качеств личности через 

совершенствование знаний, умений и навыков по спортивному туризму, ориентированию и 
краеведению.

Задачи:
Образовательные:

- совершенствование комплекса специальных теоретических знаний и практического опыта, 
необходимых для успешной тренировочной, соревновательной и походной деятельности;
- обучение учащихся умению правильно оценивать свои силы и возможности в любой нестандартной 
ситуации (на дистанции);
- ознакомление с более сложными правилами поведения в критических ситуациях;
- формирование навыков судейства на соревнованиях по многоборью;
- совершенствование умения быстро ориентироваться в постоянно меняющихся условиях, принимать 
самостоятельные решения;
- обучение правильному применению специальных приемов спортивного ориентирования на местности.
- совершенствование технико-тактической подготовки;

Развивающие:
- совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей функциональных систем 
организма, обеспечивающих успешное выполнение соревновательного упражнения и достижение 
спортивных результатов;
- развитие внимания и концентрации внимания в стрессовых для организма ситуациях (старты на 
соревнованиях);
- развитие зрительной памяти;
- развитие моторики.

Воспитательные:



- совершенствование волевых качеств;
- обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовленности;
- формирование способности к адекватной самооценке собственных сил;
- формирование силы воли и дисциплинированности;
- воспитание стрессоустойчивости в экстремальных ситуациях, целеустремленности и упорства;
- расширение общей культуры и кругозора;
- воспитание ответственности, самостоятельности и самоконтроль;
- прививать чувство сплоченности и коллективизма 
Отличительная особенность.

Занятия по программе «Многоборье. Совершенствование спортивного мастерства» проводятся с 
учащимися, прошедшими подготовку по программе «Многоборье. Спортивная подготовка», 
принявшими участие в соревнованиях различного уровня.

Отличительная особенность данной программы проявляется в плане технической подготовки, а 
именно -  дальнейшее совершенствование соревновательных элементов, доведение до автоматизма 
приемов исполнения технических элементов. При этом особое внимание уделяется тактической 
подготовке. Изучается курс базовой подготовки -  «Судейская подготовка».

1.3 Формы и режим занятий
Так как данная программа является программой углубленного уровня, количество обучаемых 

составляет 6 человек.
1.4 Педагогическая целесообразность
Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей студентов, 

доступна, позволяет обучить основам многоборья. Основной акцент при этом отводится отработке 
практических навыков, так же подготовке к соревнованиям различного уровня (окружного, городского 
и всероссийского). Для подростков чрезвычайно привлекательна деятельность, связанная с риском, 
с самоутверждением через преодоление трудностей, поэтому студенты объединения «Многоборье» 
активно принимают участие в соревнованиях спасателей «Допризывная молодежь» и «Плавание». В 
подростковом возрасте ведущим становиться интерес к общению, к взаимоотношениям в коллективе. К 
этому времени уже достаточно сформирована волевая саморегуляция.

1.5 Сроки реализации программы: 1 год
Учебно-тематический план

для групп общей физической подготовки (1-й год обучения), количество часов в неделю -  6,
количество часов в год -  280

№

п/п
Виды подготовки

Кол-во 

часов за год

1 Теоретическая подготовка 10

2 Общая физическая подготовка 90

3 Специальная физическая подготовка 76

4 Техническая подготовка 60

5 Тактическая подготовка 28

6 Календарные соревнования 2

7 Инструкторская и судейская практика 6

8 Контрольные испытания 8

9 Всего часов 280



2.Тематический план и содержание

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень
разделов и тем работа обучающихся, курсовая работ (проект) часов освоения

1 2 - 3 4
Содержание учебного материала

1.Т еоретнческий Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие многоборья в
раздел России.

Содержание:
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей культуры. 
Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического развития. Роль 
физической культуры в воспитании молодежи.
История развития многоборья в мире и нашей стране. Достижения теннисистов России на 
мировой арене.

2 2

Тема 2. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Влияние
физических упражнений на организм спортсмена.
Содержание:
Мотивация к регулярным занятиям спортом. Спортивно-эстетическое воспитание. Воспитание 
чувства ответственности перед коллективом. Инициативность, самостоятельность и творческое

2

отношение к тренировкам.
Тема З.Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления.

Содержание:
Субъективные и объективные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. 
Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий после 
напряженных тренировочных нагрузок.

2

Тема 4. Гигиенические требования к занимающимся спортом. Профилактика
заболеваемости и травматизма в спорте.
Содержание:
Понятия о гигиене. Гигиена тела. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Понятия о рациональном питании и 
общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию обучающихся. Значение 
витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания. Пищевые отравления и их 
профилактика. Режим дня спортсмена. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для 
юного спортсмена. Вредные привычки -  курение, употребление спиртных напитков. 
Профилактика вредных привычек.
Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 
спортсмена. Предупреждение инфекционных заболеваний, источники инфекций и пути их 
распространения. Травматизм в процессе занятий настольным теннисом; оказание первой

2



“

доврачебной помощи при несчастных случаях, приёмы искусственного дыхания, 
транспортировка пострадавшего.

Тема 5. Основы техники и техническая подготовка 
Содержание:
Основные сведения о разнообразных технических приемах, о её значении для роста 
спортивного мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация и анализ 
техники изучаемых приёмов в многоборье.
Обучающиеся должны знать:

- Гигиенические требования к обучающимся
- Режим дня спортсмена
- Естественные основы по защите организма и профилактике заболеваний 
Уметь:
- Составлять режим дня и руководствоваться им. Закалять свой организм
- Подготовить место для занятий
- Соблюдать технику безопасности на занятиях
- Оказать первую доврачебную помощь пострадавшему
- Проявлять стойкий интерес к занятиям

2

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2.Общая физическая 
подготовка

Содержание учебного материала
- Строевые упражнения (повороты на месте, повороты в движении, подход, отход к начальнику, 
движение строевым шагом по квадрату) 18

- Упражнения для всех групп мьнпц: ОРУ 9
- Упражнения для развития гибкости : пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, 

вращения в разных позициях.
Упражнения пассивные, гибкость под воздействием внешних сил ( упражнения с 

партнером, с самозахватом, со снарядами) 9

- Упражнения типа «полоса препятствий» 18
-Упражнения для развития общей выносливости
-Длительный бег в равномерном темпе по пересеченной местности, бег 

в умеренном темпе на 400-800м по стадиону.
-бег по пересеченной местности Зкм и 2км.

9

Упражнения для развития быстроты
Прыжки вверх из полу приседа с доставанием предметов; бег на месте с опорой руками о 

барьер с правильным дыханием; бег с горы с максимальной скоростью; про бегание с низкого 
старта с ходу 30 и 60м на время; участие в соревнованиях на 30, 60, 100м.

9

Упражнения для развития силы
Прыжковые упражнения; прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на правой и 9



левой ноге. Отжимания, различные виды подтягивания.

-

Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении упражнений (ОФП)
- Технику выполнения упражнений, последовательность, периодичность 
Уметь:
- Выполнять строевые упражнения на месте и в движении
- Выполнять комплекс разминки самостоятельно

9 -

3. Специальная
физическая
подготовка

- Упражнения для развития быстроты: движения и прыгучести 
Прыжки вверх, старты из нестандартных положений, выпускания из руки и ловля 

теннисного мяча, реакция на неожиданное изменение
направления, а также на изменение длины полета мяча.

18

- Упражнения для развития игровой ловкости
Ходьба с дополнительными движениями, ходьба и бег с изменением направления, 

жонглирование, зеркальное выполнение упражнений, показываемых тренером.
18

- Упражнения для развития специальной выносливости 
-Непрерывное чередование бега со средней и повышенной скоростью и 

активного отдыха. 18

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 12
-Упражнения с отягощениями 10
Содержание учебного материала

4. Техническая 
подготовка

Основные технические приемы в плавании: 
1.разновидности плавания:

а) кроль на груди (на спине)
б) дельфин
в) брасс

16

2.Способы скольжения
а) плавание с доской ногами
б) плавание с доской руками
в) техника старта, с бортика, с тумбочки.
г) техника поворота

17

З.Основные технические действия в стрельбе:
а) выполнение вертикальной и горизонтальной наводки

17



б) стрельба с разнообразных упоров по мишени
4. Выполнение метания гранаты:

а) имитационные упражнения метания с резиной
б) метания мяча (гранаты) с места, с разбега

10

5. Тактическая 
подготовка

6. Инструкторская и 
судейская практика

7. Календарные 
соревнования

Содержание учебного материала
- Правильное распределение своих сил по всей дистанции (во время бега, плавания)
- Правильные действия при выполнении старта, поворота и финишировании в плавании.
- Правильное прохождение полосы препятствий
- Правильное выполнение горизонтальной и вертикальной наводки 
Обучающиеся должны знать:
-Основные приёмы тактических и технических действий в разных видах спорта 
Уметь:
- Выполнять элементы техники и тактики на учебно-тренировочных занятиях
- Соблюдать технику безопасности при выполнении элементов тактики

Соревнования среди средних профессиональных учебных заведений

28

6

2

8

8.Контрольные и
переводные
испытания

Организационно-методические указания ЮМУ):
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с теннисистами на всех этапах 
многолетней подготовки. В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведётся 
учёт подготовленности путём:

- Текущей оценки усвоения изучаемого материала
- Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и
индивидуальных игровых показателей
- Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуются специальные соревнования
Цель:
Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся
СО-1, овладения ими технических игровых действий и приёмов
Задачи:
Определение уровня и учёт общей и специальной физической подготовленности 

обучающихся отделений за учебный год.
Время и сроки проведения испытаний:
Контрольные испытания по ОФП, СФП обучающиеся отделения сдают
с 1 по 15 мая учебного года на учебно-тренировочных занятиях, согласно учебно

тематического плана.



Программа контрольно-переводных испытаний:
Контрольно-переводные испытания представлены в виде нормативных требований по 

СФП, ОФП.
Указания к выполнению контрольных упражнений.
Описание тестов.
Физическая подготовка:
• Прыжок в длину с места

Используется для определения скоростно-силовых качеств. 
Организационно-методические указания (ОУП1):
- из исходного положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой 

чертой выполняется прыжок вперёд с места на максимально возможное расстояние. 
Приземление осуществляется на обе ноги одновременно. Результат фиксируется по ближней 
точке тела к линии старта (в сантиметрах).

Инвентарь: рулетка, гимнастические маты
• Бег100 метров

Используется для определения скоростных качеств. 
Организационно-методические указания (ОМУ):
- из положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя испытуемый 

выполняет рывок от линии старта до преодоления полной
дистанции. Результат фиксируется (в секундах).
Инвентарь: секундомер 
о Бег 2000 метров

Используется для определения скоростной выносливости. 
Организационно-методические указания (ОМУ):
- Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из положения «высокого старта» по 

сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет равноускоренный бег до преодоления 
полной дистанции. Результат фиксируется (в секундах).

Инвентарь: секундомер, сажень 
Нормативные требования по СФП 

Обучающиеся должны знать:
- Технику безопасности при выполнении нормативных требований
- Правила выполнения нормативных требований 
Уметь:
- Выполнить не менее 30% нормативных требований по ОФП и СФП.
Методические указания при переводе обучающихся
Решением педагогического совета ДООЦ (ФКиС) обучающиеся могут быть:
- оставлены на повторное обучение (не более одного года), переведены на следующий
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год обучения.
Медицинский контроль.

Контроль над состоянием здоровья спортсменов осуществляет медицинский персонал 
ДООЦ (ФК и С). Медицинское обследование спортсмены проходят один раз в год. 
Медицинское обследование включает:

- анамнез;
- врачебное освидетельствование для определения уровня физического 
развития и биологического созревания

- электрокардиографическое исследование клинический анализ крови и мочи;
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов.



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ Требование к материально-техническому обеспечению
Реализация программы требует наличия: спортивного зала, бассейна, стрелкового тира, 
полосы препятствия.
Оборудование спортивных помещений:
Спортивный зал,...
- спортивный инвентарь;
- секундомер электронный;
- скамейка гимнастическая;
- плавательные доски;
- гранаты;

' - мячи набивные;
- учебно-методическая литература по многоборью.

На занятия принимаются учащиеся со справкой от врача, которая позволяет им 
заниматься данным видом деятельности.

Программа рассчитана преимущественно на студентов, прошедших подготовку по 
программе «Многоборье. Спортивная подготовка» или иную подготовку по данному 
направлению.

Основной формой проведения является групповое учебное занятие. 
Прогнозируемые результаты

Процесс обучения можно считать успешным в том случае, если выполнена 
поставленная цель и реализованы все задачи.

В результате занятий обучающиеся совершенствуют свои двигательные качества и 
повышают возможности функциональных систем организма, обеспечивающих успешное 
выполнение соревновательного упражнения и достижение высоких спортивных 
результатов.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литерату ры 
Список литературы:

1. Программа по плаванию для детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. -  М.: 
Советский спорт, 2004. -  216с.

2. Плавание: 100 лучших упражнений / Блайт Люсеро/; (перевод с английского 
Т.Платоновой). -  М.: Эксмо, 2011,- 280с.: ил. -  (спорт в деталях).

3. Н.Н.Кардамонова. Плавание: лечение и спорт. Ростов на Дону: феникс, 2001г. -  
320с.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Процесс обучения можно считать успешным в том случае, если выполнена 

поставленная цель и реализованы все задачи.
В результате занятий обучающийся совершенствуют свои двигательные качества и 

повышают возможности функциональных систем организма, обеспечивающих успешное 
выполнение соревновательного упражнения и достижение высоких спортивных 
результатов.


