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Пояснительная записка. 
 

Данная  программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов : 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Цель: Приобщение обучающихся к осмысленному отношению к занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, и поддержания               

физического, психического и социального здоровья. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию, разносторонней физической подготовленности; 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости; 

2. Обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям; 

3. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

4. Формирование лидерских качеств личности; умение взаимодействовать в 

команде; 

5. Способствовать расширению кругозора обучающихся; 

6. Снятие умственной усталости; 

7. Воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям 

физической культурой и спортом, стремление к физическому 

совершенствованию, готовности к созидательному труду и защите Отечества. 

8. Привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

9. Дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта и силовой подготовки в занятиях гирями. 

 

Программа «Олимпиец» имеет  физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность программы. 

Занятия в спортивном кружке имеют большое оздоровительное значение. 

Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе. Упражнения требуют 

динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, 

улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной 

нервной системы и организма в целом.  

Программа представлена тремя блоками: подвижные игры с элементами разных 

видов спорта, гиревого спорта, настольного тенниса. 



Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, она занима-

ет досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней 

информации, дает приятную физическую нагрузку. Педагоги всех времен отмечали, 

что игра оказывает благотворное влияние на формирование детской души, развитие 

физических сил и способностей. Игра помогает находить выход из неожиданных 

положений, намечать цель, взаимодействовать с товарищем, проявлять ловкость и 

быстроту, силу и выносливость. Игра обеспечивает гармоничное сочетание ум-

ственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. 

Подвижные игры, благодаря большому разнообразию их содержания игровой 

деятельности, всесторонне влияют на организм и его личность, способствуя 

решению важнейших педагогических задач физического воспитания. Правильно 

подобранные подвижные игры вызывают положительную реакцию организма, 

хорошее самочувствие, бодрое жизнерадостное настроение. Подвижные игры 

являются лучшим средством активного отдыха после напряжённых умственных 

занятий. 
Для занятий гиревым спортом требуются небольшие материальные затраты по 

сравнению с другими видами спорта, не нужны особые условия, сложное 

дорогостоящее оборудование и спортивная экипировка, что является немаловажным 

для проведения занятий в учебных секциях. Гиревой спорт на данный момент 

является не только видом спорта, но и средством оздоровления организма. 

Доступность, зрелищность, непритязательность расширяют круг любителей 

гиревого спорта и способствуют включению массовых праздников, проведению 

соревнований, использованию его в системе физического воспитания в 

образовательных учреждениях. 

Настольный теннис – игра, доступная для разных возрастных групп. В эту игру 

играют во дворах, на пляжах и пикниках. Но обучающиеся не знают правил и 

поэтому часто теряют интерес к игре. К тому же почти никто не знает, как правильно 

держать ракетку и выполнять удары по шарику. Обучающиеся, усвоившие основные 

правила игры, передадут свои знания сверстникам и станут «проводниками» этой 

игры в массы. Эта игра не требует дорогостоящего инвентаря и громадных залов. 

Играть на воздухе мешает ветер, в зале ветра никогда не бывает. Площадка имеет 

небольшие размеры и помещается в любом спортивном зале. Правила игры 

достаточно просты и судейство выполнять не сложно. 

Упражнения с мячом и ракеткой на занятиях по обучению игры в настольный 

теннис представляет особый интерес, т.к. в процессе занятий формируются 

жизненно важные двигательные умения и навыки (гибкость, ловкость, быстрота 

реакции), приобретаются специальные знания, воспитываются физические и 

морально–волевые качества. 

 

Практическая значимость. 

Подвижные игры, благодаря большому разнообразию их содержания игровой 

деятельности, всесторонне влияют на организм и его личность, способствуя 

решению важнейших педагогических задач физического воспитания. Правильно 

подобранные подвижные игры вызывают положительную реакцию организма, 

хорошее самочувствие, бодрое жизнерадостное настроение. Подвижные игры 

являются лучшим средством активного отдыха после напряжённых умственных 

занятий. 



Упражнения с гирями способствуют гармоничному развитию человека, 

помогают развивать физическую и спортивную работоспособность, повышают 

надежность функционирования нервной и мышечной систем, совершенствуют 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы, повышают обмен веществ, 

формируют правильную осанку. 

Высокий уровень силовой выносливости позволяет студентам легче 

высиживать многочасовые занятия в лицее. 

Настольный теннис развивает точность зрительного восприятия, быстроту 

движений и пространственное представление о своём теле на площадке. Игра в 

настольный теннис не требует специального оборудования. А формирование таких 

качеств, как гибкость, ловкость, быстрота реакции - необходимые качества 

обучающихся в повседневной жизни и занятиях спортом. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Олимпиец» рассчитана на 360 часов обучения для обучающихся 

лицея. 

Форма обучения: индивидуальная и групповая, участие в спортивных 

соревнованиях. 

 



                                          

Учебный план 

Наименование курса 

Кол-во  

занятий в 

год 

Количество часов 

в неделю 

Форма   

промежуточной 

аттестации 

«Олимпиец»  360  9     Внутрилицейские, 

районные и областные 

соревнования. 

 



Календарный учебный  график. 

    Календарный учебный график является частью дополнительной 

общеразвивающей программы, регламентирующей календарные и временные сроки 

организации образовательно-воспитательного процесса. 

№  

п\п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Основная группа 

1 Количество возрастных групп одна группа 

2 Начало учебного года 01.09.2020 

3 Окончание учебного года 30.06.2021 

4 Количество часов в неделю 9 

5 Количество часов в год 360 

6 Зимние каникулы с 01.01.2021г по 10.01.2021г 

7 Время проведения  Понедельник 17.00-20.00  

Среда 17.00-20.00 

Пятница 17.00-20.00 

8 Продолжительность занятия 45 минут 

9 Сроки промежуточной аттестации Итоги внутрилицейских, районных и 

областных соревнований 



Содержание  дополнительной общеразвивающей программы  физкультурно-

спортивной направленности «Олимпиец» 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

Программа курса состоит из 3 разделов 

1. Подвижные игры с элементами разных видов спорта 

2. Гиревой спорт 

3. Настольный теннис 

 

1. Подвижные игры с элементами разных видов спорта  

Подвижные игры с элементами легкой атлетики (30 ч.) 

Лапта. Правила техники безопасности. Правила игры. 

Краткий обзор появления и развития русской лапты. Появление игры, ее 

распространение. Особенности инвентаря. Правила безопасности. Причины травм и 

их профилактика на занятиях. Правила игры. 

Отработка подачи мяча. 

Работа с теннисным мячом идивидуально, в парах, в тройках, в четверках. 

Удары по мячу сверху и снизу, подача и слабый удар с набрасывания. 

Ловля мяча 

Броски вверх, и ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по кругу 

и в разных направлениях различными способами. Работа с теннисным мячом 

идивидуально, в парах, в тройках, в четверках. 

Ускорения. Остановки 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных 

качеств, а также специальной выносливости. Имитация перемещений в 

трёхметровом квадрате по схеме “восьмерка”, имитация ударов справа и слева с 

отягощением (утяжеленной ракеткой) на количество повторений за 2 мин. Имитация 

перемещений в 3-метровой зоне (на количество повторений за 2 мин). Имитация 

сочетаний ударов слева и справа на количество повторений за 2 мин. Прыжки боком 

с двух ног через гимнастическую скамейку (на количество повторений за 1 мин.). 

Эстафетный бег с ведением мяча ударами битой вверх. 

Тактика игры 

Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

противника. Выбор позиции в поле. Учебные и соревновательные игры. 

Совершенствование технических и тактических приемов. Удары: снизу и сверху за 

контрольную линию. Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. 

Удары сверху, снизу на точность. Передача и ловля мяча с перемещением. 

Тренировка тактических вариантов игры. Планирование тактических действий. 

Значение начальной расстановки игроков. Согласованность действий в игре. 

Игра в лапту по упрощенным правилам. Учебная игра. 

Удар мяча на дальность. Удар битой справа и слева. Удар битой сверху и снизу. 

Выполнение ударов по различным квадратам. Совершенствование передачи и ловли 

мяча. Тактика игры. Двусторонняя игра 

 

Подвижные игры с элементами лыжного спорта (24 ч.) 

Правила техники безопасности на занятиях. Прохождение в среднем темпе 

до   5 км 



Техника безопасности при занятиях. Профилактика травм в спорте. Правила 

техники безопасности на занятиях в зимний период. Катание на лыжах. Игровые 

упражнения на лыжах без палок. Игра «Быстро и точно». 

Подвижные игры на развитие скорости. 

Катание на лыжах. Игровые упражнения на лыжах. Игры «Быстрые упряжки», 

«Городки», «Клуб ледяных построек», «Попади в ворота»  

Подвижные игры на развитие выносливости 

Катание на лыжах. Игровые упражнения на лыжах. Игры «Пройди и не задень», 

«Зима и лето», «Сороконожки», «Кто дальше». Эстафета на лыжах. Снежки, катание 

на санках с ледяных горок. 

Внутрикружковые соревнования 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч.) 

Правила техники безопасности. Комплекс УСФП 

Инструктаж по правилам техники безопасности на занятиях. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры на развитие координации. 

Игровые упражнения с метанием мяча «Метко в цель», «Брось - поймай» 

«Выстрел в небо». Игровые упражнения с передачей предметов. «Мяч соседу», 

«Передал - садись». 

Подвижные игры на развитие скорости 

Подвижные игры с применением бега в различном темпе. Игровые упражнения 

с бегом, прыжками, мячом. Подвижные игры «Попади в последнего», «Дальше и 

выше», «Беги и хватай» 

Подвижные игры на развитие выносливости 
Игровые упражнения на развитие основных физических качеств с предметами и 

без предметов. Развитие глазомера, выносливости, скоростно- силовых 

способностей. Самостоятельные игры по выбору обучающихся. 

Эстафеты с элементами спортивных игр 

Соревнования на точность броска мяча в корзину. Эстафеты по кругу. Эстафеты 

комбинированная. 
 

 

2. Гиревой спорт (160 часов) 

Вводное занятие. Техника безопасности. Разминка гиревика (2 часа). 

     История зарождения гиревого спорта в России. 

     Обзор развития гиревого спорта в России и за рубежом. 

     Характеристика гиревого спорта. Место и значение гиревого спорта в 

системе физического воспитания. Возникновение и становление гиревого спорта, 

его выход на международную арену. Первые чемпионаты Европы и Мира, их 

влияние на развитие гиревого спорта. 

     Техника безопасности. 

Кроссовая подготовка (28 часов). 

     Гигиена, закаливание, режим. 

     Питание – важнейшая составляющая при занятиях силовыми упражнениями.     

     Роль белков, жиров, углеводов, воды, минеральных солей, витаминов в 

процессах жизнедеятельности. 

     Зависимость питания от периодов тренировки. 

     Врачебный контроль, самоконтроль. 



     Оказание первой медицинской помощи. 

     Основы спортивного массажа. 

Комплекс ОРУ (20 часов). 

     Теория: средства ОФП. Значение ОФП. 

     Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения. 

     Упражнения с отягощениями (стоя, сидя, лежа). 

     Упражнения на перекладине, легкоатлетические упражнения, спортивные 

игры. 

     Упражнения для развития силы, общей выносливости, скоростно-силовых 

качеств. 

Комплекс УСФП (18 часов). 

     Рывок одной, двух гирь двумя руками. 

     Толчок двух гирь двумя руками. 

     Жонглирование одной и двумя гирями. 

     Круговое вращение кистей рук в лучезапястных суставах с отягощением. 

     Многократное сжимание теннисного мяча или ручного эспандера. 

     Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, в упоре лежа, в стойке на 

кистях. 

     Выжимание гири из положения за головой с приподнятыми вверх локтями. 

     Жим штанги от груди, из-за головы. 

     Вращение гирь прямой рукой в боковой плоскости. 

     Приседание с гирями, штангой. 

     Выпрыгивание из низкого седа и полуприседа. 

     Стоя на двух скамейках и удерживая гирю двумя ногами, глубоко присесть. 

     Поднимание гири согнутой ногой. 

     Прыжки на месте с гирями в руках. 

     Наклоны вперед с отягощением. 

     Поднимание туловища, лежа на скамейке, руки за головой. 

     Броски гири, ядра через голову назад. 

     Выполнение рывковой тяги штанги, гирь. 

     В стойке ноги врозь – круговые движения туловищем с удержанием гири над 

головой. 

     Стойка – ноги врозь, метание гири одной рукой с поворотом туловища. 

     Метание гири двумя руками вперед на дальность. 

     Вращение гири вокруг туловища с перекладыванием ее из руки в руку. 

     В стойке – ноги врозь, наклоны в сторону с удержанием гири вверху на 

прямых руках. 

     В стойке – ноги врозь, повороты туловища со штангой на плечах. 

     Из исходного положения – гиря внизу, подъем гири вверх двумя руками 

(протяжка). 

     Жим штанги лежа. 

     Жим штанги стоя. 

     Приседания со штангой на плечах. 

     Становая тяга. 

Обучение рывку (16 часов). 

   Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, 

спины и др. 

    Подводящие и вспомогательные упражнения для выполнения рывка гири. 



рывок гири 16 кг, 24 кг левой и правой рукой. 

   Маховые движения с гирями, близкие к основным движениям при рывке. 

   Стартовые положения при подъеме гири на грудь и с груди. 

   Швунг штанги; 

   Рывок штанги в стойку; 

   Полуприсед со штангой на плечах; 

   Многократные выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах. 

Обучение толчку (16 часов). 

   Толчок гирь двумя руками; 

   Взятие штанги на бицепс; 

   Толчок двух гирь по длинному циклу. 

Совершенствование техники рывка (30 часов). 
  Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, 

спины и др. 

   Подводящие и вспомогательные упражнения для выполнения рывка гири. 

   Рывок левой, правой рукой. Отдельно и поочередно; 

   Маховые движения с гирями, близкие к основным движениям при рывке. 

   Стартовые положения при подъеме гири на грудь и с груди. 

Совершенствование техники толчка (30 часов). 

   Толчок гирь двумя руками 

   Толчок двух гирь по длинному циклу 

 

3. Настольный теннис (120 часов) 

Состояние и развитие настольного тенниса в России (2 часа) 

Воспитание волевых качеств спортсмена 

Профилактика травм 

Специальные термины. 

Специальная физическая подготовка (12 часов) 

Упражнения на быстроту и ловкость, упражнения на гибкость силовые 

упражнения, упражнения на выносливость, специальные физические упражнения, 

передвижения, комбинации. 

Базовая техника игры в настольный теннис (14 часов) 

Техника подачи толчком, выполнение подач разными ударами, атакующие 

удары по диагонали, атакующие удары по линии, подача боковым вращением, игра в 

защите, игра в разных направлениях, игра на счет разученными ударами, игра с 

коротких и длинных мячей, групповые игры, игра с тренером. 

Техника игры в настольный теннис (44 часа) 

Атакующие удары справа разной силы и направления, атакующие удары слева 

разной силы и направления, удары подставкой, удары с резкой справа, удары с 

резкой слева, чередование ударов различных стилей, подача разными ударами. Игра 

с тренером. 

Тактика и техника (34 часа) 

Тактические схемы, подача срезкой, подача накатом, подача боковым вращение, 

техника приема подач разных видов, тактика быстрой атаки после подачи, тактика 

атаки после толчка, тактика атаки после подрезки, тактика атаки после наката, 

контроль игры срезками, топ-спин справа, топ-спин слева, техника выполнения 

ударов по высокому мячу, стиль игры топ-спин плюс атакующий удар, стиль игры 



быстрый атакующий удар плюс топ-спин, стиль игры подрезка плюс атакующий 

удар. 

Игровая практика (34 часа) 

Выполнение подач разными ударами, игра в разных направлениях, игра на счет 

разученными ударами, игра с коротких и длинных мячей, групповые игры, отработка 

ударов накатом, отработка ударов с резкой, поочередные удары левой и правой 

стороной ракетки, сдача нормативов. Соревнования в лицее, районе, области. 

Итого: 360 часов



Планированные результаты. 

В процессе освоения программы дополнительного образования «Олимпиец» у 

обучающихся должно произойти: 

 укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни; 

 привитие   интереса к занятиям физической культурой; 

 динамика прироста показателей физической подготовленности; 

 обучение и развитие навыков и умений игры в лапту, настольный теннис. 

Реализация программы обеспечит эффективность учебно-тренировочного 

процесса, что приведет к развитию физических качеств. 

        Участие обучающихся в общелицейских, районных, областных соревнованиях 

по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гиревому спорту, настольному теннису. 



Оценочный материал 

Способы отслеживания результатов: просмотр игр, результаты выступлений на 

соревнованиях, положительная динамика состояния здоровья занимающихся, 

контрольные испытания, тестирования физических качеств. 

 

Формы подведения итогов. Показателями результативности деятельности 

спортивной секции являются: 

 показатели физической подготовленности воспитанников; 

 данные медицинского наблюдения за здоровьем обучающихся; 

 наличие призовых мест в соревнованиях различного уровня; 

 мониторинг успешности спортивной деятельности. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по волейболу 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся с 14 по 17 ноября 2020 года  в спортивном зале 

ГОБПОУ «Лебедянского технологического лицея». 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Команды состоят из минимум 6 человек. Количество запасных игроков не 

ограничено. Соревнования проводятся по круговой системе. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся групп ГОБПОУ 

«Лебедянский  технологический лицей» 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по Волейболу, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 17.00 – проведение соревнований. 

Награждение. 

Команды, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными грамотами, 

памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкоатлетическому кроссу 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 20 апреля 2020 года на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проходят на следующих дистанциях: юноши – 2000 м., девушки – 

1000м. Личные места определяются по лучшим результатам, командные – по 

наименьшей сумме времени. В командный зачет идут 8 лучших результатов (4 юн. + 

4 дев.). в случае равенства суммы времени лучшее место присуждается команде, 

имеющее большее количество 1, 2 и т.д. мест. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в соревнованиях по легкоатлетической атлетике 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнования проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 25 мая 2021 года на территории ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

Бег 100м; 

Бег 400м; 

Бег 800м; 

Бег 3000м; 

Прыжки в длину; 

Метание малого мяча. 

Личные места определяются по лучшим результатам, командные – по наименьшей 

сумме времени. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 16.30 – проведение соревнований. 

16.30 – 17.00 – подведение итогов и церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в соревнованиях по лыжным гонкам 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 18 января 2021 года на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проходят на следующих дистанциях: юноши – 2000 м., девушки – 

1000м. Личные места определяются по лучшим результатам, командные – по 

наименьшей сумме времени. В командный зачет идут 8 лучших результатов (4 юн. + 

4 дев.). в случае равенства суммы времени лучшее место присуждается команде, 

имеющее большее количество 1, 2 и т.д. мест. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по ОФП 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 20 сентября 2020 года в 14.00 на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проводятся по: 

Подтягивание (юноши), отжимание (девушки) 

Пресс 

Гибкость 

Челночный бег 10X10м 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся, ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по гиревому спорту 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 24 февраля 2021 года в 14.00 на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся все групп лицея. От каждой 

группы должно быть минимум 2 участника. Соревнование проводится в двух видах: 

рывок и толчок. К выполнению толчка гири допускаются участники, которые 

показали положительный результат в рывке. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся, ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по настольному теннису 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

- выевление сильнейших игроков для участия в районных и областных 

соревнованиях 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 28 мая 2021 года в 14.00 на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся все групп лицея. От каждой 

группы должно быть минимум 2 участника. Соревнование проводится по 

олимпийской системе. 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся, ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 
 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия 

1. Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительную 

общеразвивающей программу  физкультурно-спортивной направленности 

«Олимпиец», имеет высшее профессиональное образование (педагогическое), 

профессиональную переподготовку соответствующую профилю объединения. 

Регулярно проходит курсы повышения квалификации (не реже одного раза в три 

года). 

 

2.Материально-техническое оснащение. 

 Занятия  проводятся в специально оборудованном помещении (спортивном зале, 

тренажерном зале), оснащенным достаточным количеством оборудования и 

инвентаря для всестороннего физического развития обучающихся, в соответствии с 

особенностям каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, а также 

возможности общения и совместной деятельности обучающихся и педагога, 

двигательной активности.   

  Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил.  Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут быть  в зависимости от интереса  обучающихся и результатов наблюдений 

педагога.  

Комплекс методического обеспечения включает: 

Тренажерный зал, в котором имеется следующее оборудование и инвентарь: 

-атлетические тренажеры; 

-комплект атлетических блинов; 

-атлетические штанги;  

-гири 16 и 24 кг; 

-велотренажер; 

-беговая дорожка; 

-комплект гимнастических матов; 

-атлетические скамьи; 

-шкафы для хранения личных вещей; 

Спортивный зал, в котором имеется следующее оборудование и инвентарь: 

- раздевалки с душевыми; 

- комплекты мячей по волейболу, футболу, баскетболу; 

- столы для настольного тенниса; 

- лыжная база с комплектом лыж и ботинок; 

--гимнастические маты; 

- легкоатлетический инвентарь для метания и толкания (гранаты разных весов, мячи, 

диски, ядра, копья) 

- легкоатлетические шиповки; 

- боксерские груши 

Методическая литература 

Книги с иллюстрациями изображений правильного выполнения упражнений, 

методическими указаниями и комплексами упражнений направленных на развитие 

различных групп мышц. 

 



                             Список используемой литературы 

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебное пособие для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования – М., 2017 г. 

2. Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: Учебник / 

Г.П.Виноградов. – М.: Советский спорт, 2019. – 328 с.: ил. 

3. Силовая подготовка обучающихся технического ВУЗа на занятиях по 

атлетической гимнастике: Учебно-методическое пособие / Середа С. В. – 2018. 18 с. 

4. Подвижные игры. Учебное пособие для обучающихся ВУЗов / Коротков И.М. 

– 2019. 216 с. 

5. Подвижные игры. Учебное пособие / Ушакова Е.В. - НИУ БелГУ, 2019 - 48 с.  
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Планированные результаты. 

В процессе освоения программы дополнительного образования «Олимпиец» у 

обучающихся должно произойти: 

• укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни; 

• привитие   интереса к занятиям физической культурой; 

• динамика прироста показателей физической подготовленности; 

• обучение и развитие навыков и умений игры в лапту, настольный теннис. 

Реализация программы обеспечит эффективность учебно-тренировочного 

процесса, что приведет к развитию физических качеств. 

        Участие обучающихся в общелицейских, районных, областных 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, гиревому спорту, 

настольному теннису. 

 

 

Содержание  дополнительной общеразвивающей программы  физкультурно-

спортивной направленности «Олимпиец» 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

Программа курса состоит из 3 разделов 

2. Подвижные игры с элементами разных видов спорта 

3. Гиревой спорт 

4. Настольный теннис 

 

1. Подвижные игры с элементами разных видов спорта  

Подвижные игры с элементами легкой атлетики (30 ч.) 

Лапта. Правила техники безопасности. Правила игры. 

Краткий обзор появления и развития русской лапты. Появление игры, ее 

распространение. Особенности инвентаря. Правила безопасности. Причины травм и 

их профилактика на занятиях. Правила игры. 

Отработка подачи мяча. 

Работа с теннисным мячом идивидуально, в парах, в тройках, в четверках. 

Удары по мячу сверху и снизу, подача и слабый удар с набрасывания. 

Ловля мяча 

Броски вверх, и ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по кругу 

и в разных направлениях различными способами. Работа с теннисным мячом 

идивидуально, в парах, в тройках, в четверках. 

Ускорения. Остановки 

Упражнения для развития специальных скоростно-силовых и скоростных 

качеств, а также специальной выносливости. Имитация перемещений в 

трёхметровом квадрате по схеме “восьмерка”, имитация ударов справа и слева с 

отягощением (утяжеленной ракеткой) на количество повторений за 2 мин. Имитация 

перемещений в 3-метровой зоне (на количество повторений за 2 мин). Имитация 

сочетаний ударов слева и справа на количество повторений за 2 мин. Прыжки боком 

с двух ног через гимнастическую скамейку (на количество повторений за 1 мин.). 

Эстафетный бег с ведением мяча ударами битой вверх. 

Тактика игры 



Использование тех или иных ударов в зависимости от техники игры 

противника. Выбор позиции в поле. Учебные и соревновательные игры. 

Совершенствование технических и тактических приемов. Удары: снизу и сверху за 

контрольную линию. Упражнения для совершенствования тактики игры в защите. 

Удары сверху, снизу на точность. Передача и ловля мяча с перемещением. 

Тренировка тактических вариантов игры. Планирование тактических действий. 

Значение начальной расстановки игроков. Согласованность действий в игре. 

Игра в лапту по упрощенным правилам. Учебная игра. 

Удар мяча на дальность. Удар битой справа и слева. Удар битой сверху и снизу. 

Выполнение ударов по различным квадратам. Совершенствование передачи и ловли 

мяча. Тактика игры. Двусторонняя игра 

 

Подвижные игры с элементами лыжного спорта (24 ч.) 

Правила техники безопасности на занятиях. Прохождение в среднем темпе 

до   5 км 

Техника безопасности при занятиях. Профилактика травм в спорте. Правила 

техники безопасности на занятиях в зимний период. Катание на лыжах. Игровые 

упражнения на лыжах без палок. Игра «Быстро и точно». 

Подвижные игры на развитие скорости. 

Катание на лыжах. Игровые упражнения на лыжах. Игры «Быстрые упряжки», 

«Городки», «Клуб ледяных построек», «Попади в ворота»  

Подвижные игры на развитие выносливости 

Катание на лыжах. Игровые упражнения на лыжах. Игры «Пройди и не задень», 

«Зима и лето», «Сороконожки», «Кто дальше». Эстафета на лыжах. Снежки, катание 

на санках с ледяных горок. 

Внутрикружковые соревнования 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч.) 

Правила техники безопасности. Комплекс УСФП 

Инструктаж по правилам техники безопасности на занятиях. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Подвижные игры на развитие координации. 

Игровые упражнения с метанием мяча «Метко в цель», «Брось - поймай» 

«Выстрел в небо». Игровые упражнения с передачей предметов. «Мяч соседу», 

«Передал - садись». 

Подвижные игры на развитие скорости 

Подвижные игры с применением бега в различном темпе. Игровые упражнения 

с бегом, прыжками, мячом. Подвижные игры «Попади в последнего», «Дальше и 

выше», «Беги и хватай» 

Подвижные игры на развитие выносливости 
Игровые упражнения на развитие основных физических качеств с предметами и 

без предметов. Развитие глазомера, выносливости, скоростно- силовых 

способностей. Самостоятельные игры по выбору обучающихся. 

Эстафеты с элементами спортивных игр 

Соревнования на точность броска мяча в корзину. Эстафеты по кругу. Эстафеты 

комбинированная. 
 

 

2. Гиревой спорт (160 часов) 



Вводное занятие. Техника безопасности. Разминка гиревика (2 часа). 

     История зарождения гиревого спорта в России. 

     Обзор развития гиревого спорта в России и за рубежом. 

     Характеристика гиревого спорта. Место и значение гиревого спорта в 

системе физического воспитания. Возникновение и становление гиревого спорта, 

его выход на международную арену. Первые чемпионаты Европы и Мира, их 

влияние на развитие гиревого спорта. 

     Техника безопасности. 

Кроссовая подготовка (28 часов). 

     Гигиена, закаливание, режим. 

     Питание – важнейшая составляющая при занятиях силовыми упражнениями.     

     Роль белков, жиров, углеводов, воды, минеральных солей, витаминов в 

процессах жизнедеятельности. 

     Зависимость питания от периодов тренировки. 

     Врачебный контроль, самоконтроль. 

     Оказание первой медицинской помощи. 

     Основы спортивного массажа. 

Комплекс ОРУ (20 часов). 

     Теория: средства ОФП. Значение ОФП. 

     Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения. 

     Упражнения с отягощениями (стоя, сидя, лежа). 

     Упражнения на перекладине, легкоатлетические упражнения, спортивные 

игры. 

     Упражнения для развития силы, общей выносливости, скоростно-силовых 

качеств. 

Комплекс УСФП (18 часов). 

     Рывок одной, двух гирь двумя руками. 

     Толчок двух гирь двумя руками. 

     Жонглирование одной и двумя гирями. 

     Круговое вращение кистей рук в лучезапястных суставах с отягощением. 

     Многократное сжимание теннисного мяча или ручного эспандера. 

     Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, в упоре лежа, в стойке на 

кистях. 

     Выжимание гири из положения за головой с приподнятыми вверх локтями. 

     Жим штанги от груди, из-за головы. 

     Вращение гирь прямой рукой в боковой плоскости. 

     Приседание с гирями, штангой. 

     Выпрыгивание из низкого седа и полуприседа. 

     Стоя на двух скамейках и удерживая гирю двумя ногами, глубоко присесть. 

     Поднимание гири согнутой ногой. 

     Прыжки на месте с гирями в руках. 

     Наклоны вперед с отягощением. 

     Поднимание туловища, лежа на скамейке, руки за головой. 

     Броски гири, ядра через голову назад. 

     Выполнение рывковой тяги штанги, гирь. 

     В стойке ноги врозь – круговые движения туловищем с удержанием гири над 

головой. 

     Стойка – ноги врозь, метание гири одной рукой с поворотом туловища. 



     Метание гири двумя руками вперед на дальность. 

     Вращение гири вокруг туловища с перекладыванием ее из руки в руку. 

     В стойке – ноги врозь, наклоны в сторону с удержанием гири вверху на 

прямых руках. 

     В стойке – ноги врозь, повороты туловища со штангой на плечах. 

     Из исходного положения – гиря внизу, подъем гири вверх двумя руками 

(протяжка). 

     Жим штанги лежа. 

     Жим штанги стоя. 

     Приседания со штангой на плечах. 

     Становая тяга. 

Обучение рывку (16 часов). 

   Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, 

спины и др. 

    Подводящие и вспомогательные упражнения для выполнения рывка гири. 

рывок гири 16 кг, 24 кг левой и правой рукой. 

   Маховые движения с гирями, близкие к основным движениям при рывке. 

   Стартовые положения при подъеме гири на грудь и с груди. 

   Швунг штанги; 

   Рывок штанги в стойку; 

   Полуприсед со штангой на плечах; 

   Многократные выпрыгивания из полуприседа со штангой на плечах. 

Обучение толчку (16 часов). 

   Толчок гирь двумя руками; 

   Взятие штанги на бицепс; 

   Толчок двух гирь по длинному циклу. 

Совершенствование техники рывка (30 часов). 
  Упражнения на различных тренажерах для развития мышц рук, ног, туловища, 

спины и др. 

   Подводящие и вспомогательные упражнения для выполнения рывка гири. 

   Рывок левой, правой рукой. Отдельно и поочередно; 

   Маховые движения с гирями, близкие к основным движениям при рывке. 

   Стартовые положения при подъеме гири на грудь и с груди. 

Совершенствование техники толчка (30 часов). 

   Толчок гирь двумя руками 

   Толчок двух гирь по длинному циклу 

 

3. Настольный теннис (120 часов) 

Состояние и развитие настольного тенниса в России (2 часа) 

Воспитание волевых качеств спортсмена 

Профилактика травм 

Специальные термины. 

Специальная физическая подготовка (12 часов) 

Упражнения на быстроту и ловкость, упражнения на гибкость силовые 

упражнения, упражнения на выносливость, специальные физические упражнения, 

передвижения, комбинации. 

Базовая техника игры в настольный теннис (14 часов) 



Техника подачи толчком, выполнение подач разными ударами, атакующие 

удары по диагонали, атакующие удары по линии, подача боковым вращением, игра в 

защите, игра в разных направлениях, игра на счет разученными ударами, игра с 

коротких и длинных мячей, групповые игры, игра с тренером. 

Техника игры в настольный теннис (44 часа) 

Атакующие удары справа разной силы и направления, атакующие удары слева 

разной силы и направления, удары подставкой, удары с резкой справа, удары с 

резкой слева, чередование ударов различных стилей, подача разными ударами. Игра 

с тренером. 

Тактика и техника (34 часа) 

Тактические схемы, подача срезкой, подача накатом, подача боковым вращение, 

техника приема подач разных видов, тактика быстрой атаки после подачи, тактика 

атаки после толчка, тактика атаки после подрезки, тактика атаки после наката, 

контроль игры срезками, топ-спин справа, топ-спин слева, техника выполнения 

ударов по высокому мячу, стиль игры топ-спин плюс атакующий удар, стиль игры 

быстрый атакующий удар плюс топ-спин, стиль игры подрезка плюс атакующий 

удар. 

Игровая практика (34 часа) 

Выполнение подач разными ударами, игра в разных направлениях, игра на счет 

разученными ударами, игра с коротких и длинных мячей, групповые игры, отработка 

ударов накатом, отработка ударов с резкой, поочередные удары левой и правой 

стороной ракетки, сдача нормативов. Соревнования в лицее, районе, области. 

Итого: 360 часов 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Подвижные игры с элементами разных видов спорта 

1.     Подвижные игры с элементами легкой атлетики (30 ч.) 

1 Лапта. Правила техники безопасности. Правила игры 3 02.09  

2 Отработка подачи мяча 3 04.09  

3 Ловля мяча 3 07.09  

4 Ускорения. Остановки 3 09.09  

5 Тактика игры 3 11.09  

6 Тактика игры 3 14.09  

7 Игра в лапту по упрощенным правилам 3 16.09  

8 Учебная игра 3 18.09  

9 Учебная игра 3 21.09  

10 Учебная игра 3 23.09  

2.  Подвижные игры с элементами лыжного спорта (24 ч.) 

11 Правила техники безопасности на занятиях. 

Прохождение в среднем темпе до 5 км 
3 25.09  

12 Правила техники безопасности на занятиях. 

Прохождение в среднем темпе до 5 км 
3 28.09  

13 Подвижные игры на развитие скорости 3 30.09  

14 Подвижные игры на развитие скорости 3 02.10  



15 Подвижные игры на развитие выносливости 3 05.10  

16 Подвижные игры на развитие выносливости 3 07.10  

17 Внутрикружковые соревнования 3 09.10  

18 Внутрикружковые соревнования 3 12.10  

3.  Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч.) 

1 Правила техники безопасности. Комплекс УСФП 3 14.10  

2 Подвижные игры на развитие координации 3 16.10  

3 Подвижные игры на развитие координации 3 19.10  

4 Подвижные игры на развитие скорости 3 21.10  

5 Подвижные игры на развитие скорости 3 23.10  

6 Подвижные игры на развитие выносливости 3 26.10  

7 Подвижные игры на развитие выносливости 3 28.10  

8 Эстафеты с элементами спортивных игр 3 30.10  

9 Эстафеты с элементами спортивных игр 2 02.11 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Гиревой спорт (160 ч.) 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Разминка 

гиревика 
2 02.11 

06.11 

 

2.  Кроссовая подготовка (28 часов) 

2.1 Гигиена, закаливание, режим 5 06.11 

09.11 

 

2.2 Питание 6 11.11 

13.11 

 

2.3 Врачебный контроль, самоконтроль 6 16.11 

18.11 

 

2.4 Оказание первой медицинской помощи 6 20.11 

23.11 

 

2.5 Основы спортивного массажа 5 25.11 

27.11 

 

3.   Комплекс ОРУ (20 часов) 

3.1 Теория: средства ОФП. Значение ОФП. 1 27.11  

3.2 Ходьба, бег, общеразвивающие упражнения 6 30.11  

3.3 Упражнения с отягощениями. 6 02.12 

04.12 

 

3.4 Упражнения на перекладине, легкоатлетические 

упражнения 
3 07.12  

3.5 Упражнения для развития силы, общей выносливости 4 09.12 

11.12 

 

4. Комплекс УСФП (18 часов) 

4.1 Рывок одной, двух гирь двумя руками 2 11.12  

4.2 Толчок двух гирь двумя руками 1 14.12  

4.3 Жонглирование одной и двумя гирями 2 14.12  

4.4 Жим штанги от груди, из-за головы 2 16.12  

4.5 Приседание с гирями, штангой   1 16.12  



4.6 Поднимание гири согнутой ногой 2 18.12  

4.7 Броски гири, ядра через голову назад 2 18.12 

21.12 

 

4.8 Выполнение рывковой тяги штанги, гирь 2 21.12  

4.9 Метание гири двумя руками вперед на дальность 2 23.12  

4.10 Жим штанги лежа 1 23.12  

4.11 Жим штанги стоя 1 25.12  

4.12 Становая тяга 2 25.12  

     5. Обучение рывку (16 часов) 

5.1 Упражнения на различных тренажерах для развития 

мышц рук, ног, туловища, спины и др. 
3 28.12  

5.2 Подводящие и вспомогательные упражнения для 

выполнения рывка гири 

3 30.12  

5.3 Швунг штанги 2 11.01  

5.4 Рывок штанги в стойку 2 11.01 

13.01 

 

5.5 Полуприсед со штангой на плечах 2 13.01  

5.6 Многократные выпрыгивания из полуприседа со 

штангой на плечах 
4 15.01 

18.01 

 

6. Обучение толчку (16 часов) 

6.1 Толчок гирь двумя руками 8 18.01 

20.01 

22.01 

 

6.2 Толчок двух гирь по длинному циклу 8 25.01 

27.01 

29.01 

 

7 Совершенствование техники рывка (30 часов) 

7.1 Упражнения на различных тренажерах для развития 

мышц рук, ног, туловища, спины и др.    

16 29.01. 

01.02 

03.02 

05.02 

08.02 

10.02 

 

7.2 Подводящие и вспомогательные упражнения для 

выполнения рывка гири. 
14 12.02 

15.02 

17.02 

19.02 

20.02 

 

8 Совершенствование техники толчка (30 часов) 

8.1 Толчок гирь двумя руками 16 20.02 

24.02 

26.02 

01.03 

03.03 

05.03 

 

8.2 Толчок двух гирь по длинному циклу 14 10.03 

12.03 

15.03 

 



17.03 

19.03 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Настольный теннис (120 ч.) 

1. Состояние и развитие настольного тенниса в России (теория) (2 часа) 

 1.1 Воспитание волевых качеств спортсмена 1 19.03  

 1.2 Профилактика травм. Специальные термины 

 1.3 Правила игры в настольный теннис 1 22.03  

2. Специальная физическая подготовка (практическое) (12 часов) 

 2.1 Упражнения на быстроту и ловкость 2 22.03  

 2.2 Упражнения на гибкость, силовые упражнения 3 24.03  

 2.3 Упражнения на выносливость 3 26.03  

 2.4 Специальные физические упражнения 2 29.03  

 2.5 Передвижения 2 29.03 

31.03 

 

    3. Базовая техника игры в настольный теннис (14 часов) 

 3.1 Упражнения с ракеткой и шариком 2 31.03  

 3.2 Прием подачи 3 02.04  

 3.3 Атакующие удары по линии 3 05.04  

 3.4 Игра в защите 3 07.04  

 3.5 Упражнения в парной игре, игра с тренером 3 09.04  

4. Техника игры в настольный теннис (44 часа) 

 4.1 Атакующие удары справа разной силы и направления 3 12.04  

 4.2 Атакующие удары слева разной силы и направления, 3 14.04  

 4.3 Удары подставкой 3 16.04  

 4.4 Удары срезкой справа 3 19.04  

 4.5 Удары срезкой слева 3 21.04  

 4.6 Удары накатом справа 3 23.04  

 4.7 Удары накатом слева 3 26.04  

 4.8 Чередование ударов различных стилей 3 28.04  

 4.9 Подача разными ударами 3 30.04  

 4.10 Игры группами 17 05.05 

07.05 

12.05 

14.05 

17.05 

19.05 

 

5 Тактика и техника (34 часа) 

 5.1 Тактические схемы 1 19.05  

 5.2 Подача разными ударами 2 21.05  

 5.3 Тактика быстрой атаки после подачи 2 21.05 

24.05 

 

 5.4 Тактика атаки после толчка 2 24.05  

 5.5 Тактика атаки после подрезки 2 26.05  

 5.6 Тактика атаки после наката 2 26.05 

28.05 

 



 5.7 Игра топ-спином 2 28.05  

 5.8 Топ-спин справа 3 31.05  

 5.9 Топ-спин слева 3 02.06  

 5.10 Техника выполнения ударов по высокому мячу 3 04.06  

 5.11 Стиль игры топ-спин + атакующий удар 3 07.06  

 5.12 Стиль игры быстрый атакующий удар + топ-спин 3 09.06  

 5.13 Стиль игры подрезка + атакующий удар 3 11.06  

 5.14 Соревновательная практика 3 16.06  

6. Игровая практика (34 часа)    

 6.1 Выполнение подач разными ударами 3 18.06  

 6.2 Игра в разных направлениях 3 21.06  

 6.3 Игра на счет разученными ударами 3 23.06  

 6.4 Игра с коротких и длинных мячей 3 25.06  

 6.5 Отработка ударов 3 28.06  

 6.6 Сдача нормативов 3 29.06  

 6.7 Групповые игры 3 30.06  

 6.8 Соревнования в лицее, районе, области 13 В 

течени

и года 

 

 

Приложение к промежуточной аттестации.  

 

Результатами промежуточной аттестации являются: результаты выступлений на 

соревнованиях, положительная динамика состояния здоровья занимающихся, 

контрольные испытания, тестирования физических качеств. 

 

Формы подведения итогов. Показателями результативности деятельности 

спортивной секции являются: 

• показатели физической подготовленности воспитанников; 

• данные медицинского наблюдения за здоровьем обучающихся; 

• наличие призовых мест в соревнованиях различного уровня; 

• мониторинг успешности спортивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по волейболу 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся с 14 по 17 ноября 2020 года  в спортивном зале 

ГОБПОУ «Лебедянского технологического лицея». 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Команды состоят из минимум 6 человек. Количество запасных игроков не 

ограничено. Соревнования проводятся по круговой системе. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся групп ГОБПОУ 

«Лебедянский  технологический лицей» 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по Волейболу, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 17.00 – проведение соревнований. 

Награждение. 

Команды, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными грамотами, 

памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по легкоатлетическому кроссу 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 20 апреля 2020 года на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проходят на следующих дистанциях: юноши – 2000 м., девушки – 

1000м. Личные места определяются по лучшим результатам, командные – по 

наименьшей сумме времени. В командный зачет идут 8 лучших результатов (4 юн. + 

4 дев.). в случае равенства суммы времени лучшее место присуждается команде, 

имеющее большее количество 1, 2 и т.д. мест. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в соревнованиях по легкоатлетической атлетике 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнования проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 25 мая 2021 года на территории ГОБПОУ «Лебедянский 

технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проходят по следующим дисциплинам: 

Бег 100м; 

Бег 400м; 

Бег 800м; 

Бег 3000м; 

Прыжки в длину; 

Метание малого мяча. 

Личные места определяются по лучшим результатам, командные – по наименьшей 

сумме времени. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 16.30 – проведение соревнований. 

16.30 – 17.00 – подведение итогов и церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в соревнованиях по лыжным гонкам 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 18 января 2021 года на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проходят на следующих дистанциях: юноши – 2000 м., девушки – 

1000м. Личные места определяются по лучшим результатам, командные – по 

наименьшей сумме времени. В командный зачет идут 8 лучших результатов (4 юн. + 

4 дев.). в случае равенства суммы времени лучшее место присуждается команде, 

имеющее большее количество 1, 2 и т.д. мест. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по ОФП 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 20 сентября 2020 года в 14.00 на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

Соревнования проводятся по: 

Подтягивание (юноши), отжимание (девушки) 

Пресс 

Гибкость 

Челночный бег 10X10м 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся, ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по гиревому спорту 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 24 февраля 2021 года в 14.00 на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся все групп лицея. От каждой 

группы должно быть минимум 2 участника. Соревнование проводится в двух видах: 

рывок и толчок. К выполнению толчка гири допускаются участники, которые 

показали положительный результат в рывке. 

 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся, ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по настольному теннису 

среди обучающихся ГОБПОУ «Лебедянский  технологический лицей» 

 

Общие положения. 

Соревнование проводится в целях: 

- привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

- выевление сильнейших игроков для участия в районных и областных 

соревнованиях 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся 28 мая 2021 года в 14.00 на территории ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей» п. Агроном Лебедянского района. 

Организаторы мероприятия. 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет ГОБПОУ 

«Лебедянский технологический лицей». Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на судейскую бригаду, которая состоит из преподавателей 

ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

 

Состав команды и условия соревнований. 

В соревнованиях принимают участие обучающиеся все групп лицея. От каждой 

группы должно быть минимум 2 участника. Соревнование проводится по 

олимпийской системе. 

Требования к участникам и условия допуска. 

К участию в Соревновании допускаются обучающиеся, ГОБПОУ «Лебедянский  

технологический лицей».  

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами проведения 

соревнований по легкой атлетики, утвержденными Минспорттуризмом России. 

 

Программа физкультурного мероприятия. 

14.10 – 14.25 – регистрация участников соревнования. 

14.25 – 14.30 – официальная церемония открытия. 

14.30 – 15.30 – проведение соревнований. 

15.30 – 16.00 – церемония награждения победителей. 

Награждение. 

Участники, занявшие I – III места, награждаются медалями, почетными 

грамотами, памятными подарками.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

В месте проведения соревнований должен находится медицинский работник, со 

средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 


