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Пояснительная записка  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивные 

единоборства «Грэпплинг» физкультурно-спортивной направленности. Уровень освоения 

общекультурный.  

Программа направлена на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа 

жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни, и здоровья. Популярность борьбы позволяет широко использовать 

этот вид спорта как действенное средство физического развития и воспитания учащихся.   

 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 12.2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил 2.4.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 

 Актуальность программы обусловлена необходимостью сохранения и укрепления 

здоровья, формирования навыков ЗОЖ учащихся. Занятия спортивной борьбы - Грэпплинг 

выступают одними из стратегических задач физического воспитания детей, способствует 

выработке самодисциплины, формированию нравственного основания и качеств, 

необходимых для достижения жизненных целей. Эффективность их решения во многом 

зависит от субъективных факторов, и, прежде всего от личностного отношения к своему 

здоровью и образу жизни. Особо актуально решение этой задачи в детском возрасте, в 

период, когда ценностные отношения к своему здоровью и здоровому поведению, 

начинают складываться в устойчивую систему.   

Новизна программа заключается в том, что в данной программе применяются как 

традиционные, так и современные подходы к профилактической работе, которая 

проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Учебный 

материал строится на трёх целенаправленных модулях. Каждый модуль включает в себя 

изучение нескольких разделов.  

Отличительной особенностью программы является подвижность содержания и 

технологий,  учет  индивидуальных  интересов  и  запросов  учащихся.    

Цель программы – формирование духовно – нравственной, физически развитой и здоровой 

личности учащегося средствами занятий спортивной борьбой - Грэпплинг.  

Задачи программы  

Обучающие:  

 познакомить с теоретическими основами техники и тактики спортивной борьбы- 

 грэпплинг;  

 - обучить технике и тактике спортивной борьбы;  
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 -сформировать навыки ведения схватки.  

Развивающие 

 развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию;  

 развить познавательную активность и интерес к занятиям спортивной борьбой и 

спортом в целом. 

Воспитательные: 

 сформировать установку на здоровый образ жизни;  

 воспитывать морально-волевые качества у юного спортсмена;  

 воспитывать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности.  

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся в возрасте от 8 лет до 12 лет 

с опытом в спортивных единоборствах, и новичков.   В этом возрасте наблюдается высокая 

потребность в двигательной активности. Движения становятся более осмысленными и 

управляемыми, но в целом сохраняются еще черты, типичные для предыдущих возрастных 

периодов – высокая эмоциональная значимость. Усиливается волевая регулируемость 

двигательной активности, дети способны преодолевать определенные трудности 

физического и психического свойства. В этом возрасте учащиеся обладают огромным 

запасом двигательных умений и навыков и осознанно пользуются ими на занятиях вольной 

борьбой. Движения приобретают слаженность, уверенность, стремительность, легкость.  

Условия реализации:  

Наполняемость группы: первый год образовательной деятельности до 10 человек. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 3 месяца, объем – 24 часа  

Форма и режим занятий:   

Основной формой организации образовательного процесса является - групповые занятия 

комплексного характера:   

-образовательные;   

-коррекционно-развивающие;   

-оздоровительные;   

-физкультурные.  

(2 раза в неделю по 1 часу). 

Формы  организации  деятельности  

Используется  фронтальный,  групповой  и индивидуальный методы 

организации деятельности обучающихся.  

Планируемые результаты  
Предметные результаты  

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

• изучение комплексов физических упражнений; 

• формирование у детей навыков и потребности здорового образа жизни; 

• активность и самостоятельность в двигательной деятельности; 

• повышение физической и умственной работоспособности. 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• принимать задачи, поставленные педагогом;  

•знать технологическую последовательность выполнения работы;  

•правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Познавательные УУД:  

•добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; · 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы  

Коммуникативные УУД:  

•учиться работать в коллективе;  

•проявлять индивидуальность и самостоятельность.  
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Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле.  

Личностные результаты 

• потребность к ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья;  

• умение работать в группе, команде.  

 

Учебный план 

1-й год обучения 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

 в том числе Формы контроля 

теория практика  

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда и технике 

безопасности. 
История развития спортивной борьбы. 

1 1 - Групповая 

Индивидуальная 

2. Стойки, передвижения и захваты. 

Подготовительные упражнения. 
6 2 4 Групповая 

 

3. Понятие о физиологических 

основах физических качеств. 

Гигиенические знания, умения и 

навыки. 

1 1 - Индивидуально-

групповая 

текущий 

4. Самостраховка, страховка 

соперника. 

1 1  Индивидуальная 

5. Борьба лежа. 2 1 1 Индивидуально-

групповая 

текущий 

6. Борьба стоя. 2 1 1 Индивидуально-

групповая 

 

7. Болевые приемы. 2 1 1 Индивидуально-

групповая 

 

8. Приемы самозащиты. 4 1 3 Индивидуально-

групповая 

 

9. Спортивно-развивающие игры. 1  1 Групповая. 

текущий 

10. Показательные выступления. 

Соревнование 
2 - 2 Репродуктивный  

11. Итоговые занятия. 2 1 1  Групповая 

 Итого 24 10 14  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 
Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 02.03.2021 29.05.2021 12 24 2 раза в неделю по 1 

часу 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

Спортивные единоборства 

«Грэпплинг» 
Группа начальной подготовки 1 год обучения 

Срок реализации: 3 месяца 

Возраст учащихся: 8-12 лет 
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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Грэпплинг». Она конкретизирует содержание тем 

дополнительной образовательной программы «Грэпплинг» 1 года обучения и дает 

примерное распределение педагогических часов по разделам программы. 

 

Задачи программы  

Обучающие:  

 познакомить с теоретическими основами техники и тактики спортивной борьбы-

грэпплинг;  

 - обучить технике и тактике спортивной борьбы - грэпплинг;  

 -сформировать навыки ведения схватки.  

Развивающие 

 развить основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию;  

 развить познавательную активность и интерес к занятиям спортивной борьбой и 

спортом в целом. 

Воспитательные: 

 сформировать установку на здоровый образ жизни;  

 воспитывать морально-волевые качества у юного спортсмена;  

 воспитывать культуру общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности.  

 

Планируемые результаты  

Предметные:  

▪ укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

▪ изучение комплексов физических упражнений; 

▪ формирование у детей навыков и потребности здорового образа жизни; 

▪ активность и самостоятельность в двигательной деятельности; 

▪ повышение физической и умственной работоспособности. 

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных действий.  

Регулятивные:  

▪ принимать задачи, поставленные педагогом;  

▪ •знать технологическую последовательность выполнения работы;  

▪ •правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Познавательные:  

▪ •добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; · 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы  

Коммуникативные:  

▪ •учиться работать в коллективе;  

▪ •проявлять индивидуальность и самостоятельность.  

Личностные результаты: 

▪ потребность к ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья;  

▪ умение работать в группе, команде.  

Особенности организации образовательного процесса 1-ого года обучения: 
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На спортивно-оздоровительном этапе подготовки в основном используется игровой 

метод обучения не требующий большой физической отдачи от учащихся, по окончанию 

года проводится тестирование по комплексу упражнений.  

 

Календарно-тематическое планирование 

1-ого года обучения 

 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата  

Форма контроля 
теория 

прак-

тика 

 

по плану 

 

по факту 

1. Вводное занятие. Правила 

охраны труда и техники 

безопасности. История 

развития борьбы самбо 

1  02.03.21  Наблюдение   

2. Стойки, передвижения и 

захваты самбиста. 

Подготовительные 

упражнения 

1  06.03.21  Наблюдение. 

Освоение 

теоретической  

информации  

 

3. Стойки, передвижения и 

захваты самбиста. 

Подготовительные 

упражнения 

 1 09.03.21    

Наблюдение  

  

4. Стойки, передвижения и 

захваты самбиста. 

Подготовительные 

упражнения 

 1 13.03.21  Анализ  

5. Стойки, передвижения и 

захваты самбиста. 

Подготовительные 

упражнения 

 1 16.03.21  Наблюдение. 

Устный опрос  

6. Стойки, передвижения и 

захваты самбиста. 

Подготовительные 

упражнения 

 1 20.03.21  Наблюдение 

7. Стойки, передвижения и 

захваты самбиста. 

Подготовительные 

упражнения 

1  23.03.21  Беседа Освоение 

теоретической  

информации  

 

8. Понятие о физиологических 

основах физических качеств. 

Гигиенические знания, 

умения и навыки. 

1  27.03.21  Беседа Освоение 

теоретической  

информации  

 

9. Само-страховка и страховка 

соперника 

1  03.04.21  Обсуждение 

10. Борьба лежа 1  06.04.21  Освоение 

теоретической  

информации  

текущий 

11. Борьба лежа  1 10.04.21  Наблюдение. 

Анализ. 

12. Борьба стоя 1  13.04.21  Освоение 

теоретической  
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информации  

 

13. Борьба стоя  1 17.04.21  Наблюдение 

14. Боевые приемы 1  20.04.21  Освоение 

теоретической  

информации  

 

15. Боевые приемы  1 24.04.21  наблюдение 

16. Приемы самозащиты 1  27.04.21  Обсуждение 

17. Приемы самозащиты  1 04.05.21  Наблюдение. 

Анализ. 

18. Приемы самозащиты  1 08.05.21  Освоение 

теоретической  

информации  

 

19. Приемы самозащиты  1 11.05.21  Наблюдение 

20. Спортивно-развивающие 

игры    

 1 15.05.21  Наблюдение. 

Устный опрос  

21. Показательные выступления  1 18.05.21  Наблюдение 

22. Показательные выступления. 

Соревнование 

 1 22.05.21  Наблюдение 

23. Итоговое занятие. 

Тестирование. 

1  25.05.21  Наблюдение 

24 Итоговое занятие  1 29.05.21  Обсуждение 

 Итого:  10 14    

 

Содержание программы  

1 года обучения 

1. Вводное занятие. 
Теория: Правила техники безопасности и охрана труда.  Содержание и структура 

программы обучения, расписание, цели и задачи программы. Знакомство с техникой 

безопасности, правилами поведения в спортивном зале. Спортивное поведение. Мировая 

история развития спортивных видов борьбы. Развитие грэпплинга в России. Победы 

российских борцов на крупнейших международных соревнованиях, мировых первенствах. 

Выдающиеся спортсмены и тренеры России. Современное состояние и проблемы развития 

грэпплинга в России. 

2. Стойки, передвижения и захваты. Подготовительные упражнения 

Теория: Основные стойки и захваты: правильность постановки ног, техника 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: Отработка основных стоек: высокая и низкая, правосторонняя и 

левосторонняя, дистанция. Захваты: односторонний и двухсторонний, за отворот, за ворот.  

Захваты за ноги, руки, шею, рукава, пройму и пояс куртки. 

3.  Понятие о физиологических основах физических качеств. Гигиенические 

знания, умения и навыки 
Теория: Понятие о физиологических основах физических качеств. Понятие о силовой и 

скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц. Особенности функциональной 

деятельности центральной нервной системы, органов кровообращения и дыхания. 

Продолжительность восстановления физиологических функций организма после 

различных по величине тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 

Повторяемость различных по величине физических нагрузок и интервалов отдыха. 

Характеристика предстартового состояния. Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за 

кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена 
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жилища и места занятий. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, 

купание, баня). Меры личной и общественной профилактики (предупреждения 

заболеваний). 

4. Само-страховка и страховка соперника 
Теория: Важность выполнения правильного падения на татами. Отработка основных 

способов страховки соперника при броске. 

5. Борьба лежа 

Теория: Перевороты в партере, основные удержания, направленные на 

обездвиживание, лежащего на спине противника. 

Практика: Отработка переворотов: переворот захватом двух рук, переворот рычагом, 

переворот захватом руки и ноги изнутри, заваливание задней подножкой, удержание 

сбоку, удержание поперек, удержание со стороны головы, удержание верхом, удержание с 

плеча 

6. Борьба стоя 

Теория: Значение стойки и захвата для выполнения бросков вперед и назад. 

Практика: Отработка приемов борьбы: задняя подножка, бросок захватом пятки с 

упором в колено изнутри, бросок захватом руки и одноименной пятки изнутри и снаружи, 

боковая подсечка, передняя подножка, зацеп голенью изнутри, бросок захватом руки на 

плечо, бросок захватом отворота и одноименного бедра изнутри, бросок через спину с 

захватом руки и пояса, отхват, передняя подсечка, подхват, зацеп стопой снаружи, бросок 

через голову, бросок захватом двух ног 

7. Болевые приемы 
Теория: Основные болевые приемы, направленные на сдачу соперника и досрочную 

победу. 

Практика: Отработка приемов: рычаг локтя через бедро, узел ногой, рычаг локтя, когда 

противник лежит на боку, рычаг локтя стоящему на коленях (четвереньках) с захватом руки 

между ног (падая на спину и с кувырком), рычаг колена, ущемление ахиллова сухожилия с 

захватом разноименной ноги с упором в подколенный сгиб, узел поперек, рычаг при 

помощи ноги сверху 

8. Приемы самозащиты  

Теория: Приемы самозащиты при нападении вооруженного или невооруженного 

соперника, использование которых возможно только в условиях реального столкновения в 

жизни 

Практика: Отработка приемов: загиб руки за спину, рычаг руки внутрь, загиб руки за 

спину при подходе сзади, рычаг кисти наружу, узел руки стоя, от прямого удара кулаком – 

рычаг внутрь, рычаг кисти наружу; от удара кулаком сбоку – рычаг руки внутрь, рычаг 

кисти наружу; от удара ногой – защита скрещиванием рук- удар ногой в промежность, уход 

влево и вправо с отведением ноги противника одноименной и разноименной рукой с задней 

подножкой; освобождение от захвата за волосы спереди и сзади, освобождение от обхвата 

туловища спереди и сзади с захватом и без захвата рук, освобождение от захвата кистей, 

освобождение от захвата рукавов, защита от удара ножом сверху, защита от удара ножом 

снизу, защита от удара ножом наотмашь, защита от удара палкой сверху, защита от 

наведения пистолета спереди – рычаг кисти наружу, защита от наведения пистолета сзади 

– рычаг кисти наружу 

9. Спортивно-развивающие игры 

Теория: Значение победы и поражения в спортивных играх. 

Практика: Эстафеты, подвижные игры с мячом и специализированные игры для юных 

борцов. 

10. Показательные выступления 

Практика: Проведение открытых занятий для родителей; показательные выступления. 

Подготовка к показательным выступлениям для участия в школьных, районных и других 

конкурсах разных уровней. 

12. Итоговое занятие  

Теория: Подведение итогов учебного года, анкетирование обучающихся.  
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Практика: Спортивное мероприятие. Награждение. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы   

В течение учебного года организует и проводит контроль знаний, умений и навыков, 

обучающихся объединения.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме сдачи нормативов по ОФП.  

Итоговый контроль – сдача нормативов по ОФП и СФП. Кроме того, педагог в течение 

всего периода проводит комплексный контроль за физическим развитием, состоянием 

здоровья обучающихся, и освоением ими программного материала.  

Комплексный контроль включает:  

- педагогические наблюдения за поведением учащихся в объединении, во время 

занятий, соревнований;  

- определение уровня теоретических знаний в ходе бесед, занятий по тактике и в 

процессе выполнения специальных заданий;  

- метод экспертных оценок – определение уровня подготовленности учащихся на 

данном этапе соревнований и тренировок.   

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся:  

  

Должны знать  Должны уметь  Должны быть 

развиты  

Должны быть 

воспитаны  

- виды спорта, 

историю 

возникновения и 

развития 

грэпплинга - 

вольной борьбы; 

- правила борьбы 

основные приемы 

техники. 

борьбы грэпплинг; 

основы 

индивидуальных, 

групповых действий 

в борьбе . 

- выполнять  

оздоровительные, 

укрепляющие, 

специальные 

физические 

упражнения по 

спортивной борьбе; 

-выполнять  приемы 

повышенной 

сложности; 

- выполнять 

акробатические 

упражнения для 

развития координации; 

- технические  

правильно выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

- мышечная система, 

костносвязочный 

аппарат; 

- достаточная 

подвижность в 

суставах, 

координация 

движений и умение 

сохранять 

подвижность; 

- основные функции 

мышления: анализ, 

сравнения, 

самоанализа; 

- физические 

качества: сила, 

выносливость, 

терпение, быстрота, 

ловкость, гибкость. 

волевые качества: 

настойчивость, 

смелость, 

решительность, 

уверенность, 

терпение, 

самообладание; 

вежливость, 

взаимопомощь, 

уважение к 

результатам своего и 

чужого труда; 

- спортивное 

трудолюбие, 

ответственность в 

соревнованиях. 

   

Методическое обеспечение программы 

Основные принципы, положенные в основу программы:  

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития;  

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и 

обучающегося;  
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• принцип системности и последовательности – знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на 

практике.  

Методы работы:  

• словесные методы: практически все стороны деятельности тренера связаны с 

использованием слова. С помощью методов использования слова сообщаются 

теоретические сведения, ставятся конкретные задачи, формируется отношение к 

выполнению тренировочных заданий, анализируются и оцениваются результаты. Методы 

использования слова позволяют тренеру направлять поведение занимающихся, 

воспитывать нравственные, волевые и другие качества личности. В то же время 

“словесные” методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и саморегуляции 

действий борца.  

• наглядные методы: данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в процессе 

технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно разделить на две 

группы: методы непосредственной наглядности и методы опосредованной наглядности.  

• практические  методы:  спортивные  тренировки,  основанные  на 

двигательной деятельности спортсмена, подразделяются на методы упражнений, игровой и 

соревновательный методы.  

  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:  

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию;  

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии;  

3. Постановка цели занятия перед учащимися;  

4. Изложение нового материала;  

5. Практическая работа;  

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия;  

7. Подведение итогов.  

 

Материально-техническое оснащение программы  

Для проведения теоретических занятий необходимы:  

• Спортивный зал;  

• Тактическая доска;  

Для практических занятий необходимы:  

• Мячи с песком.    

• Резинки для утяжеления.    

• Лестница для вырабатывания быстроты.   

• Боксерская груша.    

• Секундомер.   

• Гири весом 8 и 16 кг.  

• Свисток. 

 Список литературы  
 

1 Алиханов И.И. Техника вольной борьбы.- М.: Изд. «Физкультура и спорт», 2008  
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3 Журулин Н. Международные правила борьбы греко-римской, вольной, классической. –М., 

2005  

4 Катулин А.З. Спортивная борьба. – М., 2015  

5 Миндиашвили Д.Г. Международные правила борьбы греко-римской, вольной, 

классической. – М., 2010  

6 Преображенский C.А. Спортивная борьба: Ежегодник. – М.: Изд. «Физкультура и спорт», 

2009.  

Использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательной программы  
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• Официальные ресурсы образовательного содержания  
• Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/  

• Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

•  Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

• Сайт федеральных образовательных стандартов http://standart.edu.ru/  

• Образовательные ресурсы сети Интернет http://www.catalog.iot.ru  

  

  

Министерство спорта РФ   www.minsport.gov.ru    

Министерство образования и науки РФ   http://минобрнауки.рф/    

Российский футбольный союз   http://www.rfs.ru/    
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Приложение № 1 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,8 с) 

Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин. 23 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 20 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 50 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол до 90°) руках 

(не менее 2 с) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

 
Бросок набивного мяча (3 кг) назад 

(не менее 4,5 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

Головы (не менее 3,5 м) 

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на 
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гимнастической стенке (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 4,8 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

 


