


2 
 

  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка  

1.2 Цель и задачи программы  

1.3 Содержание программы  

1.4 Планируемые результаты  

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Формы аттестации и оценочные материалы  

2.2 Условия реализации программы  

2.3 Календарный учебный график  

2.4 Список литературы  

2.5 Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ДОП «Северное многоборье» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации бучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5»; Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№5»;Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

1. Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Уровень Программы: стартовый – предусматривает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала,минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержанияпрограммы. 

Вид деятельности Программы: Общефизическая подготовка сэлементами ознакомления 

вида спорта – северное многоборье.Северное многоборье – технически сложный вид 

спорта, возникший наоснове особенностей, труда и обитания коренных жителей севера. 

Онихарактеризуются широкой самодеятельностью и яркой эмоциональностью.Коренные 

жители испокон веков передавали своим детям традиционныесеверные ремесла: охоту, 

рыбную ловлю, оленеводство. Вместе с ними 

зарождались и национальные игры, которые давали людям не только зарядбодрости, но и 

профессиональное мастерство, необходимое в быту северян.С развитием национальной 

культуры народов Севера появиласьпотребность осуществлять свои действия в более 

эмоциональной форме – вформе состязания в силе, ловкости, выносливости и т. д. 

На формирование самобытных видов спорта большое вниманиеоказали также природные, 

климатогеографические, производственные идругие особенности, в том числе и 

этнические. Примером этому можетслужить использование в состязаниях обязательных 

компонентов — тынзяна(аркан), хорея (деревянный шест для управления оленьей 

упряжкой), нарт.Северное многоборье включает в себя виды: бег с палкой; метание 

топора на дальность; метание тынзяна на хоррей; прыжки через нарты;тройной прыжок с 

отталкиванием двумя ногами.Программа является основным регламентирующим 

документом, припланировании и проведении занятий, обеспечивающимэффективное 

построение подготовки детей, содействует успешному решению задач физического 

воспитания.В Программе раскрывается содержание образовательного процесса и 

воспитательной работы, приводятся учебно-тематические планы по разделам 

подготовки (физической, технической, теоретической, тактической, игровой). 

2. Актуальность программы: обусловлена тем, что программа решаетпроблемы 

повышения мотивации здорового образа жизни, популяризацииценностей физической 

культуры и спорта среди подрастающего поколения,тем самым отвечает на запросы 

государства и общества, атакже расширить внеурочную физкультурно-оздоровительную и 

спортивнуюработу, позволяющую заложить фундамент крепкого здоровья молодого 

поколения нашей страны. Программа призвана углубить знания, расширить изакрепить 

арсенал двигательных умений и навыков обучающисянациональными видами спорта 

народов Севера. 
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3. НовизнаДОП: данная программа включает в себя не только овладении обучающимися 

техникой выполнения различных видовспецифических упражнений народов Севера, 

знакомстве с национальнымиобычаями,культурой, традициями, историей народных игр, 

но и являетсялучшим средством развития физических качеств, способствует 

воспитаниюсилы воли и физической выносливости. Весь образовательный процесссоздаёт 

прекрасные условия для укрепления опорно-двигательного аппаратаи сердечно-

сосудистой системы средствами ОФП. Северное многоборьеспособствует не только 

успешному решению оздоровительных задач, такжепозволяет выявить задатки и 

способности, привить приемы регуляции исамо регуляции психического и физического 

состояния обучающихся. 

4. Педагогическая целесообразность: В Программепод технологиями понимается набор 

операций по формированию знаний,умений и навыков, направленных на укрепление 

здоровья детей иподростков.Программа составлена с учётомобще дидактических 

принципов иведущих положений педагогики, психологии, теории и методики 

физического воспитания и развития воспитанников. Предусмотрен комплексный подход к 

отбору программного содержания и методики проведения занятий.В программе 

реализуются технологии различных типов: 

Здоровье сберегающие технологии. Обеспечивает создание безопасных условий для 

занятий и рациональную организацию образовательного процесса (с учетом возрастных, 

половых, индивидуальных особенностей обучающихся при соблюдении гигиенических 

требований), а такжесоответствие физической нагрузки возрастным особенностям 

обучающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение(правильное питание, 

гигиена тела), соблюдение техники безопасности назанятиях. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. Воспитание у 

обучающихся культуры здоровья, формируют представления о здоровье как ценности, 

стимулируют мотивацию на ведение здорового образажизни, ответственность за 

собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач поукреплению 

физического здоровья обучающихся. На современном этапе развития нашей страны 

особую важность приобретает одна из самых важных функций образовательных 

учреждений – социализация ребенка. Образовательная программа призвана расширить 

культурное пространство для самореализации, само актуализации и саморазвития 

личности, стимулировать обучающегося к достижению спортивных результатов, развития 

личностных качеств, становлению его как субъекта собственной жизни. 

5. Отличительные особенности: 

1.Систематезировано содержание программы в соответствии с требованиями 

Министерства образования РФ; 

2.Изменены формы и методы обучения, позволяющие осваивать более «уплотненно» как 

теоретические, так и практические вопросы. 

В ходе реализации программы большое внимание уделяется игровому методу, 

упражнениям на координацию движений, реакции, особое внимание уделяется темам по 

пропаганде здорового образа жизни. Реализуя инновационные технологии по физической 

культуре, которые направлены на развитие у учащихся жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, развитие таких физических качеств как сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, быстрота. 

Особенность спортивно-оздоровительногоэтапа - работа с 

неподготовленнымидетьми,сразнымуровнемфизическогоразвития, основнаясутьсводится 

к рациональномураспределениюпрограммногоматериала. 

Образовательныйпроцессцелесообразноначинать с сентября. В 

сентябрепреобладаетобщаяфизическаяподготовка с акцентомнаразвитиегибкости, 

ловкости, быстроты, а такжегармоничноеразвитиевсехмышечныхгрупп. 
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Дальшевключаетсяспециально-физическая и техническаяподготовка. 

Небольшоевниманиеуделяетсятактическойподготовке и теоретическимзанятиям. В 

течениевсегогодапроводитсяширокийкругсредств и методовигровойподготовки, 

направленныхнаразвитиеигрового и оперативногомышленияобучающихся. 

Метод интенсивного обучения, когда обучаемому сразу даётся большой объём 

информации, который осваивается им в практической деятельности. физкультурой 

(гимнастика – акробатика; укрепление мышечногокорсета; развитие: координации, 

гибкости, ловкости, силы, выносливости,быстроты; силовая физическая подготовка; 

легкая атлетика; подвижные испортивные игры, ВФСК ГТО); 

 биологией (здоровый образ жизни – режим дня, гигиена,правильно питанистроение 

человека); 

 историей (история Древней Греции и Рима – зарождениеОлимпийских игр); 

 обществознанием (выбор будущей профессии). 

Тип программы:стартовый 

По степени авторства: Модифицированная 

По уровню освоения: Стартовый 

По организации процесса педагогической деятельности: Сквозная 

6. Место реализации программы: Программа реализуется в спортивном зале ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5» по адресу: г. Дудинка, ул. Спортивная, д.5. 

Характеристика контингента обучающихся 

В спортивную секцию принимаются мальчики и девочки, желающие систематически 

заниматься северным многоборьем, прошедшим обязательный медицинский контроль и 

допущенные к занятиям врачом. Начальный возрастзанятий 7-18 лет. Приём производится 

в сентябре каждого года. 

Сроки реализации программы Тренировочный процесс в группе СО ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 1 год обучения. Общее 

количество часов по программе 144часа 

Режим занятий: 2раза в неделю по 2 академических часа, во вторник и четверг. 

Предусматривается обязательный перерыв между занятиями в 10 минут. 

Формы реализации программы: 

Форма обучения: очная 

Обучение предполагает сочетание групповой, индивидуальной форм и работы 

подгруппами ввиду сложности изучаемых технических приемов…. 

Приемные и переводные испытания: Тестирования по ОФП и СФП осуществляется два 

раза в год: в начале и конце учебного года. 

Критериями успешности прохождения обучающихся данного этапа являются: 

 стабильность списочного состава детей, посещаемость; 

 динамика роста индивидуальных показателей физической и технической 

подготовленности; 

 уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля. 

Методы реализации программы: 
Основными формами тренировочного процесса являются: 

 групповые учебно-тренировочные, индивидуальные занятия; 

 теоретические занятия;  

 медико-восстановительные мероприятия; 

 приемные и переводные экзамены; 

 медицинский контроль; 

 участие в соревнованиях; 

 культурно-массовые мероприятия. 

Планирование занятий в группе и распределение учебного материала производится на 

основании учебного плана и годового плана-графика. 
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1.2 Цель и задачи программы: 

Целью Программы Дополнительная общеобразовательная программа «Северное 

многоборье» отнесена к программам физкультурно-спортивной направленности. 

является формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья и 

разностороннее физическое развитие обучающихся, повышение качества технической и 

тактической подготовки начинающих спортсменов через обучение северным 

многоборьем. 

Задачами реализации Программы является: 

 привлечь максимально возможное число детей к систематическим занятиям 

спортом; 

 развить у обучающихся необходимые физические качества: силу, выносливость, 

быстроту, ловкость; 

 сформировать начальную спортивную подготовку по профилю северного 

многоборья; 

 привить устойчивую привычку к активному образу жизни и занятиям спортом; 

 воспитать волевые, моральные, этические и эстетические качества у обучающихся; 

отобрать одаренных обучающихся для дальнейших занятий северным многоборьем. 

Задачи: Образовательные: 

 подготовка детей к зачислению на обучение по предпрофессиональным 

программам спортивной подготовки; 

 формирование основ знаний, умений и навыков о северном многоборье; 

 содействие физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 

 вовлечение в систему регулярных занятий и физической культурой в целом. 

Воспитательные: 

 адаптация ребенка в современном обществе; 

 воспитание воли, дисциплины, трудолюбия, упорства в достижении 

желаемых результатов; 

 организация деятельности через создание ситуации успеха. 

Развивающие: 

 создание условий для развития внимания, мышления, выносливости, силы, 

гибкости, быстроты реакции; 

 сохранение традиций коренных народов Севера. 
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1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

I-го года обучения 

Распределениеучебныхчасов 

в спортивно-оздоровительныхгруппах 

 

№ 
Разделы, темы ВСЕГО 

Количество часов Формы 
аттестации 

(контроля) 

теория практика  

Теория 6    

1 Место физической культуры и спорта в 

современном обществе. История 

зарождения и развития северного 
многоборья. Выдающиеся спортсмены по 

северному многоборью. 

1 1 1 Устный 

доклад/ Опрос 

2 Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травматизма, оказание 
первой медицинской помощи. Требования 

техники безопасности при занятиях 

избранным видам спорта. 

1 1 1 Устный 

доклад/ Опрос 

3 Необходимые сведения о строении и 
функциях организма человека. 

1 1 1 Устный 
доклад/ Опрос 

4 Правила избранного вида спорта, 

требования, нормы и условия выполнения 
для присвоения спортивных разрядов. 

1 1 1 Устный 

доклад/ Опрос 

5 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Основы спортивного питания. 

1 1 1 Устный 

доклад/ Опрос 

6 Основы спортивной подготовки и 
тренировочного процесса. 

1 1 1 Устный 
доклад/ Опрос 

Практика 138  138  

1 Общаяфизическаяподготовка 45  45 Педагогическое 

наблюдение/ 
Опрос 

2 Специальнаяфизическаяподготовка 45  45 Педагогическое 

наблюдение/ 

Опрос 

3 Техническая подготовка (северное 

многоборье) 

30  30 Педагогическое 

наблюдение/ 

Опрос 

4 Игроваяподготовка (долганские 
национальные игры) 

12  12 Педагогическое 
наблюдение/ 

Опрос 

5 Контрольно-переводные испытания 
(соревнования) 

6  6 Диагностика 
физических 

качеств 

6 Воспитательная работа +  + По общему 

плану 

7 Медицинский осмотр  1 раз в год 

8 Участие в соревнованиях   По календарному плану 

 Всеготеории и практики 144 6 144  
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1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Теоретическая подготовка 

Теоретические знания имеют определенную целевую направленность: 

вырабатывают у спортсменов умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Теоретический материал распределяется на весь период обучения. Препровождении 

теоретических занятий учитывается возраст обучающихся и материал излагается в 

доступной форме. 

Теоретические знания позволяют обучающимся правильно оценивать социальную 

значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки, 

осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество 

на тренировках и соревнованиях. 

Тема 1. Место физической культуры и спорта в современном обществе. 

Теория: Понятие о физической культуре и спорте как средстве укрепления здоровья и 

подготовки к трудовой деятельности. Спорт как средствовоспитания воли, жизненно 

важных умений и навыков. Ценности и функциифизической культуры и спорта. 

Физическая культура, спорт и здоровьечеловека (социальное, психическое, физическое). 

Форма контроля: Устный доклад/ Опрос 

Тема 2. История развития северного многоборья. Историязарождения и развития 

северного многоборья. Выдающиеся спортсмены посеверному многоборью. 

Эволюционное развитие северного многоборья.Традиции, обычаи, праздники. 

Форма контроля: Устный доклад/ Опрос 

Тема 3. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке. Спортивная одежда и обувь многоборца, уход за ними. Спортивные снаряды 

и тренажеры, применяемые на занятиях по северному многоборью. Организация 

тренировки с использованием тренажеров и технических средств для развития 

специальных физических качеств. 

Форма контроля: Устный доклад/ Опрос 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки закаливания, режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене. Личная гигиена: гигиена тела, одежды, обуви, жилья, сна 

Гигиеническое значение водных процедур: умывания, купания, обтирания. Гигиенические 

требования к спортивной форме. Гигиенические основы режима тренировки и отдыха. 

Понятие о болезнях (передача и распространение). Режим юного спортсмена. Роль режима 

для спортсмена. Примерный распорядок дня юного спортсмена. Питание. Особое 

значение питания для растущего организма. 

Форма контроля: Устный доклад/ Опрос 

Тема 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно-  

двигательный аппарат – кости, связки, мышцы, их 

строение и функции. Влияние различных физических упражнений наорганизм человека. 

Изменения, наступающие в опорно-двигательном аппарате, органах дыхания, 

кровообращения, в деятельности ЦНС в результате занятий спортом. Понятие о 

спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека при занятиях 

спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на развитие 

сердечно- сосудистой системы. Понятие об утомляемости и восстановлении 

энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

 Форма контроля: Устный доклад/ Опрос 

Тема 6. Требования техники безопасности при занятиях северным многоборьем. 

Правила поведения на тренировочном занятиях, соревнованиях. Предупреждение 

спортивных травм. Понятие о травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного 
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травматизма. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям. 

 Форма контроля: Устный доклад/ Опрос 

2.2. Общая физическая подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств: силы, выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости и овладением широким диапазоном двигательных навыков 

и умений. Средства и методы ОФП служат укреплению здоровья, развитию сердечно 

сосудистой и дыхательной систем, совершенствованию общей выносливости и 

повышению работоспособности, укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшению 

подвижности в суставах и эластичности мышц, общей координации и согласованности 

движений. В программу общей физической подготовки включаются как общие для 

многих видов спорта элементы – ходьба, бег, прыжки, метание, так и упражнения, 

заимствованные из других видов спорта – гимнастические упражнения, упражнения с 

гантелями, штангой, спортивные игры. ОФП включает в себя разделы: 

 Общеразвивающие  упражнения (строевые упражнения, упражнения без 

предметов и с предметами); 

 упражнения для развития общей силовой подготовленности, включая упражнения 

с использованием тренажёрных устройств; 

 упражнения для развития гибкости; 

 упражнения для развития быстроты и ловкости; 

 упражнения для развития выносливости; 

 упражнения с резким изменением темпа, длины шага и 

направления движения; 

 подвижные  игры (занимают особое место в занятиях с юными спортсменами). 

Для достижения высокого уровня ОФП используются: 

 повторный метод; 

 метод контрольного тестирования; 

 игровой метод; 

 круговой метод. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/ Опрос 

ТЕМА : Другие виды спорта и подвижные игры 

Спортивные игры. Мини-футбол, футбол, волейбол, баскетбол, ручной 

мяч – овладение элементарными техническими и тактическими навыками игры по 

упрощенным правилам. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/ Опрос 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазанья, метаний, 

кувырков; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с 

сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр; 

комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в различных 

сочетаниях. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/ Опрос 

Игры народов Крайнего Севера: 

Практика показывает, что внедрение национально – регионального компонента в 

образовательный процесс повышает его уровень, способствует установлению прочных 

связей с коренным народом, обогащает духовные и социальные качества детей. 

Познакомить детей с играми какого-нибудь народа – лучший способ вызвать интерес и 

симпатию к данному народу, поскольку игра –естественный спутник жизни ребенка, 

источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Форма контроля: Педагогическое наблюдение/ Опрос 
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1.4 Планируемые результаты 
Планируемые результаты: Улучшение качества набора детей в группы обучения по 

дополнительным программам и программам спортивной подготовки по виду спорта «северное 
многоборье», в том числе способных и одарённых детей. Возможность педагогического 

мониторинга в течение нескольких лет, позволяющего выявить и устранить недостатки 

физического развития детей. В результате к началу занятий в группа базового уровня, у 

обучающихся будут сформированы основы мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом. В результате обеспечения занятости детей, возникает возможность снижения случаев 

правонарушений среди подростков. Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных 

групп:  

 стабильность состава обучающихся и посещаемость тренировочных занятий;  

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; освоение основ 

техники и тактики;  

 уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля.  
Для подведения итогов реализации Программы кроме внутренних соревнований, 
обучающиеся могут, в зависимости от достигнутых результатов, участвовать в городских и 

муниципальных соревнованиях, в соответствии с планом работы спортивной школы. 

Ожидаемые результаты: 

 вовлечение большего число детей к систематическим занятиям спортом;  

 развитие и совершенствование физических качеств (быстрота, ловкость, гибкость, сила);  

овладение основами техники выполнения начального комплекса физических упражнений 
по профилю северное многоборье; 

 формирование стойкого интереса к ведению здорового образа жизни и занятиям 

физической культурой и спортом; 

 адаптация в социуме, воспитание трудолюбия, настойчивости, активности; 

 переход одаренных обучающихся на обучение по пред профессиональным программам. 

 

1.4.1Предметные 
 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

1.4.2 Личностные 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 
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1.4.3Метапредметные 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

РАЗДЕЛ 2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка уровня физического развития и физической 

подготовленности обучающихся 
Форма контроля: диагностика физических качеств. 

Критериями оценки обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе 

является: 

 регулярность посещения занятий, 

 положительная динамика развития физических качеств, 

 уровень освоения теоретических знаний и умений, 

 отсутствие медицинских противопоказаний. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся, является: выполнение контрольных нормативов по 

разделу теоретической и общефизической подготовки. Для обучающихся проходивших 

повторное обучение по Программе, по усмотрению тренера-преподавателя, будут 

приниматься контрольные тесты по специальной физической подготовке, а также анализ 

результатов участия в соревнованиях (не менее 2) согласно календарному плану.  

Итоговая аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (май),для приема 

контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей 

администрации, методиста и тренера- преподавателя отделения, утверждается план 

проведения промежуточной аттестации. Успешное прохождение аттестации дает 

основание для перевода обучающихся, на дальнейшее обучение, по дополнительной 

программе или программы спортивной подготовки. 

4.1. Оценка уровня теоретической подготовленности обучающихся. 

Форма контроля: В рамках реализации Программы осуществляется диагностика уровня 

теоретической подготовленности в области знаний о физической культуре и спорте, 

избранном виде спорта, медико-биологическим основам. Измерение уровня 

теоретической подготовленности проводится в тестовом режиме (20 

заданий по пройденным темам). Оценка уровня теоретической подготовленности 

оценивается на основе анализа выполнения тестовых заданий.  

Вопросы для оценки теоретической подготовки обучающихся 

1. Понятие «физическая культура». Что не является характеристикой техники выполнения 

физических упражнений? Физическая культура – это? 

2. Физическая культура как составляющая часть общей культуры. Значение её для 

укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к труду и 

защите Родины. 



13 
 

3. Понятие об утомлении и переутомлении. Какие внешние признаки относятся к резкому 

переутомлению в процессе физических упражнений? Причины утомления. 

4. Восстановительные мероприятия в спорте. 

5. Само массаж. Спортивный массаж. Баня. 

6. Основные сведения о технической подготовке, о её значении для роста спортивного 

мастерства. 

7. Средства и методы технической подготовки. 

8. Разнообразие технических приёмов, показатели надёжности техники, 

целесообразная вариантность. 

9. Понятие о гигиене и санитарии. 

10. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Что необходимо 

сделать при отсутствии дыхания у пострадавшего? 

11. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной 

работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. 

12. Гигиенические требования к питанию спортсменов. 

13. Профилактика вредных привычек. 

14. Термин «Олимпиада» означает? Время празднования Игры Олимпиады? Что 

символизируют Олимпийские игры? 

15.Акцентированное овладение элементами какой-либо спортивной дисциплины 

обозначается как ? 

16. Что относится к закаливающим процедурам? 

1) солнечные ванны; 2) воздушные ванны; 3) водные процедуры; 4) 

лечебные процедуры; 5) подводный массаж; 6) гигиенические процедуры. 

17. Главным для определения нагрузки при выполнении физических упражнений 

является…? При выполнении физических упражнений нагрузка характеризуется...? 

18. Аэробные процессы энергообеспечения характеризуются: 

19. Под физическим развитием понимается? 

20. Основные причины спортивных травм являются...? Определите 

последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых переломах?  

Физическое развитие. Обследование физического развития производится по 

общепринятой методике биометрических измерений в пределах спортивного зала. Оценка 

уровня физической подготовленности оценивается по уровню развития физических 

качеств на основе анализа результатов выполнения следующих контрольных упражнений: 

Тест на координационные способности: челночный бег 3 х 10 метров (юноши и 

девушки).  

Тест на силовые способности: подтягивание из виса на высокой перекладине 

(юноши).  

Тест на силовые способности: сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» на полу 

(девушки).  

Тест на скоростно-силовые способности: прыжок в длину с места (юноши, девушки) 

Тест на гибкость: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (юноши, девушки).  

Тест на гибкость и выносливость: поднимание туловища из положения лежа на 

спине (девушки, юноши) 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

К реализации программы привлекается педагогический состав, имеющий: опыт 

педагогическойдеятельностивобразовательныхорганизациях,дополнительногообразования и 

занимающиеся исследовательской деятельностью по проблеме дополнительного образования; 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Нормативные документы: 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федерального закона РФ от 4 декабря 2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9ноября 2018 года №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства образования науки России от 29 августа 2013№1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18 ноября2015 №09-3242 

««Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы)»; 

6. Приказ Министерства образования и науки России от 26 июня 2012 №504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей»; 

7. Приказ Министерства спорта России от 27 декабря 2013 №1125«Особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

8. Письмо Министерства образования и науки России от 11 декабря2006 №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

9. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. № 1726-р; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

1. Правила соревнований по национальным видам спорта северного многоборья / Под 

ред. В.Н.Зуева, Г.В. Сысолятина. М., 2003. — 43с. 

2. Зуев В.Н. Северное многоборье. – Тюмень: Вектор Бук,  2003г. – 280 с. 
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2. Учебно – методическая литература: 

1. Абсолямов Г.Ш. Национальные виды спорта РСФСР – М.; 1957г. –  89 с.  

2. Бельды Б.Ч. Возрождение традиционных средств физического воспитания народов 

Севера: Межвузовский сборник научных трудов. - Хабаровск: Хабаровский 

педагогический институт, 1990. - С. 42. 

3. Зуев В.Н. Северное многоборье. – Тюмень: Вектор Бук,  2003г. – 280 с. 

4. Зуев В.Н. Управление системой соревнований в северном многоборье – Омск: 

сибГАФК, 1996 г. – 171 с. 

5. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: Учебн: пос. для ИФК. – М.: ФиС., 

2007. – 271 с. 

6. Матвеев Л.П. Теория и методика ФК: Учебн. для ИФК. – М.: ФиС, 2001. – 542с. 

7. Правила соревнований по национальным видам спорта малочисленных народов 

Севера Нижневартовского района/Сост. В.И.Прокопенко, Н.В.Самодовова. 

Нижневартовск, 1997. — 73 с. 

8. Правила соревнований по национальным видам спорта северного многоборья / Под 

ред. В.Н.Зуева, Г.В.Сысолятина. М., 2003. — 43с. 

9. Программа для ДЮСШ (национальные виды спорта северного многоборья) / Под 

ред. В.Н.Зуева, Г.В.Сысолятина. М., 2003. - 132с. 

10. Прокопенко В.И. Традиции физического воспитания народов Севера. - 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1993. - С. 87-89. 

11. Северное многоборье: Уч.-метод. пособие / Н.И.Синявский, В.В.Власов и др. 

Сургут, 2002. — 76 с. 

12. Сем Ю.А. Воспитание детей в традиционной культуре нанайцев // Традиционное 

воспитание детей у народов Сибири. - Л.: Наука, 1988. - С. 123. 

13. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, 

Б.Н. Шустина. – М.: СААМ, 2005. – 445с. 

 

3. Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Таймырского муниципального района – 

http://www.taimyr24.ru/общие сведения. 

2.  Таймырский краеведческий музей –http://www.taimyr-museum.ru/ 

3. Северное многоборье – http://www.игровики.рф/sportivnye-sekcii/severnoe-

mnogobore/ 

4. Официальный сайт Камчатского края http://kamkrai.com/2013/03/06/severnoe-

mnogobore-sport-pomnozhennyy-na-tradicii.html 

5. Информационно-просветительский портал Ханты-Мансийского АО – 

http://www.sport.eduhmao.ru/info/6/10081/ 

6. Приказ Минспорттуризма РФ от 16.04.2010 № 358  "Об утверждении правил вида 

спорта «северное многоборье» –http://lawsforall.ru/index.php?ds=9876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taimyr24.ru/общие
http://www.taimyr-museum.ru/
http://kamkrai.com/2013/03/06/severnoe-mnogobore-sport-pomnozhennyy-na-tradicii.html
http://kamkrai.com/2013/03/06/severnoe-mnogobore-sport-pomnozhennyy-na-tradicii.html
http://www.sport.eduhmao.ru/info/6/10081/
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2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа разработана на основе материально-технического оснащения ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5», где будет реализована программа. 

 

№ Наименование оборудования Шт. 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Спортивный зал 1 

2 Разметка для метаний аута на хорей 1 

3 Сектор для тройного прыжка 1 

4 Разметка для метания топора 1 

5 Спортивный топорик 5 

6 Маут 3 

Дополнительные технические средства обучения 

1 Нарты (большие, средние,) по 10 

2 Колесо спортивное для пресса 3 

3 Гимнастический конь 1 

4 Гимнастические скакалки 20 

5 Утяжелители для ног и рук 10 

6 Гимнастические маты                                                       13 

7 Силовой тренажёр 1 

8 Мяч набивной и футбольный 3 

9 Утяжелители для метания по 300,500 гр 20 

Контрольно-измерительные и судейско-информационные средства 

1 Свисток 1 

2 Секундомер 1 

3 Рулетка 1 

Оборудование для зала 

1 Гантели от 1 до 5 кг 6 

2 Гири 8, 16 кг 6 

3 Перекладина гимнастическая 1 

4 Гриф 1 

5 Стойки для приседания 1 

6 Брусья 1 

7 Барьеры 10 

8 Тумба 50 см, 100 см 2 
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной программе 

«северное многоборье» определяется календарным учебным графиком, соответствующим 

нормам, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 
№ 

п/п 

Год 

обучения  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий  

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

учебн

ых 
дней 

Кол-

во 

учебн

ых 
часов 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведения 

промежуто

чной и 
итоговой 

аттестации 

1. 1 год 

обучения 

1.09.2020 31.05.2021 36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

академическ

их часа 

Промежуточ

ная 

аттестация 

25-31 мая 

 *Академический час=40 мин., перемена =10 мин. 

 *Праздничные дни - по календарю.  

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методическая литература: 

Для педагога: 

1. Бельды Б.Ч. Возрождение традиционных средств физического воспитания народов 

Севера: Межвузовский сборник научных трудов. -62Хабаровск: Хабаровский 

педагогический институт, 1990 г. 

2. Зуев В.Н. Управление системой соревнований в северном многоборье – Омск: 

сибГАФК, 1996 г. 

3. Зуев В.Н., Сысолятина Г.В. Программа для ДЮСШ(национальные виды спорта 

северного многоборья) М., 2003г. 

4. Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки // 

Теория и практика физической культуры, №2, №3,2000 г. 

5. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник для вузов. - М.: 

Физическая культура, 2010 г. 

6. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. - М.:ACT; Астрель, 2004 г. 

7. Синявский Н.И., Власов В.В. - Северное многоборье: Уч.-метод. пособие, Сургут, 

2000г. 

Для обучающихся: 

9. Зуев В.Н. Северное многоборье. – Тюмень: Вектор Бук, 2003 г. 

10. Зуев В.Н., Сысолятина Г.В., Правила соревнований по национальным видам спорта 

северного многоборья / М., 2003 г. 

11. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: Учебн: пос. дляИФК. – М.: ФиС., 

2007г. 

12. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. –Киев: Здоровья, 2006 г. 

13. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. -М.: Физическая 

культура, 2010 г. 

14. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебное пособие. – М.: Издательский центр«Академия», 2000 г. 

Для родителей: 
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15. Абсолямов Г.Ш. Национальные виды спорта РСФСР – М.; 1957 г. 

16. Викулова А.Д., Бутин И.М. «Развитие физических способностей детей» – Ярославль, 

1996 г. 

17. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры. - М.: Советский спорт, 2010 г. 

18. Назаренко Л. Д. Физиология физического воспитания. –Ульяновск: 2000 г. 

19. Прокопенко В.И. Традиции физического воспитания народов Севера. - Екатеринбург: 

Изд-во Уральского ун-та, 1993 г. 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство спорта России http://www.minsport.gov.ru 

2. Министерство образования и науки Россииhttp://минобрнауки.рф/63 

3. Красноярский краевой спортивный портал http://www.kraysport.ru 
4. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма  

www.sportedu.ru/ 

5. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта – www.lesgaft.spb.ru. 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту – http://lib.sportedu.ru/. 

7. ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» - www.kgafk.ru. 
8. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» - 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/. 

9. Журнал «Физическая культура в школе» – http://www.shkolapress.ru 
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Приложения 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП 

для обучающихся (девушки) 

 

№ Контрольные упражнения Оценка 

1 2 3 4 5 

10 лет 

1. Бег 30м (с) 6,6 6,3 6,1 5,8 5,6 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 19 21 23 25 27 

3. Прыжок в длину с места (см) 140 150 160 170 175 

4. Бег 1000 м (с) 5,30 5,20 5.10 5,00 4,50 

11 лет 

1. Бег 30м (с) 6,4 6,1 5,8 5,6 5,4 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 20 22 24 26 28 

3. Прыжок в длину с места (см) 145 155 165 175 180 

4. Бег 1000 м (с) 5.15 5,05 4.55 4,45 4,35 

12 лет 

1. Бег 30м (с) 6,3 6,0 5,7 5.6 5,4 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 21 23 25 27 29 

3. Прыжок в длину с места (см) 155 165 175 185 190 

4. Бег 1000 м (с) 5,05 4.55 4.45 4.35 4.25 

13 лет 

1. Бег 30м (с) 6,1 5,8 5,6 5,4 5,2 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 22 24 26 28 30 

3. Прыжок в длину с места (см) 160 170 180 190 200 

4. Бег 1000 м (с) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 

14 лет 

1. Бег 30м (с) 6,0 5,7 5,5 5.3 5,1 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 23 25 27 29 31 

3. Прыжок в длину с места (см) 165 175 185 195 205 

4. Бег 1000 м (с) 4.45 4.35 4.25 4.15 4.10 

15 лет 

1. Бег 30м (с) 5,9 5,6 5,4 5,2 5,0 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 23 25 27 29 31 

3. Прыжок в длину с места (см) 170 180 190 195 200 

4. Бег 1000 м (с) 4,25 4,15 4.10 4,05 4.00 

16 лет 

1. Бег 30м (с) 5,8 5,5 5,3 5,1 4,9 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 24 26 28 30 32 

3. Прыжок в длину с места (см) 175 185 195 200 210 

4. Бег 1000 м (с) 4.20 4.10 4.00 3.55 3.50 

17 лет и старше 

1. Бег 30м (с) 5,7 5,4 5,2 5,0 4,8 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 24 26 28 30 32 

3. Прыжок в длину с места (см) 180 190 200 210 220 

4. Бег 1000 м (с) 4.10 4.00 3.55 3.50 3.40 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП 

для обучающихся (юноши) 

 

№ Контрольные упражнения Оценка 

1 2 3 4 5 

 

  

9 лет 

1. Бег 30м (с) 6,4 6,2 6,0 5,6 5,4 

2. Подтягивание на перекладине (раз)   1 2 3 

3. Прыжок в длину с места (см) 125 135 145 155 170 

4. Бег 500 м (с) 5,35 5,25 5,15 5,00 4,50 

5. Челночный бег 3 по 10 м (с) 11,4 10,8 10,2 9,4 9,2 

 10 лет  

1. Бег 30м (с) 6,1 5,9 5.6 5,4 5.2 

2. Подтягивание на перекладине  1 2 3 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 140 150 160 170 185 

4. Бег 1000 м (с) 5.20 5.10 4.55 4.40 4.30 

11 лет 

1. Бег 30м (с) 6,0 5,8 5,5 5,3 5,1 

2. Подтягивание на перекладине 1 2 3 4 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 150 160 170 180 195 

4. Бег 1000 м (с) 5.00 4.50 4.40 4.30 4.20 

12 лет 

1. Бег 30м (с) 5,9 5,6 5.4 5,3 5,0 

2. Подтягивание на перекладине  2 3 4 5 6 

3. Прыжок в длину с места (см) 160 165 175 185 200 

4. Бег 1000 м (с) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 

13 лет 

1. Бег 30м (с) 5,7 5,5 5.3 5,1 4,9 

2. Подтягивание на перекладине  2 4 6 8 10 

3. Прыжок в длину с места (см) 165 175 185 200 210 

4. Бег 1000 м (с) 4.35 4.30 4.20 4.10 4.00 

14 лет 

1. Бег 30м (с) 5.6 5,4 5,1 4,9 4,7 

2. Подтягивание на перекладине (раз) 4 6 8 10 12 

3. Прыжок в длину с места (см) 175 185 195 205 215 

4. Бег 1000 м (с) 4.20 4.10 4.00 3.55 3.50 
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Комплекс контрольных упражнений по СФП включает следующие тесты: 

- метание топора на дальность. Метание производится с 3-х попыток, в зачет 

идет лучший результат. Попытка засчитывается, если участник при запуске топора не 

сделал заступ линии броска (не заступил и не перешагнул ее) и запущенный им топор 

приземлился в пределах коридора метения; 

- метание маута на хорей в каждой из трех попыток продолжается до первого 

промаха, т.е. с первым промахом попытка считается законченной. Результат броска маута 

засчитывается, если участник в пределах правил произвел бросок, не заступил линию 

круга, хорей оказался накрытым маута (внутри петли) и при броске конец маута остался у 

участника. В зачет идет лучший результат из 3-х попыток; 

- прыжки через нарты проводятся на нескользкой поверхности. Прыжки 

выполняются с одновременным отталкиванием двух ног с места. Разрешается произвести 

перенос ног через нарты только прямо перед собой. Ребенок, преодолевший 10 нарт, 

приземляется на обе ступни перпендикулярно нартам, прыжком делается поворот на 180 

градусов, обязательно с одновременным отталкиванием двух ног, на поворот дается 5 сек. 

(отсчет времени производится с момента приземления после преодоления последней 

нарты до момента отталкивания для преодоления нарты). Запрещается во время 

преодоления нарт делать остановку между ними, т.е. сбиваться с ритма прыжков, 

нарушать правило 5 сек. на повороте, сдвигать нарту с места любой частью тела, 

совершать переступание или передвижение стоп, производить перенос ног через нарты 

разведением их в правую или левую сторону, касаться нарт руками или любой частью 

тела выше пояса. Прыжки через нарты выполняются участником до первой ошибки. 

Каждый участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат из 3-х 

попыток. 

- тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя 

ногами выполняется последовательно без остановок, отталкиванием одновременно двумя 

ногами; последнее приземление осуществляется на обе ноги. Прыжки можно выполнять с 

места или с разбега (по желанию участника). Запрещается при отталкивании от стартовой 

линии делать заступ (наступать на линию), наступать на линию двухметрового коридора. 

Результат прыжка определяется путем изменения кратчайшего расстояния, от бруска 

первоначального отталкивания до ближайшей точки соприкосновения любой частью тела 

с землей. Участник имеет право на 3 попытки, в зачет идет лучший результат. 

- бег с палкой по пересеченной местности. Дистанция, по которой проводятся 

контрольные испытания, прокладывается по лесным тропинкам, грунтовым дорогам в 

тундре, а на отдельных участках должны быть естественные препятствия в виде канав, 

ручейков, ям и т.д., при преодолении которых спортсмен мог бы использовать палку. 

Время фиксируется с точностью до 0,1 сек. 
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Распределение учебных часов 

в спортивно - оздоровительных группах 

 

№ 
Разделы, темы СОГ 

Теория 8 

1 Место физической культуры и спорта в современном 

обществе. История зарождения и развития северного 

многоборья. Выдающиеся спортсмены по северному 

многоборью. 

3 

2 Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травматизма, 

оказание первой медицинской помощи. Требования техники 

безопасности при занятиях избранным видам спорта. 

1 

3 Необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека. 

1 

4 Правила избранного вида спорта, требования, нормы и 

условия выполнения для присвоения спортивных разрядов. 

1 

5 Самоконтроль в процессе занятий спортом. Основы 

спортивного питания. 

1 

6 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 1 

Практика  

1 Общая физическая подготовка 23 

2 Специальная физическая подготовка 20 

3 Техническая подготовка (северное многоборье) 20 

4 Игровая подготовка (долганские национальные игры) 5 

5 Контрольно-переводные испытания (соревнования) 4 

6 Воспитательная работа + 

7 Медицинское обследование + 

 Всего теории и практики 76 
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Календарно-тематическое планирование 

 Северное многоборье 
 

№ 

 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

Кол - во 

часов 

1 4.09 ТБ -28 на занятиях История развития северного многоборья.  1 

2 4.09 Бег на средние дистанции. Игра 1 

3 7.09  Бег с палкой до 6мин по пересеченной местности на 

средние и длинные дистанции 

1 

4 7.09 Многоскоки. Игра. 1 

5 11.09 Бег, беговые упражнения.  1 

6 11.09 Развитие выносливости. Спортивные игры. 1 

7 14.09 Быстрый набор скорости (старт)и переход на свободный 

бег. 

1 

8 14.09 Развитие скоростно- силовых качеств 1 

9 18.09 Бег, беговые упражнения. Прыжковые упражнения.  1 

10 18.09 Техника отталкивания . Техника отталкивания в тройном 

национальном прыжке .Спортивные игры. 

1 

11 21.09 Бег, беговые упражнения.  1 

12 21.09 Техника прыжка в длину. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Спортивная игра. 

1 

13 25.09 Бег, беговые упражнения. Прыжок в длину на дальность. 

Метание мяча  с места. 

1 

14 25.09 Метание с трех шагов. ОРУ на координацию.   1 

15 28.09 Бег, беговые упражнения. Метание мяча с трёх шагов 1 

16 28.09 ОРУ на координацию движений. Спортивная игра 1 

17 2.10 Бег, беговые упражнения. Обучение  метание  мяча, палки, 

гранаты  с 3 шагов. 

1 

18 2.10 Игровая подготовка. 1 

19 5.10 Кроссовая подготовка.  1 

20 5.10 Обучение технике выполнения разбега с 3 шагов,  отведение 

топора(гранаты).Спортивные игры. 

1 

21 9.10 Беговые упражнения обучение прыжкам через нарты. 1 

22 9.10 Прыжки через нарты .спортивные игры. 1 
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23 12.10 Кроссовая подготовка.  1 

24 12.10 Прыжки через нарты отталкивание и приземление. Кувырок  

вперед в стойку на лопатках (мальчики). Развитие 

координационных способностей 

1 

25 16.10 Кроссовая подготовка.  1 

26 16.10 Прыжки через нарты отталкивание и приземление, поворот 

на 180 градусов. Игра 

1 

27 19.10 Т.Б. на занятиях. История развития северного многоборья.  1 

28 19.10 Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. 1 

29 23.10 Кроссовая подготовка.  Беговые упражнения. 1 

30 23.10 Обучение  метания  мяча, палки, гранаты с 3х шагов 

разбега. 

1 

31 26.10 Кроссовая подготовка. Совершенствование метания  мяча, 

палки, гранаты с 3х шагов разбега.  

1 

32 26.10 Обучение технике выполнения разбега и  и отведение 

топора. Прыжковые упражнения. 

1 

33 30.10 Кроссовая подготовка.  Беговые упражнения. 1 

34 30.10 Прыжки через нарты. Развитие координации. 1 

35 2.11 Кроссовая подготовка. Прыжки через нарты.  1 

36 2.11 Развитие координационных способностей. Игра. 1 

37 6.11 Кроссовая подготовка. Прыжки через нарты, освоить 

отталкивание, приземление.   

1 

38 6.12 Кувырок вперёд выход в стойку на лопатках. Игра. 1 

39 9.11  Бег ,беговые упражнения.  1 

40 9.11 Напрыгивание на гимнастическую скамейку( серии3*30). 

Спортивные игры. 

1 

41 13.11 Освоить правильный сбор маута.  1 

42 13.11 Бег на выносливость до 10 минут. Спортивные игры. 1 

43 16.11 Бег на выносливость до 10 минут.  1 

44 16.11 Прыжки через нарты. Спортивные игры. 1 

45 20.11 Бег на выносливость до 10 минут. Освоить правильный сбор 

маута. 

1 

46 20.11 Тройной национальный прыжок. Спортивные игры. 1 
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47 23.11 Бег на выносливость до 10 минут.  1 

48 23.11 ОФП. Спортивные игры. 1 

49 27.11 Бег на выносливость. Напрыгивание на гимнастическую 

скамейку. 

1 

50 27.11 Многоскоки. Спортивные игры. 1 

51 30.11 Беговая подготовка.  1 

52 30.11 Круговая тренировка. Спортивная игра. 1 

53 4.12 .Т.Б. На занятиях. История развития северного многоборья. 1 

54 4.12 Бег на средние дистанции. Игра. 1 

55 7.12 Краткий рассказ о беге с палкой по пересечённой 

местности. Беговые упражнения. 

1 

56 7.12 Многоскоки. Игра. 1 

57 11.12 Техника бега с палкой по пересечённой местности. на 

средние и длинные дистанции. 

1 

58 11.12 Спортивная игра. 1 

59 14.12 Беговые упражнения. Быстрый набор скорости (старт 

переход на свободный бег) 

1 

60 14.12 Прыжковые упражнения. Игра. 1 

61 18.12 Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 1 

62 18.12 Техника отталкивания. в тройном национальном прыжке. 1 

63 21.12 Бег. Беговые упражнения. Техника прыжка в длину.  1 

64 21.12 Развитие - скоростно силовых качеств. Игра. 1 

65 25.12 Беговая подготовка. Сбор маута. 1 

66 25.12 Тройной национальный прыжок. Игра. 1 

67 28.12 Изучение техники прыжки через нарты в сочетании 

движения рук и дыханием.. 

1 

68 28.12 Бег. Беговые упражнения Изучение техники  прыжка в 

длину. 

1 

69 11.01 Изучение техники прыжка в длину в сочетании с работой 

рук и дыханием  

1 

70 11.01 Игра. 1 
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71 15.01 Бег. Беговые упражнения.. 1 

72 15.01 Изучение техники прыжка через нарты в сочетании с 

движением рук и дыханием 

1 

73 18.01 Беговые упражнения. Многократные повторные прыжки 

сериями и на время 

1 

74 18.01 Круговая тренировка. Спортивные игры. 1 

75 22.01 Бег. Беговые упражнения  1 

76 22.01 Многократные повторные прыжки сериями и на время 1 

77 25.01 Бег до 10 мин. С палкой. Беговые упражнения. 1 

78 25.01 Круговая тренировка. Спортивные игры. 1 

79 29.01 Бег. Беговые упражнения. 1 

80 29.01 Совершенствование техники прыжков через нарты. 

Группировка, приземления. 

1 

81 1.02 Бег на выносливость до 7 мин. 1 

82 1.02 Беговые упражнения. ОФП. Спортивные игры. 1 

83 5.02 Бег на выносливость до 7мин. 1 

84 5.02 Освоить набор первого мотка с косточкой. Игра. 1 

85 8.02 Бег. Беговые упражнения.  1 

86 8.02 Освоить метание набора первого мотка с косточкой. 

Спортивная игра. 

1 

87 12.02 Бег на выносливость до 10 мин. 1 

88 12.02 Круговая тренировка. Игра. 1 

89 15.02 Бег на выносливость до 10 ми 1 

90 15.02 Круговая тренировка. Игра. 1 

91 19.02 Беговые упражнения.  1 

92 19.02 Изучение техники прыжков ч/р нарты. Группировка и 

приземление. Игра. 

1 

93 22.02 Беговые упражнения.  1 

94 22.02 Изучение техники прыжков ч/р нарты. Группировка и 

приземление. Игра. 

1 

95 26.02 Беговые упражнения. 1 
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96 26.02 Изучение техники прыжков ч/р нарты. Группировка и 

приземление. Игра. 

1 

97 1.03 Бег. Беговые упражнения.  1 

98 1.03 Совершенствование техники прыжков через нарты с 

одновременным отталкиванием двух ног. 

1 

99 5.03  Бег. беговые упражнения. 1 

100 5.03 Совершенствование техники прыжков через нарты с 

одновременным отталкиванием двух ног и техники 

разворота . Игра. 

1 

101 12.03 Многократные повторные прыжки сериями и на время. 1 

102 12.03 Спортивные игры. 1 

103 15.03 Бег, беговые упражнения. ОФП. 1 

104 15.03 Спортивные игры. 1 

105 19.03 Бег, беговые упражнения. ОФП.  

106 19.03 Спортивные игры.  

107 22.03 Круговая тренировка. 1 

108 22.03 Спортивные игры. 1 

109 26.03 Техника метания спортивного топорика ( Набивного мяча) 

на дальность.  

1 

110 26.03  Игра. 1 

111 29.03 Бег, беговые упражнения. ОФП. 1 

112 29.03 Спортивные игры. 1 

113 2.04 ОФП. Спортивные игры. 1 

114 2.04 Многократные повторные прыжки сериями и на время 1 

115 5.04 Круговая тренировка. Спортивные игры 1 

116 5.04 Кроссовая подготовка Спортивные игры. 1 

117 9.04 Круговая тренировка. Спортивные игры 1 

118 9.04 Многократные повторные прыжки сериями и на время 1 

119 12.04 Техника метания топора на дальность(метание набивного 

мяча на дальность) 

1 

120 12.04 ОФП. Спортивные игры. 1 
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121 16.04 Освоить правильный сбор маута. Тройной национальный 

прыжок. Напрыгивание на стартовую линию. 

1 

122 16.04  Спортивные игры. 1 

123 19.04 Кроссовая подготовка. 1 

124 19.04 Техника метания маута. Спортивные игры. 1 

125 23.04 Кроссовая подготовка. 1 

126 23.04 Техника метания маута. Спортивные игры. 1 

127 26.04 Круговая тренировка.  1 

128 26.04 Тройной национальный прыжок. Напрыгивание на 

стартовую линию. Спортивные игры. 

1 

129 30.04 Бег, беговые упражнения. 1 

130 30.04 Тройной национальный прыжок. Напрыгивание на 

стартовую линию. Спортивные игры. 

1 

131 7.05 Кроссовая подготовка. Метание спортивного топорика. 1 

132 7.05 Спортивные игры. 1 

133 14.05 Кроссовая подготовка. Метание спортивного топорика. 1 

134 14.05 Спортивные игры. 1 

135 17.05 Кроссовая подготовка. Метание спортивного топорика. 1 

136 17.05 Спортивные игры. 1 

137 21.05 Кроссовая подготовка. Прыжки через нарты, 1 

138 21.05 Спортивные игры. 1 

139 24.05 Беговые упражнения обучение прыжкам через нарты. 1 

140 24.05 Прыжки через нарты .спортивные игры. 1 

141 28.05 Кроссовая подготовка. Быстрые  нарты,(прыжки на время.) 1 

142 28.05 Спортивные игры. 1 

143 31.05 Кроссовая подготовка. Прыжки через нарты. 1 

144 31.05 Спортивные игры. 1 
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Зачетные нормативы по общей и специальной физической подготовке для 

перевода обучающихся на следующий год обучения  

 (мальчики, юноши). 
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4 35 35 

5 40 40 

 (девочки, девушки). 
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Приложение 

Общие основы техники видов многоборья 
Тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами: Характеристика тройного 

прыжка с отталкиванием двумя ногами. Сходство и различие техники тройного прыжка с 

отталкиванием двумя ногами с техникой прыжка в длину и тройным прыжком с разбега. 

Фазы тройного прыжка с отталкиванием двумя ногами. Длина отдельных частей прыжка у 

прыгунов различной подготовленности. Тройной прыжок отталкиванием двумя ногами с 

места. Исходное положение. Движение перед отталкиванием. Угол отталкивания, угол 

вылета, общий центр тяжести тела прыгуна. Действия прыгуна в полете. Приземление и 

повторное отталкивание. Маховые движения рук и их положение перед отталкиваниями. 

Эффективность работы рук. Угол взлета. Приземление, постановка ног на третье 

отталкивание. Углы сгибания ног. Положение головы и туловища прыгуна в момент 

отталкивания. Группировка. Приземление после трех отталкиваний. Тройной прыжок с 

отталкиванием двумя ногами с разбега. Исходное положение прыгуна перед разбегом. 

Длина разбега, ее зависимость от развития двигательных способностей и скоростных 

качеств прыгуна. Скорость, техника и длина предварительного разбега (до контрольной 

отметки). Роль контрольной отметки. Скорость и техника бега после контрольной 

отметки. Особенности подготовки прыгуна перед отталкиванием от бруска, ее отличие от 

подготовки в прыжках в длину и тройного прыжка с разбега. Структура последних шагов 

разбега перед бруском. Техника и скорость постановки обеих ног на брусок. Угол 

постановки. Движения рук и их эффективность. Положение прыгуна перед отталкиванием 

от бруска. Угол отталкивания и угол вылета ОЦТ тела, от чего они зависят. Маховые 

движения руками, их значение. Значение фазы полета. Движение отдельных частей тела 

прыгуна в момент отталкивания и в фазе полета. Приземление, подготовка и второе 

отталкивание, его особенности. Движения частей тела прыгуна в момент постановки ног 

на третье отталкивание. Положение тела прыгуна перед отталкиванием, его выполнение. 

Углы отталкивания и вылета ОЦТ тела прыгуна, их взаимозависимость и значение. 

Направление маховых усилий руками при отталкивании. Группировка и приземление. 

Длина отдельных частей тройного прыжка, их значение для общего результата.  

 

Метание топора на дальность: 

 Характеристика фаз в метании топора. Определение эффективности выбора варианта 

держания топора. Способы метания топора: с поднятой рукой вверх (рука согнута в 

локтевом суставе) из исходного положения ноги врозь, одна впереди, лицом по 

направлению метания; с отведением руки через сторону назад вверх из исходного 

положения ноги врозь, одна впереди по направлению метания. Тоже с разбега. Разбег и 

подготовка к броску. Держание топора при разбеге. Части разбега. Длина разбега. 

Контрольные отметки. Способы отведения рук на пять шагов. Выбор варианта в 

зависимости от квалификации и индивидуальных способностей спортсмена. 

Характеристика бросковых шагов в связи с выполнением отведения рук. Влияние 

факторов начальной скорости, угла вылета, вращательного движения и сопротивления 

воздушной среды на дальность полета топора. Имитация метания. Характерные 
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особенности полета топора: сначала вверх по наклонной плоскости, затем переходит в 

полет по горизонтальной плоскости и в завершении переходит в полет по наклонной 

плоскости. Полет в горизонтальной плоскости на высоте 2 – 5 м и переход в планирование 

вниз по наклонной в зависимости от погодных условий. Изменение направления полета, 

их причины. Характеристика исходного положения перед броском, финальное усилие в 

связи со способом отведения и запуска топора. Подкручивание топора. Различные 

положения туловища перед финальным усилием. Сохранение равновесия после 

финального усилия. Влияние формы и длины ручки топора на дальность полета, 

планирование. Изготовление топора.  

 

Прыжки через нарты: 

 Характерные особенности прыжка с места с одновременным отталкиванием двух ног 

через нарты. Исходное положение прыжков через нарты. Предварительное движение рук 

и туловища перед отталкиванием. Отталкивание двух ног. Техника отталкивания. 

Движение частей тела в момент отталкивания. ОЦТ тела в момент отталкивания. Техника 

полета. Подтягивание ног и положение рук. Приземление. Повторные отталкивания и 

движения рук. Движения во время последующих отталкиваний, положение в полете, 

приземление. Техника приземления и полета в «висячем» положении. Особенности 

прыжков через нарты на продолжительность. Техника приземления после преодоления 

десяти нарт. Техника разворота после преодоления десяти нарт. Ритм прыжков через 

нарты. Разбор техники прыжков через нарты. Правила прыжков через нарты. 

Бег с палкой: 

 Цикл беговых движений. Структура в цикле. Значение фазы отталкивания. Реакция 

опоры и ее значение. Угол отталкивания в беге на средние и длинные дистанции. Сила 

отталкивания. Скорость бега. Темп бега 39 и его значение. Бег по прямой линии. Внешние 

признаки эффективности техники. Положение туловища при беге. Значение 

расслабленного состояния мышц и плечевого пояса. Роль мышц и связок стопы и их 

значение при беге. Старт и стартовое ускорение. Положение туловища, движение рук, ног. 

Структура бегового шага при стартовом разбеге, бегу на дистанции и на финишном 

отрезке. Причины, вызывающие вертикальные, боковые колебания при беге, и методы их 

устранения. Особенности дыхания бегуна на средние и длинные дистанции при беге по 

пересеченной местности. Особенности бега с палкой. Вероятные действия бегуна с 

помощью палки во время пробегания дистанции. Действия бегуна по команде «На старт!» 

и «Марш». Прохождение основной части дистанции в местах короткого, длинного, 

крутого и пологого подъема и аналогичных спусков. Важность сочетания длины шага с 

темпом бега. Технические особенности бега на подъемах и спусках различной крутизны. 

Умение перебороть минутные слабости при утомлении. Прохождение финишных 

отрезков. Остановка бегуна после финиша. 

Метание тынзяна на хорей: 

 Характеристика метания тынзяна на хорей, его прикладное значение. Особенности 

площадки, на которой проводится метание. Выбор точки по кругу, откуда производится 

метание. Влияние направления ветра на полет и раскрытие петли тынзяна. Метание 

тынзяна на хорей состоит из техники его сбора и броска на хорей. Собирается он в правую 

руку кругами (кольцами); сбор начинается с конца шнура из расчета свободного 

доставания тынзяна; величина первоначальных и последующих собираемых колец 

увеличивается; укладка собираемой той части тынзяна, которая раскрывается при броске, 

образуя петлю. Технику метания тынзяна на хорей можно разделить на следующие фазы: 

держание собранного тынзяна в одной руке, а свободного его конца – в другой; 

положение метателя перед броском; разгон – 3-5 шагов; бросок, выпуск тынзяна. Тынзян 

держится опущенной слегка вниз рукой, согнутой в локтевом суставе и в то же время 

расслабленной. Пальцы немного разведены и удерживают тынзян согнутыми фалангами. 

Кисть руки слегка согнута в лучезапястном суставе. Последний виток тынзяна с 
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костяшкой удерживается большим и указательным пальцами. Для выполнения броска 

спортсмен становится в избранной точке круга боком или лицом, или в положении 

полповорота по направлению метания. Предварительное движение начинается с замаха. 

Рука с тынзяном отводится назад, сопровождая движение с небольшим поворотом 

туловища, противоположная рука при этом направлена вперед, кисть расправлена и 

выставлена ладонью вовнутрь. ОЦТ тела переносится на сзади стоящую 40 ногу, 

развернутую в сторону. Значение предварительного движения для придания дальности и 

точности метания. Последовательность движения тела и конечностей при выполнении 

предварительного движения. Бросок и финальное усилие: одновременное отталкивание 

сзади стоящей ноги и бросковое движение руки с собранным тынзяном создает поворот 

туловища, выпад вперед опорной ноги; выпуская тынзян вперед – вверх, руки (правая и 

левая) остаются в выпрямленном положении. Бросковое движение (финальное усилие) 

осуществляется упругой, энергичной работой опорной ноги и руки с тынзяном. Движение 

руки с тынзяном в момент броска может быть следующее: сбоку прямой рукой или 

согнутой из-за плеча. После выпуска всех колец тынзяна спортсмен остается в положении 

выпада, опорная нога впереди и вытянутыми руками по направлению полета тынзяна, 

туловище так же вытянуто вперед. Конец тынзяна в другой руке. 

 

Другие виды спорта и подвижные игры  

Спортивные игры. 

 Мини-футбол, футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч – овладение элементарными 

техническими и тактическими навыками игры по упрощенным правилам. Подвижные 

игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания, лазанья, метаний, кувырков; 

с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с 

сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами спортивных 

игр; комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в 

различных сочетаниях. Игры народов Крайнего Севера: Практика показывает, что 

внедрение национально-регионального компонента в образовательный процесс 

повышает его уровень, способствует установлению прочных связей с коренным 

народом, обогащает духовные и социальные качества детей. Познакомить детей с 

играми какого-нибудь народа – лучший способ вызвать интерес и симпатию к 

данному народу, поскольку игра – естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Именно игра 

доступным языком передает детям  знания о народе любой национальности.  


