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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональной программа по регби (Далее – программа) 

разработана в соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» (на регистрации в 

Минюсте России), приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 

2013 года № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиями реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам» (зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, регистрационный № 30530). 

   Основными задачами реализации Программы являются: 

  - формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья   обучающихся; 

  - формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

  - выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся  способности в спорте. 

Программа направлена на: 

  - отбор одаренных детей; 

  - создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

  - формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том   числе в избранном виде спорта; 

  - подготовку  к  освоению  этапов  спортивной  подготовки,  в  том  числе  в 

дальнейшем  по программам спортивной подготовки; 

  - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,   

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

  - организацию досуга детей и формирование потребности в  поддержании 

здорового  образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий  по регби в МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного (далее – Учреждение) и содержит 

следующие предметные области:  

  - теория и методика физической культуры и спорта; 

  - общая физическая подготовка; 

  - избранный вид спорта; 

  - специальная подготовка. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию групп в зависимости от  возраста,  уровня  развития  физических  и  

психофизиологических  качеств  и  от специальных способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

регби, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 



      
 

- постепенное   увеличение   интенсивности   тренировочного   процесса   и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой   продолжительностью   индивидуальной   соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение   специальной   скоростно-силовой  подготовленности   за   счет широкого  

использования различных тренировочных средств; 

- перспективность  спортсмена  выявляется  на  основе  наличия  комплексов 

специальных физических качеств. 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГБИ,  ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

           Регби – контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в Англии, один 

из видов регби-футбола. Регбийный матч представляет собой соревнование двух команд, 

каждая из которых представлена пятнадцатью полевыми игроками. На лицевой линии 

поля находятся Н-образные ворота, а за лицевыми линиями поля расположены зачетные 

зоны команд. Основной задачей каждого из соперников является совершение 

результативных действий, то есть поражение ворот (удар выше перекладины) или занос 

мяча в зачетную зону оппонента. Правилами допускается касание мяча руками, что и 

обуславливает главное отличие регби от футбола. При этом на игру руками налагается 

ограничение: мяч не может быть передан руками, если принимающий игрок находится 

ближе к зачетной зоне соперника, чем пасующий. 

           Занятия регби очень полезны для здоровья  и развития ребенка. Регби включает в 

себя не только бег на длинные и короткие дистанции, но и элементы силовой борьбы, что 

дает огромную пользу для здоровья ребенка, а именно: 

  - укрепление сердечно-сосудистоц системы и развитие выносливости; 

  - укрепление всех групп мышц, как верхней, так и нижней части туловища; 

  - развитие ловкости и скорости. 

   Регби требует очень строгого отношения к тренировке, особенно в составе команды. 

И   эта тренировка дает, в конце концов, плоды – игроки приобретают умение, мастерство. 

Но польза регби не ограничивается укреплением здоровья, занятия регби дают так же и 

другие преимущества:  

  - командные навыки; 

  - социальное взаимодействие; 

  - коммуникативные навыки; 

  - самодисциплина, ответственность. 

Характеристика регби, как средства физического воспитания: 

 Регби является одним из популярных игровых видов спорта во всем мире, который 

требует силы, выносливости и физической подготовки. Но, несмотря на это, в регби могут 

заниматься дети с разными способностями и физическими данными. Регби – это, 

безусловно, контактный вид спорта, но дети постепенно знакомятся со всеми приемами 

регби. Занятия регби развивают ловкость, выносливость, силу, некоторые позиции 

требуют наличия специальных навыков, таких как, удар ногой по мячу, точный вброс 

мяча, выпрыгивания и другие. 

Отличительные особенности регби. 

Занятия регби очень полезны для здоровья  и развития ребенка. Регби включает в себя 

не только бег на длинные и короткие дистанции, но и элементы силовой борьбы, что дает 

огромную пользу для здоровья ребенка, а именно: 

  - укрепление сердечно-сосудистоц системы и развитие выносливости; 

  - укрепление всех групп мышц, как верхней, так и нижней части туловища; 



      
 

  - развитие ловкости и скорости. 

              Регби требует очень строгого отношения к тренировке, особенно в составе 

команды. И  эта тренировка дает, в конце концов, плоды – игроки приобретают умение, 

мастерство. Но польза регби не ограничивается укреплением здоровья, занятия регби 

дают так же и другие преимущества:  

  - командные навыки; 

  - социальное взаимодействие; 

  - коммуникативные навыки; 

  - самодисциплина, ответственность. 

 

1.2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

           Спортивная подготовка регби - многолетний целенаправленный процесс, 

представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую 

преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 

групп. 

  Изучение программного материала рассчитано на три этапа  подготовки: 

  -  начальной подготовки (до 3-х лет); 

  - тренировочный  этап (этап спортивной специализации), предусматривающий два  

периода обучения - период начальной специализации (2 года) и период углубленной 

специализации (3 года). Срок освоения программы –8лет 

Этап начальной подготовки  (НП) 

  На  этап  начальной  подготовки  зачисляются  лица,  желающие  заниматься 

спортом  и  не  имеющие  медицинских  противопоказаний (имеющие  письменное 

разрешение врача). На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение   основами   техники   избранного   вида   спорта,   выбор   спортивной 

специализации   и   выполнения   контрольных   нормативов   для   зачисления   на 

тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи этапа: 

  - формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

  - освоение основ техники по виду спорта регби; 

  - всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

  - укрепление здоровья спортсменов; 

  - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

регби. 

Тренировочный этап (ТЭ) 

  В тренировочные группы зачисляются на конкурсной основе только здоровые и  

практически здоровые обучающиеся,  имеющие необходимую  спортивную подготовку,   

и   выполнившие  требования   по   общей   физической   и специальной подготовке. 

  Этот этап состоит из двух периодов: 

  - базовой подготовки (2 года обучения); 

  - спортивной специализации (3 года обучения). 

Основные задачи этапа: 

  - повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных  

спортивных соревнованиях по виду спорта регби; 

  - формирование спортивной мотивации; 



      
 

  - укрепление здоровья спортсменов. 

Наполняемость групп 

  В  основу  комплектования  тренировочных  групп  положена  научно  

обоснованная система  многолетней  подготовки  с  учетом  особенностей  развития  и  

возрастных закономерностей  становления  спортивного  мастерства.  Перевод  

занимающихся  в следующие  группы  обучения  и  увеличение  тренировочных  и  

соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов. 

  Наполняемость   тренировочных   групп   и   объем   тренировочной   нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности (таблица 1). 

   При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту,   уровню   спортивной   подготовленности,   разница   в   уровне   спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов 

   Продолжительность  занятия не должна превышать: 

  - в группах начальной подготовки  не более 2 академических часов; 

  - в тренировочных группах  не более 3 академических часов 

 

Рекомендуемая наполняемость групп по годам обучения.                                       

Таблица № 1 

Год 

подготовки 

Мин. 

возраст 

для 

зачисле

ния 

Мин. кол-во 

занимаю- 

щихся 

Макс. кол-во 

занимаю- 

щихся 

макс. 

кол-во 

часов 

Требования по 

технико-тактической, 

физической и 

спортивной подготовке 

на конец года 

Этап начальной подготовки  

1-й 9 15 30 6 Выполнение 

нормативов по 

физической и 

технической 

подготовке 

2-й 10 15 30 8 

3-й 11 15 30 8 

Тренировочный этап  

1-й 11 15 26 12 Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП 2-й 12-13 15 20 14 

3-й 13-14 15 20 16 Выполнение 

нормативов по ОФП и 

СФП, массовые 

разряды 

4-й 14-15 1 20 16 

5-й 15-16 15 20 16 

 

 

Завершение обучения на каждом этапе и возможность перехода обучения на 

следующий этап осуществляется по результатам  тестирования, включающего в себя 

определение уровня физической подготовленности, технического мастерства и 

выполнения спортивных разрядов. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

           В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 

следующих методических положений: 



      
 

  - ориентация  уровней  нагрузок  юных  спортсменов  на  соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

  - увеличение   темпов   роста   нагрузок   от   этапа   начальной   спортивной 

специализации на последующих этапах; 

  - соответствие   уровня   тренировочных   и   соревновательных   нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

  - учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена. 

 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          С учетом изложенных выше задач в таблице № 2 ниже представлен примерный 

учебный план с расчетом на 46 недель. 

            В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и  

по времени на основные предметные области: теория и методика физической культуры и  

спорта,  физическая  подготовка (общая  и  специальная),  избранный  вид  спорта 

(технико-тактическая  подготовка,  психологическая  подготовка,  инструкторская  и 

судейская  

практика, восстановительные мероприятия и медицинское обследование, участие в 

соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация). 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

   - групповые тренировочные занятия; 

  - индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими занимающимися,  

объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях; 

  - самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

  - тренировочные сборы; 

  - участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

  - судейская практика, медико-восстановительные мероприятия; 

  - промежуточная и итоговая аттестация. 

            Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

  - в   физкультурно-спортивных   или   спортивно-оздоровительных   лагерях (центрах), а 

также в спортивно-образовательных центрах; 

  - участие    обучающихся    в    тренировочных    сборах,    проводимых образовательными

 организациями и  иными физкультурно-спортивными организациями; 

  - самостоятельная   работа   обучающихся   по   индивидуальным   планам подготовки. 

            Самостоятельная работа обучающихся допускается, начиная с тренировочного 

этапа. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные 

области, как теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, 

другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль    

самостоятельной   работы   обучающихся   на   основании   ведения   дневника 

самоконтроля, выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий и другие формы. 

           Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий  и режима  тренировок,  отдыха  занимающихся,  графика  обучения  их  в 

общеобразовательных   и   других   Учреждениях,   характера   и   графика   трудовой 

деятельности  

 

 

 



      
 

 

 

 

Примерный учебный план тренировочных занятий 

на 46 учебных недель для отделения регби. 

                                                                                                                                                       

Таблица  № 2 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

НП ТЭ 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

подготовка. 

Теоретическая 

подготовка по правилам и 

безопасности дорожного 

движения 

7 11 11 13 16 16 22 22 

Общая физическая 

подготовка 
149 187 187 210 250 250 184 294 

Специальная физическая 

подготовка 
50 66 66 165 190 190 294 207 

Техническая подготовка 63 86 86 140 160 160 207 184 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика. 

Практика по правилам и 

безопасности дорожного 

движения 

7 18 18 24 28 28 29 29 

Всего часов 276 368 368 552 644 736 736 736 

 

2.2. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА 

              Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую 

подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника, например, 

акробатических и гимнастических   упражнений,  проводятся подвижные игры, эстафеты 

с мячом и без него и т.д. Среди средств физической подготовки значительное место 

занимают упражнения на развитие  общей гибкости, обеспечивающей подвижность во 

всех суставах тела; со скакалкой, резиновыми амортизаторами; гантелями; с различными 

специальными приспособлениями,  тренажерами. Вес набивного мяча в подготовительных 

упражнениях для  юношей 9-14 лет и девушек 9-16 лет 1-2 кг, для юношей 15 лет до 3 кг.  В 

упражнениях, подготавливающих к броскам, вес мяча 1 кг. Для юных регбистов 14-16 лет 

вес гантелей 0,5-1 кг. В качестве амортизаторов используются медицинские резиновые  

бинты или другая резина. 

           Упражнения с амортизатором применяются с 13 лет. Систематическое применение 

разнообразных подводящих упражнений составляет отличительную особенность обучения 

детей технике игры.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть образовательной программы включает учебный материал 

по основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом 



      
 

цикле;  рекомендуемые  объемы  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок и 

планирование  спортивных  результатов  по  годам  обучения;  а  также  содержит 

практические   материалы   и   методические   рекомендации   по   проведению 

тренировочных занятий. 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, 

 ЭТАПАМ  ПОДГОТОВКИ 

           Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от  тренировки взрослых 

имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на 

достижение впервые годы занятий высоких спортивных результатов (на этапах 

начальной подготовки и начальной спортивной специализации); 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

  3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

организацию врачебно-педагогического контроля  состояния здоровья, 

подготовленностью занимающихся  и их физическим развитием. 

  4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является  

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств. 

5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

    Программа  устанавливает  для  практического  раздела  следующие  виды 

спортивной подготовки по регби: 

На  этапе  начальной подготовки:  дети  овладевают  основами  техники избранного,  

продолжают  разностороннюю  физическую подготовку, выполняют контрольные 

нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы. 

На   тренировочном   этапе:   повышение   разносторонней физической   и   

функциональной   подготовленности,   освоение   основ   техники, воспитание 

основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, уточнение  

спортивной  специализации,  подготовку и  выполнение  контрольно-переводных   

нормативов,   приобретение   навыков   организации   и   проведения соревнований.  В  

период  углубленной  специализации:   совершенствование  в технике,   воспитание   

специальных   физических   качеств,   повышение   уровня функциональной 

подготовленности, освоение допустимых тренировочных нагрузок, расширение 

соревновательного опыта. 

 

3.1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

        Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовки спортсменов.   

Главная ее задача состоит в том, чтобы научить регбистов осмысливать и анализировать 

как свои действия,  так и действия противника. Не механически выполнять указания 

тренера, а творчески подходить к ним.     

           При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

             Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 

процессе тренировочных занятий. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, морально-волевой подготовками как элемент практических знаний.  

Этап начальной подготовки. 

Вводное занятие. 



      
 

            Знакомство с видом спорта, правила поведения в спортивной школе, на 

тренировочных занятиях. Инструктаж по технике безопасности. 

  Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их  

оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика регби.  

  Тема 2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная  и мышечная  

системы,  связочный  аппарат,  сердечно-сосудистая  и дыхательная системы человека. 

  Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние  физических  

упражнений  на  увеличение  мышечной  массы, работоспособность мышц и 

подвижность суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

  Тема 4. Гигиена врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к 

местам  физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении.  

Первая  помощь  при  ушибах,  растяжении связок. Общие  гигиенические требования  к  

занимающимся  регби.  Общий  режим   дня. Гигиенические  требования  к инвентарю,  

спортивной  одежде  и  обуви Тема 5. Правила игры в регби. Состав команды. 

Расстановка и переход игроков. Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена 

подачи. Удары по мячу. Выход мяча из игры. Счет и результат игры. Права и 

обязанности игроков. Состав команды, замена игроков. Упрощенные правила игры. 

Судейская терминология. 

  Тема 6.Места занятий и инвентарь. Площадка для  игры  в  регби в  спортивном зале, на 

открытом  воздухе.Оборудование и  инвентарь  для игры  в регби  в  спортивном зале и на 

открытом воздухе.  Сетка и мяч.  Уход за инвентарем.  Оборудование  мест  занятий  в 

закрытом зале и на открытой площадке. 

  Тренировочный этап. 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный   характер   спорта   в   

нашей   стране.  Почетные  спортивные  звания  и спортивные   разряды,   установленные   

в   России.   Усиление   роли   и   значения физической культуры в повышении уровня 

общей культуры.  

Темаа 2. Состояние и развитие регби.Развитие регби среди школьников. Соревнования 

по регби для школьников. Оздоровительная и прикладная направленность регби. 

История возникновения регби. Развитие регби в России. Международные юношеские 

соревнования по регби. Характеристика сильнейших команд по регби в нашей стране и 

за рубежом. Международные соревнования по регби. 

  Тема 3. Сведения и строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. 

Понятие о спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека 

при занятиях спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, 

на развитие сердечно-сосудистой системы. Основные требования к дозировке 

тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической 

подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об 

утомляемости и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

Тема 4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические 

требования к занятиям регби. Использование естественных факторов природы (солнца, 

воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной 

санитарно-гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о 

тренировке и «спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, 

растяжения, разрывы мышц, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры 



      
 

остановки. Доврачебная помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, 

перевязки. Массаж как средство восстановления, понятие о методике его применения. 

Врачебный контроль и самоконтроль врача и спортсмена. Основы спортивного массажа. 

Общие понятия о спортивном массаже, основные приемы массажа, массаж перед 

тренировочным занятием и соревнованием, во время и после соревнований. Доврачебная 

помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания, их транспортировка. 

  Тема 5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнений. 

Характеристика нагрузки в регби. Соревновательные и тренировочные нагрузки. 

Основные компоненты нагрузки. 

Тема 6. Правила соревнований их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных регбистов. Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, 

смешанный. Подготовка мест для соревнований. Обязанности судей. Содержание 

работы главной судейской коллегии. Методика судейства. Документация при 

проведении соревнований. Содержание работы главной судейской коллегии. Методика 

судейства. 

Тема 7. Основы техники и тактики игры в регби. Понятие о технике игры. 

Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических 

действий. Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и защите 

(на основе программы для данного года). Единство техники и тактики игры. 

Классификация техники и тактики игры в регби. 

Тема 8.  Основы методики обучения регби. Понятие об обучении технике и тактике игры. 

Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, 

применяемых в тренирово. Обучение и тренировка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. Важность 

соблюдения режима. 

  Тема9. Планирование и контроль тренировочного процесса. Наблюдение на 

соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок как 

основная форма организации и проведения занятий, организация учащихся. 

  Тема 10. Оборудование и инвентарь. 

  Тренажерные устройства для обучения технике игры. Изготовление специального   

оборудования для занятий регби (держатели мяча, мяч на амортизаторах, 

приспособления для развития прыгучести, и т.д.). Роль и место специального 

оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса по регби. 

Технические средства, применяемые при обучении игре. 

  Тема 11. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. 

  Установка на предстоящую игру (на макете). Характеристика команды соперника.  

Тактический план игры команды и задания отдельным игрокам. Разбор проведенной 

игры. Выполнение тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных 

игроков. Выводы по игре. Системы записи игр по технике, тактике и анализ полученных 

данных. 

 

3.1.2 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ( для всех этапов). 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между 

ними существует тесная связь. 

 Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных 

качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 

юных регбистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей 



      
 

физической подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики 

регби. 

 Цель  и задачи. Основными задачами подготовки являются: укрепление здоровья 

юных регбистов, повышение морфофункциональных возможностей, воспитание и 

совершенствование двигательных качеств. Выделяют общую и специальную 

физическую подготовку. Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает 

разностороннее развитие физических возможностей, специальная (СФП) - развитие 

физических качеств и функциональных возможностей специфических для регби. 

В качестве основных средств ОФП применяются различные виды спорта (лыжный 

спорт, плавание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 

  Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой 

технического и тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняются не только с 

мячами  на максимальной скорости (быстрота, выносливость): финты, обводка стоек 

(ловкость);   и вбрасывание  мяча, захваты, прыжки (скоростно-силовые возможности), 

спортивные и подвижные игры. 

   Задачи физической подготовки меняются и зависимости от этапа и возрастных 

особенностей  юных регбистов. 

  На этапе начального обучения физическая подготовка необходима для повышения 

уровня ОФП. для правильного формирования основных двигательных функций. 

  Этап спортивной специализации связан с всесторонней физической подготовкой 

  В процессе физической подготовки важное место занимает индивидуализация 

тренировочной нагрузки по величине, и по направленности, так как юные регбисты 

одной возрастной группы по уровню физической подготовленности и развитию качеств 

весьма различны. 

  Индивидуализация тренировочных нагрузок необходима также в связи с 

подготовкой регбистов разного игрового амплуа.  

Средства и  методы 

Этап начальной подготовки 

  На начальном этапе наиболее эффективна разносторонняя тренировка. Чрезмерное 

увлечение узкоспециализированными упражнениями нередко приводит к задержке роста 

мастерства на следующих этапах. 

  У детей 9-10 лет наблюдаются наиболее благоприятные возможности для развития 

ловкости, гибкости и быстроты. 

  В целях развития ловкости применяют подвижные игры, эстафеты с комплексом 

различных движений (бег. прыжки, повороты, броски и ловля мячей), упражнения из 

акробатики (кувырки вперед и назад, кувырки после прыжков, сочетание кувырков с 

поворотами), прыжковые упражнения (прыжки в длину, высоту, тройные, пятикратные, с 

разворотом на 90". 180'. в приседе и т.н.) беговые упражнения ( бег по «восьмерке»,  

вправо и влево, скрестным и приставным шагом. бег по меткам и т.п.) 

Основными средствами для воспитания гибкости являются упражнения на  

растягивание. Для данного возраста особенно полезно применять упражнения 

вспомогательной гимнастики (махи, вращательные движения туловищем, вращательные 

движения в голеностопном и тазобедренном суставах). 

  При развитии быстроты, прежде всего уделяется внимание следующим ее 

компонентам: быстроте двигательной реакции. быстроте отдельных движений. 

способности в короткие сроки увеличивать темп движении. Предпочтение отдастся 

игровому метолу. Для регбистов этого возраста пробегаемая дистанция в одном 

повторении не должна превышать 15-20 м. 



      
 

  Целенаправленных занятий на воспитание скоростно-силовых качеств, общей и 

скоростной выносливости на этапе начальной подготовки, как правило, не проводится. 

Воспитание этих качеств  проходит в основном в занятиях с комплексной 

направленностью. 

Этап спортивной специализации (тренировочный) 

  Этап спортивной специализации характеризуется хорошей базой обшей 

физической подготовки (состояние здоровья, осанка, координационные и 

функциональные возможности). Основная направленность физической полготовки на 

данном этапе - воспитание качеств быстроты и обшей выносливости, специальной 

ловкости и гибкости регбистов, становление базы скоростно-силовых возможностей.  

  Ловкость регбистов воспитывается как неспецифическими упражнениями, 

применяемыми на этапе начальной подготовки (подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, прыжки и бег), так и специфическими (упражнения с мячами). Причем объем 

упражнений неспецифического характера постепенно уменьшается, а их сложность и 

новизна увеличиваются. 

  Для воспитания быстроты применяют соревновательный, повторный и игровой 

методы. 

    При воспитании скорости бега с помощью повторного метода необходимо 

соблюдать следующие характеристики: 

I. Интенсивность упражнения должна быть максимальной, чтобы противостоять 

«стабилизации» скорости, можно использовать ряд методических приемов (бег в 

облегченных условиях - под гору; чередование рывков в усложненных условиях - в гору с 

рывками, под гору и т.п.). 

2.  Длительность выполнения рывка зависит от длины пробегаемого расстояния 

(10-20-стартовая скорость и 30 -40 м - дистанционная скорость). 

3.  Длительность пауз отдыха зависит от длины пробегаемой дистанции. В беге на 15-20м 

она должна составлять 45-60 с, а в беге на 30-40 м - 70-90с.  

4. Характер пауз отдыха - легкая пробежка, ходьба. При этом ЧСС перед последующим 

повторением должна находиться в пределах 120-130 уд/мин. 

 Упражнения целесообразно выполнять сериями по 10 повторений (в зависимости от 

длины отрезков) в каждой. Количество серий - от 2 до 4. 

 Воспитание скоростно-силовых качеств, проходит с  помощью метода динамических 

усилий. Причем оно неразрывно связано с воспитанием быстроты движения. Основные 

средства - прыжковые упражнения (прыжки на одной, двух ногах; с ноги на ногу; 

различные сочетания рывков и прыжков). 

 Основными методами воспитания скоростной выносливости являются повторный и 

интервальный.  

 Характеристики упражнений интервального метода должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. Интенсивность работы, определяемая скоростью передвижения, должна быть близка к 

предельной (от 45% до максимальной; ЧСС в пределах 180-190 уд/мин). 

2. Длина отрезков подбирается такой, чтобы время работы длилось от 20-30 с до 1.5-2 

мин. 

3. Длительность интервалов отдыха между последующими повторениями сокращается 

(от 5-8 мин между первым и вторым повторением до 2-3 мин между третьим и 

четвертым). 

4. Характер паузы отдыха между повторениями - мало интенсивная работа. 

5. В каждой серии упражнений не должно быть более 3-4 повторений. 



      
 

6.  Количество серий - от 2 до 3 в одном занятии. 

  Сила в значительной степени проявляется в соревновательной деятельности 

регбистов.  Поэтому при воспитании силы тренер должен, рассматривать ее как базу и как 

основу  для воспитания и совершенствования скоростно-силовых качеств. Основным 

методом силы регбистов является метод повторных усилий. Причем количество 

повторений одной серии не должно превышать 10-12, а количество серий – не более 3-4. 

Этот метод позволяет избирательно воздействовать на развитие силы различных групп 

мышц.  

 

3.1.3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (для всех этапов). 

Техническая подготовка. 

  На всех этапах многолетней тренировки идет непрерывный процесс обучения 

технике регбистов и совершенствование в ней. Основными задачами технической 

подготовки являются: 

  - прочное освоение всего многообразия рациональной техники; 

  - обеспечение разносторонним владением техникой и умением сочетать разной 

последовательности технические приемы, способы, разновидности: эффективное и 

надежное использование технических приемов в сложных условиях соревновательной 

деятельности. 

       К основным средствам решения задач технической подготовки относятся 

соревновательные и специальные упражнения. В процессе соревновательной 

деятельности (официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры) 

совершенствуется совокупность технических приемов и условиях комплексного 

проявления основных физических качеств и тактических действий. Специальные 

упражнения (индивидуальные, групповые и игровые упражнения) позволяют 

избирательно решать задачи обучения и совершенствования в отдельных элементах 

техники  в выполнении их вариантов, различных связок и т.д.  

       Эффективность средств технической подготовки регбистов во многом зависит от 

методов обучения. В процессе подготовки используют общепринятые методы 

физического воспитания: практические, словесные, наглядные. 

       Однако конкретный выбор тех или иных средств и методов технической полготовки, 

их соотношение, последовательность, преимущественное использование зависит от 

целевых установок многолетней тренировки, задач этапов подготовки возрастных 

особенностей и уровня подготовленности регбистов, условий обучения сложности 

структуры изучаемых технических приемов и других факторов. 

       Поскольку техника регби представляет собой совокупность большой группы 

приемов и способов обращения с мячом и передвижения, изучение ее превращается в 

сложный и длительный процесс. Для решения задач обучения с меньшей затратой 

времени и усилий большое значение имеет систематизация изучаемого материала и 

определение рациональной последовательности обучения технике. 

        Оптимизация обучения во многом определяется принципом доступности,  не 

сводится только к использованию методических подходов «от простого к сложному» и 

«от легкого к трудному». Не менее важно учитывать и то обстоятельство, что вначале 

следует освоить основные приемы и способы ведения игры. И, наконец, новые 

двигательные навыки быстрее формируются на базе ранее освоенных. Поэтому следует 

использовать естественную взаимосвязь и структурную общность различных 

технических приемов и способов. В конце этапа специализации (в отдельных случаях 

несколько раньше или позже) за регбистом обычно закрепляются игровые амплуа. 



      
 

Поэтому к совершенствованию приемов техники необходимо подходить 

дифференцированно и индивидуально. 

       Современная игра регби предъявляет повышенные требования к быстроте 

выполнения технических приемов, к динамичности усилий при высоком темпе 

исполнения. Эти важные задачи (совершенствование двигательной структуры, развитие 

силы и быстродействия) необходимо решать параллельно, поскольку одновременный 

акцент на разных сторонах двигательного навыка дает большой эффект, чем акцент на 

каждой из этих сторон в отдельности.  

Тактическая подготовка.          

   Тактическая подготовка – это педагогический процесс, направленный на 

достижение эффективного применения технических приемов на фоне непрерывных 

изменений игровых условий с помощью тактических действий, которые представляют 

собой рациональную форму организации деятельности регбистов в игре для обеспечения 

победы над соперником.  Под  тактической подготовкой  понимается совершенствование 

рациональных приемов решения задач, возникающих в процессе соревновательной  

деятельности, и развитие специальных, определяющих решение этих задач. Данное 

определение позволяет рассматривать тактическую подготовку в двух аспектах и как 

процесс обучения и совершенствования (т.е. приобретение знаний, умений и навыков, и 

как процесс развития качеств, которые в комплексе определяют специальные тактические 

способности. На основе индивидуальной тактической подготовленности создаются 

прочные и твердые групповые и командные взаимодействия; из навыков тактической 

подготовленности отдельных игроков создаются как атакующие, так и защитные 

командные взаимодействия. 

   Как всякий целенаправленный процесс, тактическая подготовка имеет конкретные 

задачи:  

  1.Создать предпосылки для успешного обучения тактик 

  2. Формировать тактические умения в процессе обучения техническим приемам. 

  3. Обеспечивать высокую степень надежности и технических приемов игры в сложных  

игровых условиях. 

  4.Овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите. 

  5. Совершенствовать тактические умения с учетом игровых  амплуа в команде. 

  6. Формировать умения эффективно использовать, технические приемы и тактические 

действия в зависимости от условий (состояние партнеров, соперник внешние условия). 

  7. Развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения к защите  

и от защиты к нападению. 

  8. Изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую 

подготовленность. 

  9. Изучать тактику ведущих команд страны. 

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее место в 

тактической подготовке занимают упражнения по тактике (индивидуальные, групповые, 

командные) и двусторонняя игра, контрольные и календарные матчи, теория тактики 

регби.  

 

3.1.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

        Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 



      
 

     Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

     Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, 

и специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

     В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

     В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внут-

ренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями 

и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления 

действия и движения, необходимые для победы. 

      В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

       Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С 

этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, 

средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

       Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

       На занятиях тренировочных групп акцент делается на развитии спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия, создании 

общей психической подготовленности к соревнованиям. 

        В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

- в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 

просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и 

задач участия в соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к 

соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированного восприятия, 

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием 

общей психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления организма. 

     В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 



      
 

     Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

 

3.1.5. ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

     Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для 

современного спорта. Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение тренировочного 

процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении. 

     Чаще всего травмы в регби бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные 

перегрузки, недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и 

в состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

     Во избежание травм рекомендуется: 

     Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. 

1. Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

2. Не прилагать скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние 

часы. 

3. Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

4. Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах. 

5. Применять упражнения на расслабление и массаж. 

6. Освоить упражнения на растягивание - «стрейчинг». 

7. Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача. 

      Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. 

   В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при 

тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные 

положения этой системы могут быть использованы при организации восстановительных 

мероприятий. 

  Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, 

психологические, гигиенические и медико-биологические. 

     Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном 

построение тренировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах 

тренировочного цикла. 

     Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей 

тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах 

возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в 

снятии эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов. 

     Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное 

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, 

инвентарю. 



      
 

     Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

следующие разделы: рациональное питание, витаминизацию, физические средства 

восстановления. Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 

восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко используются 

различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, 

вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия. 

Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению реактивности 

организма. Поэтому в школьном возрасте в одном сеансе не следует применять более 

одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться одним сеансом. Средства 

общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но не 

чаще 1-2 раз в неделю.   Медико-биологические средства назначаются только врачом и 

осуществляются под его наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех 

случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, 

дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению трени-

ровочного эффекта и ухудшению тренированности. 

    

3.1.6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Основная цель педагогического и врачебного контроля - всемерное содействие 

положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность занимающихся. Задачи, средства и формы врачебно-педагогического 

контроля приведены в Положении о врачебном контроле лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. Углубленные медицинские обследования проводятся: 

предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный 

контроль) - два раза в год. 

      Особое внимание при врачебном контроле занимающихся  лиц, обращается на 

состояние здоровья и функциональные системы организма. 

      При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: возможность по 

состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом спорта (регби); выявление у 

данного занимающегося в момент обследования противопоказаний к занятиям регби и 

необходимости коррекции тренировочной или соревновательной деятельности, а также 

необходимость медицинской или физической реабилитации; отвечают ли условия занятий 

и образ жизни занимающихся (помещение, одежда, оборудование, питание), учебный 

режим и условия отдыха основным гигиеническим нормам и требованиям. 

     Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и врачебных 

наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются следующие задачи: 

выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), проявляющихся только 

при значительных тренировочных и соревновательных нагрузках; оценка 

функционального состояния организма по переносимости нагрузок; оценка 

гигиенических условий занятий (характеристика помещений для тренировок, спортивной 

одежды и обуви); соответствие методики занятий гигиеническим требованиям (разминка, 

восстановительные средства на тренировках, соревнованиях, заключительная часть 

тренировочного занятия). 

      При проведении оперативного контроля выявляются также перенапряжения, 

заболевания, производится оценка функционального состояния спортсмена после 



      
 

тренировки, соревнований. При признаках перетренировки производится углубленное 

медицинское обследование с использованием лабораторных методов исследования, 

регистрируется электрокардиограмма. 

       Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о 

прерывании, прекращении или коррекции тренировочного процесса, проведения 

мероприятий по оздоровлению тренировочной среды, необходимости медицинской 

реабилитации спортсменов. 

       Для участия в соревнованиях по регби  требуется обязательный медосмотр в начале 

календарных игр на срок 6 месяцев.  Перед соревнованиями врачебное обследование 

юных спортсменов  включает осмотр, регистрацию электрокардиограммы, использование  

функциональных проб исследования системы кровообращения с целью оценки 

функционального потенциала спортсменов и эффективности я использования в 

соревновательной деятельности. 

       При проведении педагогического и врачебного контроля используются комплексы 

контрольных упражнений для оценки общей, специальной и технико-тактической 

подготовленности учащихся, которые выполняются на основе стандартизованных тестов.  

      Формы, задачи и средства врачебно-педагогического контроля. 

Этапный контроль. Задачи: выявление патологии, перенапряжения, оценка 

функционального состояния, соответствия между фактическим уровнем и планируемым. 

Средства: опрос, визуальные наблюдения, перкуссия, аускультация измерение АД, ЭКГ, 

ЭХО-графия, рентгенография, функции внешней дыхания, эргометрия с газообменом и 

биохимией крови. Антропоморфологическое обследование, по показаниям РЭГ, ЭЭГ. 

Информация: симптомы нарушений в состоянии здоровья - нет/какие; объем сердца МПК, 

ПАНО, кислородный пульс, максимальная мощность мышечной работы, максимальная 

величина лактата, кислородный долг. 

Интерпретация, заключение: 

1) о возможности занятий регби по состоянию здоровья;  

2) о коррекции соревновательных и тренировочных нагрузок, лечебно-реабилитационных 

мероприятий;  

3) о соответствии функционального потенциала возможностям высоких достижений в 

регби; 4) о соответствии антропоморфологических параметров требованиям регби;  

5) о соответствии фактического и модельного уровней функционального состояния и 

рекомендации по коррекции тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Оперативный контроль, врачебно-педагогические наблюдения. 

Задачи: выявление начальных стадий заболеваний, перенапряжений. Оценка 

функционального состояния по реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Обследование гигиенических условий тренировок (помещение, состояние воздушной 

среды, одежда, обувь). Соответствие методики занятий гигиеническим требованиям 

(разминка, заключительная часть, восстановительные средства). 

Средства: опрос, визуальное наблюдение, пальпация, аускультация, измерение АД, ЭКГ, 

определение гемоглобина, лейкоцитов, молочной кислоты, РН-крови, 

санитарно-гигиеническое обследование условий тренировок и оценка методик занятий. 

Информация: симптомы начальной стадии заболевания, перенапряжения (нет/какие). 

Соответствие планируемому эффекту тренировочных нагрузок и ФСО (ЧСС, молочная 

кислота, мочевина, признаки утомления). Соответствие условий и методики занятий 

гигиеническим требованиям. 

Интерпретация, заключение: при наличии патологии - прекращение, прерывание, 

коррекция тренировочного процесса, лечебно-реабилитационные мероприятия. При 



      
 

несоответствии внешних и внутренних параметров нагрузки делается заключение о 

функциональном состоянии учащегося: «соответствует планируемому», «выше», «ниже», 

производится коррекция тренировочных нагрузок. При несоответствии условий и 

методик занятий гигиеническим требованиям делается соответствующее заключение, 

даются рекомендации. 

 

3.1.7 ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

      В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. 

Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все 

занимающиеся должны освоить некоторые навыки тренировочной работы и навыки 

судейства соревнований. 

      По тренировочной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки 

и умения: 

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении. 

2. Составить план и провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

5. Руководить командой в младшей группе на соревнованиях. 

     Для получения звания юного судьи по спорту  занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

1. Вести протокол игры. 

2. Участвовать в судействе тренировочных игр совместно с тренером. 

3. Провести судейство тренировочных игр в поле (самостоятельно). 

4. Участвовать в судействе официальных соревнований в роль судьи в поле и в составе 

секретариата. 

5. Судить игры в качестве судьи в поле. 

     Выпускник спортивной школы может получить звание « Юный судья по спорту».  

Присвоение званий производится приказом или распоряжением по  Учреждению. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯ  

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ. 

   Для предотвращения травм на занятиях командными игровыми видами спорта, в том 

числе  и регби, необходимо учитывать основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины; 

- нарушение методики и режима тренировки; 

- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

        К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное 

размещение или слишком большое количество занимающихся в зале, на площадке;  

отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности  и серьезного отношения 

к занятиям. 

1.Общие требования безопасности 

-  к тренировочным занятиям  допускаются учащиеся  только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к занятиям регби; 

-  при осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать правила 

поведения в спортивном зале, на поле, во время тренировок в соответствии с расписанием 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха; 



      
 

- при проведении занятий по спортивным  играм  возможно воздействие  следующих 

опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении правил проведения игры, 

при падениях на мокром, скользком поле или площадке; 

- занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой; 

- при проведении занятий по спортивным  играм должна  быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой медицинской помощи при травмах; 

- о каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец  несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает о 

несчастном случае администрации учреждения и принимает меры к оказанию первой 

помощи пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение; 

- в процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены; 

- лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда; 

2.  На занятиях по регби  запрещается: 

 начинать  тренировочные занятия  без тренера-преподавателя; 

начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только без сигнала 

тренера-преподавателя; 

брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и присутствия 

тренера-преподавателя. 

3.Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 

-  при возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия  и сообщить об этом администрации Учреждения. Занятия продолжать только 

после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

- при получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

Учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

- при возникновении пожара в спортивном зале действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в Учреждении. 

4.Требования безопасности по окончании занятий 

-  убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

-  снять спортивную одежду и спортивную обувь,  тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом, по возможности  принять душ. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ПОСТРОЕНИЮ ЭТАПОВ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

 

      Многолетняя подготовка регбистов строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в тренировочном процессе. Строить 

подготовку юных игроков необходимо с учетом неравномерного нарастания в процессе 

развития их физических способностей.   В  таблице  представлены сенситивные 



      
 

(благоприятные) периоды  развития двигательных качеств, общие для всех детей и 

подростков. 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

                                                                                                                                       Таблица № 

3 

Морфофункциональные 

показатели  

физических качеств 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 
           Однако необходимо учитывать, что в регбийные группы для перспективной 

подготовки к достижению высокого спортивного мастерства отбирают детей, имеющих 

определенные соматические и морфофункциональные особенности.  

           Прежде всего, это высокорослые дети. Они отличаются от менее рослых и по темпам 

полового созревания, и по нарастанию физических способностей. Чаще всего  такие дети 

опережают своих сверстников по соматическим показателям, а иногда и по физическим 

способностям.  

           Кроме того,  у   мальчиков, а тем более у юношей, имеются большие различия в 

становлении физических кондиций. Без учета этих особенностей невозможно рационально 

построить тренировочный процесс. Преимущественная направленность тренировочного 

процесса по годам обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития 

физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

развитие тех качеств,  которые в  данном возрасте не совершенствуются.  

           Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и 

скоростных качеств и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой разные 

физиологические механизмы. 

     Тренировочный процесс  подлежит обязательному планированию и  ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом (далее - годовой план работы), 

рассчитанным в соответствии с утвержденной образовательной программой по баскетболу. 

     Тренировочный процесс в учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель. 

 

3.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



      
 

           Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность 

молодого человека, задач  этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, этапа 

совершенствования спортивного мастерства. Воспитательное воздействие органически 

входит в тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

      Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное формирование 

личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих факторов социальной 

системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого 

является спортсмен, педагога, других лиц и организаций, осуществляющих 

воспитательные функции. 

      В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов 

воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные 

соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения 

искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность. В качестве методов 

нравственного воспитания применяются формирование нравственного сознания 

(нравственное просвещение) и общественного поведения, использование положительного 

примера, стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и 

обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое научение). 

      Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования 

личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют 

разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в качестве 

инструкторов, судей, членов бюро секций, что служит хорошей школой положительного 

нравственного опыта. 

     Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности спортсмена. 

Принятие личных комплексных планов, в которых учащиеся формулируют поставленные 

перед собой задачи, повышает чувство ответственности за свою учебу и спортивные 

достижения. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск степных газет, спортивных 

листков, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха спортивные ппраздники, 

конкурсы самодеятельности. 

     Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций. Традиционным, например, 

должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена.  

     Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на 

психику человека. Как правило, коллективно должны обсуждаться только аморальные 

поступки, если индивидуальная воспитательная работа тренера-преподавателя при этом не 

достигает цели. 

     Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об официальном 

одобрении, награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о награждении не 

должен решаться одним тренером-преподавателем без обсуждения в коллективе. Такой 

подход укрепляет веру в справедливость спортивного коллективизма, в дружбу и 

товарищество, развивает чувство ответственности перед коллективом. 

      Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов 

принадлежит тренеру-педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи 

может только тренер-преподаватель, владеющий профессиональным мастерством, глубоко 



      
 

усвоивший нравственные принципы, умеющий словом, делом и личным примером увлечь 

за собой своих воспитанников. 

      Использование тренером-преподавателем принципа воспитывающего обучения 

облегчает решение сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится 

по следующим направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание 

благоприятной обстановки, положительно влияющей на воспитательный процесс (место 

проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение тренера и т.п.); 

сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом воспитательных 

мероприятий, проводимых в группе и с занимающимися своей спортшколы. Эффект 

воспитательного воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических 

требований, единой системы планирования воспитательной работы, контроля за 

воспитательной работой, из-за отсутствия индивидуальных характеристик юных 

спортсменов и систематического учета воспитательного эффекта. 

      В воспитательной работе тренера-преподавателя необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться 

тренером-преподавателем с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей 

спортсмена, поощряться или осуждаться. 

      В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение, 

которое осуществляется в единстве с самоанализом и обобщением данных 

самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой личности. 

      Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать себя 

и определять комплекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или 

совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, 

честность, широту, глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость, 

решительность и другие качества. 

      Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности. 

Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы активности спортсмена по 

преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной самомобилизацией и с 

внутренними самоограничениями. 

      Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера 

осуществляется в процессе многолетней работы с юными спортсменами и является 

составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных 

условиях спортивных соревнований. Чаще всего победы па Олимпийских играх и 

чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие волей, настойчивостью и 

целеустремленностью. Воспитание волевых качеств, поэтому занимает существенное 

место в тренировке и соревнованиях. 

      В процессе спортивных замятий с юными спортсменами важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: 

овладение учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, 

гигиены и других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт 

тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, 

творческих проявлений в спортивной деятельности. 

      Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным образом в 

формах, характерных для умственного образования и самообразования: лекции, семинары, 

самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами, кино-, фото-, 

видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует совместная работа с 

тренером-преподавателем по разработке и уточнению перспективных и других планов 



      
 

спортивной подготовки, включение в тренировочный процесс систематических заданий па 

дом. 

      При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и избрать 

комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; рассчитать время, необходимое 

для их использования; разработать тематическую последовательность воспитательных 

воздействий па спортсменов в отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях, 

распорядке жизни юного спортсмена; определить методическую последовательность 

воспитательных воздействий (содержание бесед, требований, указаний, подбор 

упражнений и т.п.). 

     Планирование воспитательной работы в учреждении должно осуществляться в двух 

основных формах: годовой план воспитательной работы,  и план работы тренера. 

Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной 

подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

          Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности, обучающихся по предметным областям на всех этапах 

является обязательным разделом  Программы. 

     Цель контроля - в соответствии с  образовательной программой обеспечить 

оптимальность воздействий   тренировочных   и  соревновательных нагрузок на 

организм занимающихся    при    планомерном    повышении    уровня их специальной 

подготовленности по годам и  в зависимости от целевой направленности этапа 

подготовки.  Задача  спортивного  контроля -  на  основе  объективных  данных  о 

состоянии спортсмена обосновать и осуществить реализацию закономерного хода 

подготовки   и   в   случае   его   нарушения   внести   необходимую   коррекцию 

тренировочного процесса. 

     Основными   нормативами   в   подготовке   лиц  занимающихся   регби на этапах 

многолетнего тренировочного процесса являются: 

- общая посещаемость тренировок; 

- уровень и динамика спортивных результатов; 

- участие в соревнованиях; 

- нормативные требования спортивной квалификации; 

- теоретические знания физической культуры и спорта, спортивной тренировки, гигиены, 

здоровья человека, антидопингового образования. 

     На  каждом  этапе  многолетней  спортивной  подготовки  осуществляется 

научно-методическое   сопровождение,   предусматривающее   оценку   динамики 

функционального  состояния  с  учетом  успешности  социализации  ребенка,  его 

возрастных особенностей. 

     Нормативные   характеристики   и   основные   показатели   выполнения 

программных требований этапов подготовки: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- положительная   динамика   индивидуальных   показателей   развития физических 

качеств обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 



      
 

Результатами освоения образовательной Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила  

регби, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных  

разрядов   и   званий;    

-  необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях на улице и в залах. 

2. В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие  основных  физических  качеств  (гибкости,  быстроты,  силы, координации,   

выносливости)   и   их   гармоничное   сочетание   применительно   к специфике занятий 

регби; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и  

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

3. В области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики; 

- приобретение  соревновательного  опыта  путем  участия  в  спортивных соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по регби. 

4. В области других видов спорта и подвижных игр: 

- умение   точно   и   своевременно   выполнять   задания,   связанные   с обязательными 

для всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в регби 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ   ПРОГРАММЫ  

 ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 

 

Требования к результатам реализации  Программы:  

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 



      
 

- освоение основ техники по виду спорта регби; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта регби. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение  уровня  общей  и  специальной  физической,  технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение   опыта   и   достижение   стабильности   выступления   на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта регби; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

4.3 КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

 РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

         Оценка уровня освоения   Программы по предметной области «Теория и методика 

физической   культуры   и   спорта»  проводится   в форме собеседования.    

     Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  области «Общая 

и специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных упражнений.  

Используются  упражнения  (таблица 5, 6),  которые  дают  оценку развития основных 

физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества,  выносливость,  

силовые  качества,  координация). 

    Состав  упражнений подобран   с   учетом   задач   комплексной   оценки   уровня   

общей   физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. 

    Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  области 

«Избранный  вид  спорта» применяются  требования  к  спортивным  результатам  

 

 

 

Комплекс контрольных упражнений по физической подготовке в регби (юноши) 

Контрольные 

нормативы 

Этапы подготовки 

Начальной Тренировочный 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Бег 30 м, 

(сек) 

5,3-5               

5,5-4              

5,7-3              

5,9-2       

6,1-1 

5,1-5                    

5,3-4                    

5,5-3                    

5,7-2                   

5,9-1 

4,9-5    

5,1-4    

5,3-3    

5,5-2    

5,7-1 

4,8-5                

4,9-4                 

5,1-3                

5,3-2              

5,5-1 

4,7-5              

4,8-4              

4,9-3              

5,1-2              

5,3-1 

4,7-5             

4,8-4             

4,9-3               

5,1-2              

5,3-1 

4,6-5             

4,7-4            

4,9-3            

5,1-2           

5,3-1 

4,5-5     

4,6-4           

4,7-3             

4,8-2            

4,9-1 

Высота 

подскока (см) 

по Абалакову 

16-5                 

14-4                 

12-3                

10-2 

8-1 

18-5 

16-4                    

14-3                

12-2                   

10-1 

20-5                  

18-4                 

16-3                 

14-2                

12-1 

21-5 

20-4                  

18-3               

16-2               

14-1 

22-5 

21-4 

20-3                 

18-2        

16-1 

23-5 

22-4 

21-3 

20-2                  

18-1 

24-5 

23-4 

22-3 

21-2 

20-1 

26-5 

24-4 

23-3 

22-2 

21-1 

Прыжок в 

длину с 

места, 

( см). 

160-5            

150-4           

145-3            

140-2         

135-1 

175-5                 

160-4               

155-3              

150-2                 

145-1 

190-5   

175-4   

170-3   

165-2   

160-1 

195-5             

190-4              

185-3             

180-2             

175-1 

205-5             

200-4             

195-3             

190-2                             

185-1 

210-5           

200-4             

195-3            

190-2             

185-1 

215-5             

200-4             

195-3             

190-2             

185-1 

220-5      

205-4   

200-3   

195-2   

190-1 



      
 

Таблица № 4

Сгиб. Разгиб. 

рук в упоре 

лежа (от 

скамейки 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

     

Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

- - - 7-5 

6-4 

5-3 

4-2 

3-1 

7-5 

6-4 

5-3 

4-2 

3-1 

7-5 

6-4 

5-3 

4-2 

3-1 

7-5 

6-4 

5-3 

4-2 

3-1 

7-5 

6-4 

5-3 

4-2 

3-1 



 

Комплекс контрольных упражнений по физической подготовке в регби (девушки) 

 
                                                                                                                                                Таблица № 5 

Контроль 

ные 

нормативы 

Этапы подготовки 

Начальной Тренировочный 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 

Бег 30 м, 

(сек) 

5,5-5 

5,7-4 

5,9-3 

6,1-2 

6,3-1 

5,3-5 

5,5-4 

5,7-3 

5.9-2 

6,1-1 

5,1-5 

5,3-4 

5,5-3 

5,7-2 

5,9-1 

5,0-5 

5,2-4 

5,5-3 

5,7-2 

5,9-1 

5,0-5 

5,2-4 

5,5-3 

5,7-2 

5,9-1 

4,9-5 

5,1-4 

5,3-3 

5,5-2 

5,7-1 

4,9-5 

5,1-4 

5,3-3 

5,5-2 

5,7-1 

4,9-5 

5,1-4 

5,3-3 

5,5-2 

5,7-1 

Высота 

подскока 

(см) 

по 

Абалакову 

14-5           

12-4                 

10-3                 

8-2 

6-1 

16-5 

14-4                         

12-3                       

10-2                         

8-1 

18-5                   

16-4                   

14-3                   

12-2                  

10-1 

20-5 

18-4                         

16-3                  

14-2                 

12-1 

 

21-5 

20-4 

18-3                

16-2                

14-1 

22-5 

21-4 

20-3 

18-2                

16-1 

23-5 

22-4 

21-3 

20-2 

18-1 

24-5 

23-4 

22-3 

21-2 

20-1 

 

Прыжок в 

длину с 

места, 

( см). 

155-5 

150-4 

145-3 

140-2 

135-1 

160-5 

155-4 

150-3 

145-2 

140-1 

180-5 

175-4 

170-3 

165-2 

160-1 

195-5 

190-4 

185-3 

180-2 

175-1 

 

205-5 

200-4 

195-3 

190-2 

185-1 

205-5 

200-4 

195-3 

190-2 

185-1 

207-5 

200-4 

195-3 

190-2 

185-1 

210-5 

205-4 

200-3 

195-2 

190-1 

Сгиб. 

Разгиб. рук в 

упоре лежа 

(от скамейки 

12-5 

10-4 

8-3 

6-2 

4-1 

12-5 

10-4 

8-3 

6-2 

4-1 

12-5 

10-4 

8-3 

6-2 

4-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

15-5 

12-4 

10-3 

8-2 

6-1 

            

              Оценивается по 5-ти бальной системе.                                                                                   

             20 баллов – отлично 

             16 баллов- хорошо 

             12 баллов – удовл. 

             Ниже 12 баллов –неудовл. 

            

             Контрольные нормативы сданы  (20-12 баллов). 

             Техническая подготовка оценивается:  зачет - не зачет. 

             Для групп начальной подготовки сдача контрольных нормативов только  по ОФП. 

 

                                                                            

                                                                                                                                        

 

                    

 



 

 

Требования к спортивным результатам в регби 

 
                                                                                                                                    Таблица № 6 

Наименование этапа Период 

обучения 

Спортивный 

разряд 

 

Этап начальной 

подготовки 

1 год Выполнение нормативов по  физической   

подготовке 

 2 год Выполнение нормативов по  физической   

подготовке 
 3 год Выполнение нормативов по  физической 

подготовке 
 

Тренировочный этап 

1 год Выполнение нормативов по  физической и 

технической  подготовке 

 
2 год Выполнение нормативов по  физической и 

технической  подготовке 

 
3 год Выполнение нормативов по  физической и 

технической  подготовке, юношеского разряда 

 
4 год Выполнение нормативов по  физической и 

технической  подготовке, юношеского разряда 

 
5 год Выполнение нормативов по  физической и 

технической  подготовке, юношеского разряда 
 

 

4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

             Для  оценки  уровня  освоения  Программы  проводятся  промежуточная (ежегодно, 

после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) 

аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Этапные   нормативы   спортивной   подготовленности   предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 

перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех 

этапах. 

          Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся.  Значимость  текущего  и  

оперативного  контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах. 

           Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются,  исходя   из   

имеющихся   возможностей   и технических средств обучения Учреждения.  

При  проведении  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся учитываются 

результаты   освоения   Программы   по   каждой   предметной   области,  согласно   части 

4.3.данной Программы



 

           Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода подготовки, и 

их успешная сдача дает право перейти на следующий  этап (период)  подготовки 

(исключение  составляют  требования  к спортивным результатам: обучающийся 

переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае выполнения 

необходимого разряда для данного этапа (периода)). 

    Ежегодно  приказом  Учреждения  утверждаются  сроки  сдачи  аттестации  по 

различным предметным областям и члены аттестационной комиссии. 

    Явка  на  прохождение  аттестации  обязательна  для  всех  обучающихся. Отсутствие 

на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины может являться 

поводом для отчисления, обучающегося из Учреждения. 

   Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация 

будет назначена на другое время. 

   В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на 

повторную аттестацию, но не более одного раза. 

    На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, кто 

не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период), подготовки не 

переводятся, для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки 

(но не более одного раза на данном этапе): либо данный  обучающийся  отчисляется  из  

Учреждения  за  не  освоение  программных требований. 

    Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать  

требования промежуточной  аттестации предшествующего  данному  этапу (периоду) 

периода подготовки. 

    По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой аттестации 

обучающемуся выпускнику выдается документ, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом Учреждения. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
                                                                                  

                                                                                                                        Таблица№ 7   

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег 30 м (не более 5,7 с) Бег 30 м (не более 6,1 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 5,3 с) Бег на 30 м с хода (не более 5,6 с) 

Сила 
Подъем туловища из положения 

лежа (не менее 20 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 15 раз) 

Выносливость 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно- 

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 15 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 

(не менее 12 см) 



 

 

                                                                                                                                                 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы  на тренировочном этапе 

                                                                                                                            Таблица№ 8 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м(не более 5,2 с) Бег на 30 м(не более 5,4 с) 

Бег на 30 м с хода(не более 4,9 с) Бег на 30 м с хода(не более 5,1 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 12 раз) 

Выносливость 
Бег 1000 м 

(не более 5 мин 20 с) 

Бег 1000 м 

(не более 6 мин 10 с) 

Скоростно-сило

вые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 4 м 20 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 4 м) 

Прыжок в высоту со взмахом 

руками 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом руками 

(не менее 16 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 
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	Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой технического и тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняются не только с мячами  на максимальной скорости (быстрота, выносливость): финты, обводка стоек (ловкость);   и в...
	Этап спортивной специализации связан с всесторонней физической подготовкой
	Основными методами воспитания скоростной выносливости являются повторный и интервальный.
	Эффективность средств технической подготовки регбистов во многом зависит от методов обучения. В процессе подготовки используют общепринятые методы физического воспитания: практические, словесные, наглядные.
	Как всякий целенаправленный процесс, тактическая подготовка имеет конкретные задачи:

	5. Совершенствовать тактические умения с учетом игровых  амплуа в команде.
	9. Изучать тактику ведущих команд страны.

