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Пояснительная записка 

 

Тэг-регби является идеальной командной игрой для каждого на всех 

этапах жизни. Играть в регби можно практически целый год на свежем воздухе 

и летом, и зимой, поэтому обучение должно способствовать ощущению 

радости от физической активности и величия природы, от осознания того, что 

человек живет в красивой стране, от очертаний ландшафта и смены времен 

года. 

Отличительные черты тэг-регби: безопасность, простота правил, 

простота набора очков, отсутствие ворот, минимальное требование к разметке, 

возможность играть почти на любом безопасном покрытии в любое время 

года, беспрецедентный охват потенциальных участников игры, мощная 

эмоциональная составляющая для игроков и зрителей. Все это делает тэг-

регби стремительно развивающейся и популярной игрой, чья армия 

поклонников во всем мире и в России неуклонно растет. 

Целесообразность программы заключается в том, что её содержание 

обеспечивает постоянную двигательную активность учащихся, а это в 

настоящее время очень востребовано и актуально. Преимуществом для выбора 

спортивной игры тэг-регби является то, что в процессе обучения элементам 

регби возможность травмирования обучающихся снижена до минимума. 

Высокая степень организации и согласованности действий игроков, 

многофункциональность игровой деятельности обеспечивает развитие 

ведущих физических качеств и функциональных систем организма. Кроме 

того, тэг-регби вошло в программу всероссийских Президентских спортивных 

игр школьников. Все это говорит о целесообразности использования тэг-регби 

в качестве средства физического воспитания в общеобразовательных 

организациях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тэг-регби» способствует формированию здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей обучающихся, 

их самосовершенствованию, познанию и творчеству, достижению уровня 

спортивных успехов. Но только новое вызывает интерес, поэтому регби как 

сплав многих видов спорта, повысит интерес в целом к занятиям физической 

культурой. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 04 декабря 2007г.№329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726р); 



4 
 

4. Программой развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг., 

утверждённой директором Центра и согласованной Министерством 

просвещения Российской Федерации 25.06.2021 г.; 

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Новизна заключается в том, что она направлена на решение не одной 

задачи обучения, а комплексного подхода обучения и оздоровления 

занимающихся и предназначена для детей с разноуровневой физической 

подготовленностью. А также в том, что занятия проводятся в игровой форме с 

большим количеством упражнений на координацию движений. Также 

используется состязательный элемент с двухсторонней игрой в тэг-регби. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что по ней 

могут заниматься как мальчики, так и девочки, с 9 лет, поэтому содержание 

программы позволяет формировать у детей уже с самых малых лет навыки 

здорового образа жизни. На данном возрастном этапе важное значение имеет 

воспитание интереса детей к командной игре, их начальное обучение технике 

и тактике, правилам игры, содействие всестороннему развитию физических 

качеств и воспитанию умений соревноваться. 

 

Краткая характеристика участников программы 

 

Программа ориентирована на подростков от 9-16 лет, основной и 

подготовительной группы здоровья. 

 

Понятийный аппарат 

 

Аут - это положение, когда мяч или игрок с мячом касается боковой 

линии, или земли за боковой линией. 

Зачетное поле. Это часть игрового пространства за лицевой линией, в 

котором может быть приземлен мяч игроком любой команды. 

Здоровый образ жизни - социальная деятельность, направленная на 

формирование, сохранение и улучшение здоровья, на организацию всей 

жизнедеятельности человека, способствующей совершенствованию его 

здоровья. 

Линия зачетного поля. Линия, за которую нужно приземлить мяч или 

забежать с мячом. 

Пас. Передача мяча. Нацеленная передача мяча от одного игрока к 

другому игроку той же команды. 

Попытка. Попытка засчитывается при приземлении мяча игроком 

нападения в зачетном поле соперника. 

Свободный удар. Пробивается с места, где было допущено нарушение. 

Тэг- срывание ленты с пояса соперника. Только у игрока с мячом можно 

срывать ленту. 

Штрафной удар. Грубое нарушение правил, неспортивное поведение. 
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Целевой блок 

 

Цель программы - углубленное изучение спортивной игры «тэг-регби» 

и использование средств регби для укрепления и сохранения собственного 

здоровья. 

 

Задачи программы 

 комплексно изучать, осваивать и совершенствовать технику и 

тактику игры в тэг-регби; 

 комплексно развивать физические качества: скорость, 

выносливость, координацию, гибкость, ловкость, быстроту, силу; 

 приобщать занимающихся к регулярным занятиям спортом и 

физкультурой; 

 способствовать формированию понимания здорового образа 

жизни, включая вопросы питания и восстановления 

В результате изучения программы «Тэг-регби» обучающимися 

должны быть достигнуты определённые результаты: 

 
Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные Способность управлять своими 

эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в 

процессе занятий, игровой и 

соревновательной деятельности по 

тэг-регби. 

Наблюдение, общение со 

сверстниками. 

Умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь и 

оборудование,  

спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и 

спортивным  

соревнованиям. 

Наблюдение в процессе 

обучения. Отношение 

занимающихся к 

инвентарю. 

Формирование здорового образа 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат. 

Беседа, наблюдение в 

процессе обучения. 

Метапредметные Владение двигательными 

действиями и физическими 

упражнениями тег-регби и 

активное их использование в 

самостоятельно организованной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Опрос, наблюдение в 

процессе обучения. 
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Восприятие вида спорта «тэг-

регби» как средства организации  

здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек. 

Опрос, наблюдение в 

процессе обучения. 

Предметные Знания истории и развития регби, 

олимпийского движения, о  

положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между 

народами. 

Тестирование. 

Способность осуществлять 

судейство соревнований по тэг-

регби, владеть информационными 

жестами судьи. 

Наблюдение, опрос, 

тестирование. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Тема занятия Краткое содержание 

темы занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

в том числе  

теория практика 

1 Теоретическая подготовка 

1.1 Меры 

безопасности на 

занятиях по тэг-

регби 

Требования 

безопасности при  

организации занятий тэг-

регби, в том  

числе самостоятельных. 

Гигиена, и  

самоконтроль при 

занятиях тэг-регби, 

предупреждение травм. 

0,5 0,5  

1.2 История развития 

«Тэг-регби» 

Краткий обзор истории 

развития, развитие тэг-

регби в России. 

0,5 0,5  

1.3 Правила игры в 

тэг-регби 

Правила игры, судейская 

терминология, жесты. 
1 1  

2 Общая и специальная физическая подготовка 

 

2.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Средства общей 

физической подготовке. 

Основы составления 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений для 

самостоятельных 

занятий. Понятия 

дистанция, интервал, 

темп, амплитуда. 

Значение общей 

физической подготовке в 

1,5  1,5 
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гармоничном развитии 

организма человека. 

2.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Характеристика 

специальных средств 

подготовки регбиста. 

Формы, методы 

формирования 

специальных 

физических качеств 

регбиста. Использование 

специальных 

упражнений во время 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой и спортом. 

1  1 

3 Техническая подготовка 

 

3.1 Техника 

способов 

передвижения 

регбистов 

Основные способы 

передвижения регбиста. 

Выполнения 

технических элементов: 

остановок, передач, 

обводки соперников и 

обманных движений 

(финтов). Подвижные 

игры для обучения и 

совершенствования 

техники передвижения. 

2,5 0,5 2 

3.2 Техника 

владения мячом 

Виды передачи мяча, 

ловля мяча, прием 

передачи мяча, отбор 

мяча на перехвате, 

вбрасывание мяча. 

Подвижные игры для 

обучения и 

совершенствования 

техники владения мячом 

3 1 2 

3.3 Техника 

атакующих и 

оборонительных 

действий 

Особенности передачи 

мяча в атакующих 

действиях. Работа в 

двойках, тройках, 

четверках. Подвижные 

игры для обучения и 

совершенствования 

техники атаки и защиты. 

3 1 2 

4 Соревновательная практика 

 

4.1 Соревнования Двусторонняя игра, 

судейская практика. 
1  1 

 

Итог: 

 

 

14 

 

4,5 

 

9,5 
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Методическое обеспечение программы. 

 

Основная форма занятий – групповые практические занятия. Занятие, 

как и классический урок физической культуры, состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Практический раздел программы предусматривает: 

-овладение техникой основных приёмов; 

-формирование навыков деятельности игрока индивидуально и 

совместно с партнёром (игра в паре) на основе взаимопонимания и 

согласования действий; 

-содействие общему физическому развитию и направленное 

совершенствование физических качеств, применительно к данному виду 

спорта. В процессе занятий по общей физической подготовке используются 

средства, в основном знакомые детям по урокам физической культуры. 

Периодически на общую физическую подготовку отводятся отдельные 

занятия. Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением детей технике и тактике игры в тег-регби. Составной частью 

программы «тег-регби» являются специальные подготовительные 

упражнения, играющие важную роль на начальном этапе обучения. Обучение 

техническим приемам начинается с первых же занятий. По мере овладения 

техникой тег-регби юные спортсмены изучают и тактические действия, 

используемые в этой игре. Программа предусматривает изучение избранного 

вида спорта по следующим разделам: 

1. Общие основы тег-регби. 

2. Основы техники и тактики тег-регби. 

3. Методика обучения технике игры. 

4. Методика обучения основам тактики игры. 

5. Основы физической подготовки в тег-регби. 

6. Организация и методика проведения занятий по тег-регби. 

Во время обучения дети изучают технику игры и основные приёмы 

игры. Знакомятся с организацией и проведением соревнований, правилами 

игры. На практике осваиваются упражнения по общей и специальной 

физической подготовке. Весь учебный материал программы распределен в 

соответствии с возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. 

В каждом занятии отрабатываются элементы практически большинства 

тем учебно-тематического плана и не только потому, что взаимосвязь 

физической, технической и тактической подготовки – залог успеха 

качественной подготовки тег-регбистов, но и потому, что период обучения 

весьма краток. 
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Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Анализ эффективности усвоения подростками программы основывается 

на сравнении результатов выполнения контрольно-тестовых заданий в начале 

курса с результатом выполнения этих же заданий по его окончании 

(приложение №7 №8). При этом сравнение изменений среднестатистических 

результатов позволяют определять эффективность выбранной методики в 

целом, а сравнение изменений индивидуальных показателей делать выводы по 

эффективности, в частности.  

 

Форма фиксации достижений обучающихся. 

 

Протоколы выполнения контрольных нормативов игровой и 

технической подготовленности занимающихся. 

Сертификат-удостоверение об освоении программы.  

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение. 

Наименование  Количество  

Площадка  1 

Игровое поле с разметкой  1  

Спортивный зал 1  

Технические средства обучения:  

компьютер;  

мультимедийный проектор;  

экран;  

видеозаписи  

  

1  

1  

1  

По темам 

занятий  

Учебно-практическое оборудование и инвентарь:  

пояса;  

теги(ленты); 

мячи для регби;  

фишки;  

конусы;  

манишки;  

мячи набивные (1-2кг);  

барьеры; 

секундомер;  

свисток для судьи.  

  

30 

30 

15 

15 

30 

15 

15 

2 

2 

2 
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Приложение №1 

История развития регби 

В 1823 году во время футбольного матча между учащимися школы 

города Регби (Англия)- ученик Уильям Уэбб Эллис схватил мяч и побежал к 

воротам соперника [2]. В то время существовали различные разновидности 

футбола и регламент данного матча допускал касание рукой мяча, но не как 

перемещение. Это было возмутительное нарушение правил, и Уильяма 

изгнали с поля. Так 7 апреля 1823 года в городе Регби зародилась данная игра, 

Уильям Уэбб Эллис стал не только основателем данной игры, но и ввел его 

первое правило, ограничение по количеству игроков в команде до десяти. В 

дальнейшем игра начинает развиваться, и формируются разновидности регби. 

Отличительной особенностью тэг-регби от обычного регби, что он 

бесконтактный. Нужно не сделать захват, как в классическом регби, а сорвать 

ленту с пояса соперника. В игре не проводится захват, как в классическом 

регби, нужно просто сорвать ленту с пояса соперника. Тем не менее, с 

отсутствием контакта борьба за мяч все равно ведется. Это похоже на детскую 

игру в салочки, но с регбийным мячом. В тэг-регби могут играть в одной 

команде мальчики и девочки, дети и взрослые [1]. 

 

 

Приложение №2 

Содержание занятий 
Занятие №1 

Тема: Правила техники безопасности на занятиях по тэг-регби, история 

возникновения регби и ее разновидности. Начальное тестирование. 

Задачи: 

1) Ознакомить с правилами техники безопасности, узнать историю 

возникновения регби; 

2) Проверить уровень подготовки специальными упражнениями; 

3) Обучить передаче и ловле мяча. 

Предполагаемый результат:  
 Подростки знают технику безопасности и используют правила на 

учебном занятии; 
 Подростки выполняют передачу и ловлю мяча. 
Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу, знакомство). 

2) Сообщение задач занятия. 

3) Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях по тэг-регби 

(Приложение №2). 

4) История возникновения регби и его разновидности, правила игры 

(Приложение №1, №4). 

5) Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) (Приложения №5). 

6) Специально беговые упражнения (далее ОРУ) (Приложение №3). 
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7) Игра «зеркало» (Приложение №6). 

Основная часть 

1) Выполнение контрольных упражнений для оценки степени владениями 

умений и техническими приёмами (Приложение №7). 

2) Обучение ловли и передачи мяча. 

Передача мяча двумя руками снизу. 

И.П.- левая нога впереди, согнутые в коленном суставе, руки обхватывают мяч 

плотно и расположены с правого бока у тазобедренного сустава, согнутые в 

локтевом суставе. При выполнение броска корпус тела подается вперед, руки 

выпрямляются, идет движение вперед, указательным и средним пальцем 

стараются подкрутить мяч. 

И.П.- правая нога впереди, согнутые в коленном суставе, руки обхватывают 

мяч плотно и расположены с левого бока у тазобедренного сустава, согнутые 

в локтевом суставе. При выполнение броска корпус тела подается вперед, руки 

выпрямляются, идет движение вперед, указательным и средним пальцем 

стараются подкрутить мяч. 

Методика обучение: 

- объяснение  

- показ  

- работа в парах 

-исправление ошибок 

Игра «Хвостики» (Приложение №6) следить за перемещением игроков 

по площадке. 

Заключительная часть 

1. Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку; 

2. Анализ занятия, подведение итогов. 

 

Занятие №2 

Тема: Передача мяча снизу в парах. 

Задачи: 

1) научиться взаимодействовать с партнером; 

2) проверить уровень подготовки специальными упражнениями; 

3) закрепить и совершенствовать передачу и ловлю мяча. 

Предполагаемый результат:  

 Подростки взаимодействуют с партнером; 
 Подростки уверенно выполняют передачу и ловлю мяча. 
Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу). 

2) Сообщение задач занятия. 
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3) Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) (Приложения №5). 

4) СБУ (Приложение №3). 

Основная часть 

Подростки встают лицом к друг другу на расстояние 5 метров, выполняют 

подкручивающие движение тремя средними пальцами после этого выполняют 

передачу своему партнеру. 

Подростки выстраиваются в 2 шеренги лицом друг другу на вытянутые руки. 

Первый выполняет передачу партнеру другой шеренги и бежим в конец своей 

шеренги, тот кто получил мяч выполняет идентичное действие. В дальнейшем 

количество мячей увеличивается. 

Подростки выстраиваются в две колонны друг за другом лицом к 

проводящему, у одного из подростков мяч. Он выполняет пас назад другому 

игроку из колонны и бежит в конец той колонны в которую давал пас. 

Методика обучение: 

- объяснение  

- показ  

- работа в парах 

-исправление ошибок. 

Двухсторонняя игра. Обратить внимание на передачу мяча(пас) строго назад. 

Заключительная часть 

1. Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку; 

2. Анализ занятия, подведение итогов. 

 

Занятие №3 

Тема: Передача и ловля мяча снизу. 

Задачи: 

1) научиться взаимодействовать с партнером; 

2) научится выполнять пас назад; 

Предполагаемый результат:  
 Подростки взаимодействуют с партнером; 
 Подростки выполняют передачу и ловлю мяча снизу назад; 
Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу). 

2) Сообщение задач занятия. 

3) Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) (Приложения №5). 

4) СБУ (Приложение №3). 

Основная часть 

Подростки располагаются спиной в круг, через одного у каждого 

подростка мяч, по сигналу (свистку) начинают выполнять передачу мяч по 
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часовой стрелке. После того как мяч упал у одного из подростков он не 

выбывает, а продолжают упражнение заново. 

Подростки выстраиваются в четыре колонны лицом к центру круга, на 

расстояние 4 метров от него. У двух противоположных игроков из колонн 

мячи, по сигналу они бегут на встречу друг другу касаются мячами, отдают 

пас в правую сторону и бегут в конец той колонны которой дали пас. 

Идентичное упражнение с четырьмя мячами. 

 

Методика обучение: 

- объяснение  

- показ  

- работа в парах 

-исправление ошибок. 

Двухсторонняя игра. Обратить внимание на передвижение игроков по 

площадке. 

Заключительная часть 

1. Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку; 

2. Анализ занятия, подведение итогов. 

 

Занятие №4 

Тема: Передача и ловля мяча снизу в движение. 

Задачи: 

1) Взаимодействовать с партнером; 

2) Выполнять пас назад в движение; 

Предполагаемый результат:  

 Подростки взаимодействуют с партнером; 

 Подростки выполняют передачу и ловлю мяча снизу назад в 

движение; 

Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу). 

2) Сообщение задач занятия. 

3) Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) (Приложения №). 

4) СБУ (Приложение №3). 

Основная часть 

Подростки выстраиваются в две колонны лицом к проводящему между 

ними примерно 3 метра, у одного из них мяч, по сигналу они (первая пара) 

начинают движение вперед, тот у кого мяч всегда двигается впереди, а без 

мяча позади, выполняют передачу мяча назад своему партнеру, и он делает 

ускорение и уже бежим впереди своего партнера. 
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Подростки выстраиваются в три колонны лицом к проводящему, у того, у кого 

в руках мяч, располагается по середине. По сигналу они выполняют движение 

вперед и выполняют передачу назад партнёру, а после этого бежит в ту 

сторону, в которую выполнил передачу. Тот который получил мяч передвигает 

в середины и выполняет так же передачу одному из партнеров. 

Методика обучение: 

- объяснение  

- показ  

- работа в парах 

-исправление ошибок. 

Двухсторонняя игра. Обратить внимание на передвижение игроков по 

площадке. 

Заключительная часть 

1. Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку; 

2. Анализ занятия, подведение итогов. 

 

Занятие №5 

Тема: Перемещение в защите и нападение. 

Задачи: 

1) Взаимодействовать с командой; 

2) Самостоятельно выполнять расстановку по площадке в защите и нападение; 

Предполагаемый результат:  

 Подростки взаимодействуют с командой; 

 Подростки выполняют самостоятельно расстановку по площадке. 

Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу, знакомство). 

2) Сообщение задач занятия. 

3) Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) (Приложения №5). 

4) СБУ (Приложение №3). 

Основная часть 

Подростки выстраиваются на лицевой линии по пять человек, первый делает 

четыре шага вперед, второй делает три шага вперед, третий делает два шага 

вперед, четвертый делает шаг вперед, а пятый стоит на месте. У первого мяч 

он отдается пас назад второму игроку, второй игрок ловит и продвигается 

вперед, так чтобы первый был сзади, отдает третьему игроку, третий ловит и 

продвигается вперед, так чтобы второй был сзади, выполняет передачу 

четвертому игроку, четвертый ловит и продвигается вперед так чтобы третий 

был сзади и выполняет пятому игроку, пятый ловит и продвигается вперед. 
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Упражнение выполняется в обратную сторону. А затем это упражнение 

выполняется в движение. 

Подростки(нападающие) надевают пояса и ленточки(тэги) делятся по парам и 

выстраиваются на лицевую линию, выбираются два защитника (их роль 

сорвать тэг или перехватить мяч), если они выполнили условия, то они 

меняется с той парой у которой они совершили данное действие. Роль 

нападающих обыграть двух защитников и не дать сорвать или перехватить 

мяч. Нападающие бегут только вперед, держат мяч двумя руками, закрывать 

мячом ленточки нельзя и выполняется только пас наз. 

Методика обучение: 

- объяснение  

- показ  

- работа в парах 

-исправление ошибок. 

Двухсторонняя игра. Обратить внимание на распределение игроков по 

площадке. 

Заключительная часть 

1. Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку; 

2. Анализ занятия, подведение итогов. 

 

Занятие №6 

Тема: Основные технические элементы. 

Задачи: 

1) Закрепить технику ловли и передачи мяча снизу; 

2) Закрепить знаний о правилах игры. 

Предполагаемый результат: 

 Подростки выполняют ловлю и передачу мяча снизу в процессе игры 

 Подростки в процессе игры могут сами указывать на элементарные 

нарушения правил. 

Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу). 

 2) Сообщение задач занятия. 

3) Ходьба и её разновидности.  

4) СБУ. 

Основная часть 

1) Совершенствование и закрепление основных технических элементов 

-Выполнение передачи мяча снизу с правой и левой стороны; 

-Выполнение в парах; 

-Выполнение в движение в парах; 
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2) Учебная игра. 

Заключительная часть 

1) Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку. 

2) Анализ занятия. 

 

Занятие №7 

Тема: Итоговое тестирование. Контрольные упражнения. 

Задачи: 

1) Проверить уровень полученных двигательных действий; 

2) Выполнение контрольных упражнений. 

Предполагаемый результат: 

 Подростки выполняют контрольные упражнения 

 Подростки демонстрируют полученные знания на практике в процессе 

игры. 

Подготовительная часть 

1) Обеспечение начальной организации (построение, приветствие, проверка 

групп по абонементу). 

 2) Сообщение задач занятия. 

3) Ходьба и её разновидности.  

4) СБУ. 

Основная часть 

Выполнение контрольных упражнений для оценки степени владениями 

умений и техническими приёмами (Приложение №7). 

Двухстороння игра. 

Тестирование (Приложение №8). 

Подведение итогов и вручение удостоверения. 

Заключительная часть 

1) Способствовать плавному переходу организма от активной деятельности к 

менее активной: 

- построение; 

- ходьба, упражнение на восстановление дыхания; 

- упражнение на растяжку. 

2) Анализ занятия. 
 

 

Правила безопасности при занятии тег-регби 

Для решения задачи здоровье сбережения подростки должны знать и 

соблюдать необходимые правила безопасности: 

1) Занятия проводятся в определенные дни и время, в назначенном 

месте. 
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2) Группу на занятия приводит воспитатель и передаёт детей 

инструктору по абонементу, подписанному медицинским работником лагеря. 

Занимаются подростки, имеющие допуск врача. 

3)Занимающиеся должны быть в соответствующей спортивной форме и 

обуви: 

- одежда должна быть удобной, безопасной, не стеснять движений, 

отвечать эстетическим представлениям о спортивной форме для занятий этим 

видом спорта. 

- обувь должна быть спортивной, обеспечивать правильное 

формирование стопы, безопасность движений (резиновая подошва) и отвечать 

задачам занятия (игровые кроссовки или кеды). 

- в жаркое время суток на занятиях, на открытых площадках или пляже, 

подростки обязаны быть в головных уборах и с бутылочкой питьевой воды 

4) Украшения, ценные вещи, любые металлические предметы, телефоны 

на время занятия подростки сдают на временное хранение воспитателю, 

ответственному за группу. 

5) Длинные волосы перед занятием собираются на затылке в хвост 

(косу). 

6) Для профилактики спортивных травм в подготовительной части 

занятия обязательно проводятся комплексы общеразвивающих и специальных 

упражнений для подготовки всех мышечных групп к работе в основной части. 

7) При плохом самочувствии, получении травмы ребёнок должен 

сообщить об этом инструктору. 

8) По окончанию занятия: уборка инвентаря; опрос о самочувствии всех 

детей; отметка в абонементе о наличии или отсутствии травм; передача 

абонемента и группы воспитателю для их сопровождения в лагерь. 

 

Приложение №3 

 

 

Специально-беговые упражнения 

 
Частные задачи Содержание  Дозировка Обще-

методические 

указания 

Обеспечить 

организм к предстоящей 

нагрузке 

Обычный бег 2 круга Обратить 

внимание на 

дыхание. 

Активная работа 

связок голеностопного 

сустава, развитие 

приводящей и отводящей 

мышц бедра. 

Приставными шагами: 

 Правым боком 

вперед. 

 Левым боком вперед. 

 Два правым боком, 

два левым (ёлочка) 

Половина круга Руки 

перед грудью 

Развитие 

подвижности в 

Перекрёстный шаг: Половина круга Руки на 

пояс; 
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тазобедренном суставе, 

укрепление мышц стопы и 

групп мышц, приводящих и 

отводящих бедро 

 Правым боком 

вперед. 

 Левым боком 

вперед. 

 Перекрёстный 

шаг на правую ногу. 

 Перекрёстный 

шаг на левую ногу 

соблюдение 

дистанции 

Воздействие на 

мышцы передней 

поверхности бедра, стоп, 

мышцы-сгибатели бедра, 

улучшение межмышечной 

координации 

С высоким 

подниманием бедра 

Половина 

круга 

Руки 

перед грудью 

Разминка коленного 

сустава и мышц задней 

поверхности бедра 

С захлестом голени Половина 

круга 

 

Развитие 

икроножных мышц, связок-

подымателей, а также 

мышц, отвечающих за 

сведение-разведение бёдер 

На прямых ногах Половина 

круга 

Руки на 

пояс 

Основной акцент 

уделяется мышцам и 

связкам голеностопного 

сустава, производящим 

отталкивание 

Выпрыгивание вверх 

на каждый шаг. 

Половина 

круга 

Руки 

согнуты в 

локтях 

 Бег со сменой 

направления и 

изменения движения 

(по сигналу меняем 

задание): 

  Ускорение. 

 Спиной вперед. 

 Бежим в другую 

сторону. 

 Разворот на 360 

градусов. 

 Выпрыгивание вверх. 

 Упор на руки. 

 

¼ круга Руки 

согнуты в 

локтях 
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Приложение №4  

Правила игры 

Начало игры. 

Игру начинают со свободного удара из центра поля в начале каждого 

тайма матча, а также после того, как одна из команд приземлила мяч в зачетное 

поле. Право той или иной команды начать игру свободным ударом 

определяется капитаны команд в жеребьевке непосредственно перед стартом 

игры. В момент розыгрыша свободного удара игроки соперника находится на 

расстояние не менее 5 метров от разыгрывающего игрока, и начинают 

движение вперед только тогда, как он разыграл мяч. 

Пас. Передача мяча. Нацеленная передача мяча от одного игрока 

другому игроку той же команды. Разрешены боковые передачи (параллельные 

линии зачетного поля) и передачи назад. Все передачи осуществляются в виде 

броска. В тэг-регби запрещено передавать мяч из рук в руки. Передачи мяча 

вперед запрещены. В случае нарушений этих правил судья назначает 

свободный удар. 

Свободный удар. Назначается в следующих случаях: выхода мяча в аут, 

игры вперед, нарушения правил обращения с «тэг» лентой. Команда 

соперников должна оставаться в 5 метрах от того места где разыгрывается 

свободный удар. Игроки команды соперников не могут бежать вперед, пока 

мяч не будет разыгран. 

Разыгрывание аута. Мяч следует отнести перпендикулярно от линии 

аута в игровое поле на 3 метра, в том месте, где мяч или игрок с мячом 

коснулся боковой линии, или земли за боковой линией. Для ввода мяча в игру 

после аута, в тэг – регби назначается свободный удар. 

Штрафной удар. Назначается в случае грубого нарушения правил: 

повторное нарушение правил игры в регби, удар соперника, неспортивное 

поведение во время игры [3]. 

Игра вперед. Игра вперед происходит, когда игрок теряет мяч в 

результате неудачной попытки принять пас, ронять мяч вперед вовремя 

движения или передает пас вперед. 

Розыгрыш штрафного или свободный удар. Это касание ногой по 

лежащему на земле мячу с целью разыграть (сдвинуть его). В случае 

нарушения правил право штрафного или свободного удара дается команде, не 

нарушившей правила. Штрафной или свободный удар назначают в точке 

нарушения. Если нарушение имело место в зачетном поле, то розыгрыш 

штрафного или свободного удара переносится в сторону центра поля на 

расстояние 5 метров от линии зачетного поля напротив места нарушения. 

Попытка. Попытка засчитывается при первом приземление мяча 

игроков нападения в зачетном поле соперника. Игрок приземляет мяч с 

давлением вниз руками или забегает в зачетное поле соперника (при игре на 

жестком покрытии). В этом случае команде начисляется 5 очков. 

Действия игрока без ленты. Игрок, утративший ленту, должен, по 

возможности, сразу остановится (допускается совершить по инерции не более 
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3 шагов), вернуться к игроку, совершившему «тэг» (срыв ленты) и в течение 3 

секунд отдать пас товарищу по команде. Игрок без ленты, прежде чем вновь 

присоединиться к игре, должен получить свою ленту из рук соперника, 

прикрепить ее на пояс и только после этих действий присоединиться к своей 

команде. Если «Тэг» происходит в непосредственной близости от зачетного 

поля, то игрок без ленты имеет право на один шаг для совершения попытки. 

Действия игрока, сорвавшего ленту. Если игроку удалось сорвать 

ленту, то он должен немедленно поднять руку с лентой и громко крикнуть 

«Тэг!», - после чего отступить на метр в сторону зачетного поля соперника, 

чтобы предоставить регбисту без ленты возможность для паса. После 

совершения паса игрок, совравший ленту, возвращает её сопернику (передает 

в руки, а не бросает на спортивную площадку), после чего получает право 

вернуться в игру. 

Вне игры. Положение вне игры возникает в момент «Тэга». Линия вне 

игры проходит через центр мяча. Команда, игроков которой совершил «Тэг», 

должна отступить в сторону своего зачетного полы, чтобы оказаться позади 

мяча. Если игрок, находящийся вне игры, перехватывает мяч, препятствует 

или мешает игроку без ленты дать пас своим товарищам по команде, то право 

свободный пас получает команда, не допустившая нарушений. 
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Приложение №5 

Комплекс упражнений – разминка 

 
№  Содержание Дозировка Организационно-

методические 

указания 

1 И.П-стойка, руки на поясе, ноги на ширине 

плеч;  

1-Наклон головы влево; 

2-ИП; 

3-Наклон головы вправо; 

 4-ИП. 

6-8 р 

  Упражнение 

выполнять свободно, 

ноги можно поставить 

вместе   

2 ИП-стойка, руки на поясе, ноги на ширине 

плеч;  

1-наклон головы вперед;  

2-наклое головы назад;  

3- наклон головы влево;  

4-наклон головы вправо. 

6-8р 

  При наклоне головы 

резко не 

запрокидывать, не 

спешить     

3 ИП-стойка, ноги на ширине плеч, руки 

опущены  

1-4-Вращение плечами вперед; 

 5-8-вращение плечами назад. 

4-6 р 
  Вращение должны 

быть максимальными  

4 ИП-ноги на ширине плеч, руки на плечи  

1-4-вращение руками вперед;  

5-8-вращение руками назад. 

4-6 р 
  Руки не отрывать от 

плеч   

5 ИП-стойка, ноги на ширине плеч, руки 

опущены;  

1-4-круговое вращение правой рукой вперед; 

5-8-круговое вращение левой рукой вперед. 

4-6 р 

  Вращения резкие, 

свободные, дальше от 

стен     

6 ИП-стойка, ноги на ширине плеч, руки 

опущены;  

1-2-наклон, коснуться руками правой ногой;  

3-4-ИП; 

5-6-наклон, коснуться руками пола между 

ног;  

7-8-ИП; 

9-10-наклон, коснуться руками левой ногой;  

11-12-ИП. 

4-6 р 

При наклоне можно 

немного 

раскачиваться 

7 ИП-стойка, ноги на ширине плеч, руки на 

поясе  

1.Наклон туловища влево;  

2.ИП;  

3.Наклон туловища вправо;  

4.ИП. 

6-8 р 

  Руки могут быть не 

только на поясе, но и 

продолжением линии 

тела в сторону 

которой делается 

наклон     

8 ИП-стойка, ноги на ширине плеч, руки на 

поясе;  

1-4- вращение тазом по часовые стрелки;  

5-8-вращение тазом против часовой стрелки. 

4-6 р 

  Вращения должны 

быть свободными и 

добиватся большой 

амплитуды     

9 ИП-стойка, ноги вместе, руки на поясе;  

1-шаг вперед, выпад на правую ногу;  

2-ИП;  

4-6 р 
  Стараться присесть 

как можно глубже, 
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3-шаг вперед, выпад на правую ногу;  

4-ИП. 

чтобы почувствовать 

натяжение мышц   

10 ИП-сед на правой ноге, левая пряма в 

сторону, руки на поясе;  

1-перекат на левую ногу;  

2-перекат на правую ногу;  

3-перекат на левую ногу;  

4-ИП. 

4-6 р 

  Перекаты выполнять 

стараясь сильно не 

отрывать пятку     

11 ИП-ОС;  

1-присед, руки перед собой;  

2-ИП. 

20 Раз 

  При приседании 

пятки не отрывать от 

пола, спина прямая     

12 ИП-ОС  

1-руки вверх, подняться на носочки и 

сделать глубокий вдох; 

 2-ИП, выдох. 

10 раз 

  Вдох как можно 

глубже, тянуться 

вверх как можно 

выше   

 

Упражнения в парах 

 

№ 

 

Содержание Дозировка Организационно-

методические 

указания 

1 И.П. – стоя спиной друг к 

другу, руки сцеплены. 

1 - 2 – медленно встать на 

носки, руки вверх, потянуться; 

3-4 – медленно вернуться в 

И.П. 

 

3-4 раза 

Спина прямая, 

максимально тянуться 

вверх, выполнять 

медленно в сочетании 

с глубоким дыханием. 

2 И.П. – стоя спиной друг к 

другу, руки вверху сцеплены. 

1 –наклон вправо; 

2 – И.П.; 

3 – 4 – то же влево. 

 

 

4-5 раз 

 

 

Наклоны больше, 

руки прямые. 

3 И.П. –стоя лицом друг к 

другу, руки на плечах 

партнера; 

1-3 – пружинящие наклоны 

вперед; 

4 – И.П. 

 

5-6 раз 

 

Наклоны глубже, 

выполнять под счет. 

4 И.П. – стоя спиной друг к 

другу, руки в локтях 

сцеплены. 

1 – выпад вправо; 

2 – И.П.; 

3-4 – то же влево. 

5-6 раз 

счет подбирать 

в соответствии 

с 

возможностями 

занимающихся. 

 

Выпад больше, 

выполнять под счет, 

спина прямая. 
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5 И.П. – стоя спиной друг к 

другу, руки в локтях 

сцеплены; 

1 – присед; 

2 –И.П. 

 

 

3-4 раза 

Присед глубже, 

спина прямая, 

выполнять под счет. 

6 И.П. – сед ноги врозь, руки 

вперед сцеплены; 

1-4– поочередные наклоны с 

легким сопротивлением 

партнера. 

 

4 раза 

 

Наклоны больше, 

выполнять под счет. 

7 И.П. – стоя лицом друг другу, 

правая нога вперед 

(удерживается левой рукой 

партнера); 

1- 4 - прыжки на левой. 

 

3-4 раза для 

каждой ноги 

 

Прыгать вместе, под 

счет. 

 

 

Приложение №6 

Игры с мячом и без мяча. 

Игра «Зеркало» 

Вариант №1 

Подростки встают напротив инструктора и выполняют различные 

движения, только действия выполняется наоборот. Например, вы присели на 

правое колено, подросток на левое колено и так далее. Для интереса и 

разнообразия включать различные предметы (мячи ленты). 

Вариант №2 

Подростки разбиваются на пары и встают друг за другом в колонну на 

расстояние 2м, по команде инструктора они начинают перемещаться по 

площадке и выполнять различные упражнения, которые показывают их 

направляющие. По сигналу (свистку, хлопку и так далее) они меняется 

местами, тот кто был направляющим выполняет теперь движение своего 

напарника. 

Игра «Колдунчики» 

Перед началом игры, играющие делятся на две команды догоняющие 

(воды) и убегающие. Обычно убегающих в два раза больше, чем вод, но это 

соотношение может меняться в зависимости от уровня катания игроков в 

командах (при наличии взаимной договоренности) 

При большом количестве игроков для отделения вод от убегающих 

могут использоваться различные предметы ленточки, мячи. 

После комплектации команд, инструктор подает сигнал для начала игры. 

Задача вод – поймать всех убегающих. Задача убегающих – 

продержаться как можно дольше (можно установить лимит времени для одной 

игры или играть до тех пор, пока воды не сдадутся). 
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Воды ловят (осаливают) убегающих, касаясь любой части их тела или 

одежды. При этом вода не может осалить ногах, специально делать подножку, 

это грубое нарушение правил. После осаливания убегающий должен 

вернуться на то место где его осалили, встать и обозначить свой статус 

расставленными в стороны руками и ногами. Убегающий выехавший за зону 

игры (за границу площадки), также считается осаленным и встает с 

расставленными в стороны руками и ногами в том месте, в котором он пересек 

границу площадки. 

Свободный убегающий может освободить пойманного (осаленного) 

путем пролазания между ногами. Не вернувшийся на свое место осаленный 

игрок, не может быть рассален. 

Силовые элементы (удержание вытягивание и т.д.) в игре запрещены. 

Нюансы игры: если вода осалил убегающего, а потом сразу выехал за 

зону, то убегающий считается свободный, убегающий упавший под ноги к 

воде считается осаленным, запрещается создавать цепочки (постоянно касание 

друг друга осаленными игроками с целью моментального освобождения всех 

при рассаливании хотя бы одного игрока цепочки); разрешается делать 

«баскетбольный шаг» осаленному игроку (шаг, когда одна нога остается на 

месте, а вторая может двигаться). 

 

Приложение №7 

 
 Номер участника программы Средне -

статистический 

показатель  

1 2 3 4 5 м д 

Контрольные 

упражнения 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Броски 

регбийного мяча 

на дальность 

(нижний бросок) 

            

Броски 

регбийного мяча 

на дальность 

(верхний бросок) 

            

Броски 

регбийного мяча 

на точность 

(нижний бросок) 

            

Срыв тегов 

(защитник) 

            

Количество 

занесенных 

попыток 
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Приложение №8 

 

Тестирование 

Выберете один правильный вариант ответа на вопрос. 

ВОПРОС ОТВЕТ 

1.Что такое тэг-регби? 

А. Разновидность игры в регби до касания (от английского 

глагола to tag – трогать, касаться); 

Б. Мини-регби с захватами; 

В. Регби до обозначения контакта; 

Г. Форма бесконтактного регби. 

 

2. Каковы главные преимущества тэг-регби? 

А. Безопасность и доступность для всех участников; 

Б. Простые правила и понятная цель игры; 

В. Возможность играть на любых безопасных покрытиях; 

Г. Комплексное развитие физических и моральных качеств в 

игровой форме; 

Д. Все вышеперечисленные варианты. 

 

3. Разрешается ли в тэг-регби ставить т.н. «заслон», то есть 

блокировать защитника игроку атаки, защищая своего игрока с 

мячом? 

А. Запрещается; 

Б. Разрешается; 

В. Разрешается, если не будет допущен контакт с игроком 

противоположной команды; 

Г. Разрешается, если не будет грубой игры; 

Д. Разрешается, если судья не видит; 

Е. Разрешается, если судья видит, но не наказывает. 

4.Сколько тэгов достаточно сорвать у игрока с мячом, чтобы 

игрок считался «захваченным», остановился и отдал пас? 

А. Один тэг 

Б. Два тэга 

В. Ни сколько. Защитнику достаточно просто крикнуть «ТЭГ!» 

 

5. Можно ли срывать тэг у игрока, не владеющего мячом? 

А. Можно, если это игрок атакующей команды; 

Б. Можно у любого игрока; 

В. Нельзя; 

Г. Варианты А и Б. 

 

6.Может ли судья засчитать попытку, если не было приземления 

мяча в зачетном поле? 
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А. Не может; 

Б. Может при назначении штрафной попытки; 

В. Может, если очень надо. 

 

7.Может ли команда защиты набегать вперед, если игрок с 

мячом разыграл мяч ногой, но еще не отдал пас? 

А. Может только один игрок; 

Б. Может вся линия защиты; 

В. Может, если судья не видит; 

Г. Не может; 

Д. Варианты А, Б и В. 

 

8. Можно ли, играя в тэг-регби, передавать мяч непосредственно 

из рук в руки? 

А. Можно; 

Б. Нельзя, должна быть фаза полета мяча. 

 

 

9.Разрешено ли в тэг-регби играть ногой? 

А. Можно; 

Б. Нельзя; 

В. Можно только при розыгрыше мяча, слегка касаясь стопой 

мяча. 

 

10.Что такое «зачетное поле»? 

А. Зона между линией попытки и линией мертвого мяча. 

Б. Зона между линией попытки и линией мертвого мяча, 

включающая линию попытки, но не включающая линию мёртвого 

мяча и линии разметки аута. 

В. Зона между линией попытки и линией мертвого мяча, не 

включающая линию попытки, но включающая линию мертвого 

мяча и линии разметки аута. 
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