
Регби 

Форма обучения 

Очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальностью данной программы  является одна из основных задач 

в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил обучающихся, в воспитании социально активной личности, 

готовой к трудовой деятельности в будущем, дисциплинированной и 

способной помочь товарищам. 

Отличительной особенностью программы является  акцент на создание 

ситуации успеха, использования личностно-развивающих технологий в 

процессе работы с детьми. Так как регби – это не только симбиоз игровых 

видов спорта, легкой атлетике, борьбы, но также это система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма 

и гражданственности. 

Адресат программы направлен на мальчиков и девочек от 8 до 12 лет, 

имеющие интерес к занятиям необычными игровыми видами спорта, 

получению новых навыков и знакомств , а также к более глубокому изучению 

личностных и физических качеств. 

  

Цель программы: формирование разносторонне, гармонически, 

физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры; использование средств регби для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности 

и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями в организации здорового образа жизни 

  



Задачи программы: 

1.    Обучающие: 

  

·           Знакомства и углубление знаний о регби, 

·           Научить техники и тактики: индивидуальной , групповой и 

командной, 

·           Научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с 

понятием «здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая 

активность, распорядок дня, отказ от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

2.    Развивающие: 

·           Содействовать развитию силы и гибкости опорно-двигательного 

аппарата обучающихся с помощью использования силовых уроков и 

стретчинга, 

·           Содействовать изучению техники регби(групповой, командной, 

индивидуальной) 

·           Умения выполнять требования тактики, 

·           Содействовать развитию уровня функционального состояния 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем школьников с помощью 

использования аэробных физических нагрузок; 

3.    Воспитательные: 

·           воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности, 

трудолюбия, инициативности, настойчивости ,  уважение,  смелости, 

решительности, честности, доброжелательности, взаимопомощи. 

·           воспитать у детей потребности в физической культуре. 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

В объединение принимаются дети в возрасте 8-12 лет, проявляющие 

интерес к занятиям регби, прошедшие собеседование с педагогом и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

  

Формы проведения занятий – практические занятия. 



  

Формы организации деятельности учащихся на занятии – 

фронтально групповая, а также с использованием дистанционных технологий. 

  

Кадровое обеспечение: 

Для успешной реализации программы «ТЭГ-РЕГБИ» необходимо 

следующие условие: педагог должен иметь физкультурное образование или 

высокий спортивный разряд, а также опыт работы, соответствующий 

специфике программы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

  

Для успешной реализации программы «ТЭГ-РЕГБИ» необходимо 

наличие: 

            Большой спортивный зал и по возможности зал с татами. 

Наличие в достаточном количестве оборудования и спортивного 

инвентаря: 

·               регбийные мячи не менее 6 шт. 

·               манишки не менее 6 шт. 

·               отбойники не менее 2 шт. 

·               маты не менее  4шт. 

·               скакалок не менее 15шт. 

·               компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экран, 

проектор, компакт-диски с учебным материалом, CD проигрыватель или DVD 

проигрыватель. В организации дистанционного обучения по программе 

используются платформы и сервисы, группа в «ВКонтакте», программа-

приложение Zoom, Youtube, WhatsApp и др. 

  

  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 



процессе освоения данного курса, а именно: 

-Формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

-Овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-Формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-Формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности в 

соответствии с их возрастными особенностями и половыми нормативами; 

-Владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжении средствами физической 

культуры; 

-Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-Проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей; 

-Формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности, и отражают: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 



учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и 

видах физкультурной деятельности; 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации; 

- Определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно оценивать свои 

действия; 

- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности, а именно: 

- Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости, 

силы); 



- Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

- Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по 

видам регби; 

- Развитие основных физических качеств; 

- Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

- Осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников; 

- Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

- Умение находить отличительные особенности в техническом 

выполнении упражнений разными обучающимися; 

- Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях. 

  

  

В процессе изучения программы обучающиеся научатся: 

Обучающиеся получат знания: 

 - соблюдение правил техники безопасности на занятиях по ТЭГ-РЕГБИ; 

 - краткую историю возникновения РЕГБИ 

 - форму одежды на занятиях по РЕГБИ; 

- правила личной гигиены. 

 - соблюдение правил техники безопасности на уроках по ТЭГ-РЕГБИ и 

способы предупреждения травматизма; 

 - регби как вид спорта; 

 - краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм. 



 - стратегия игры, правила соревнований. 

Обучающиеся научатся: 

- передвигаться с мячом в руках и без мяча; 

 - передавать мяч на месте и в движении; 

- выполнять индивидуальные действия против оппонента, противника. 

 - выполнять индивидуальные технические действия; 

 - выполнять групповые тактические взаимодействия; 

 - реализовывать численное преимущество посредством паса; 

 - владеть ударом по мячу ногой на точность, на дальность; 

 - применять тактические приемы. 

 - применение самостраховки при неожиданном падении (на улице, катке, 

дома, в школе); 

- применение технико-тактических приёмов для участия в школьных и других 

соревнованиях по регби; 

 Смогут демонстрировать: 

 - демонстрировать технику выполнения изученных технических и 

тактических действий; 

 - технику игровых действий и приемов, в зависимости от игровой ситуации и 

условий, возникающих в процессе игровой деятельности; 

 - активно участвовать в учебно-тренировочных играх в тэг-регби и 

осуществлять судейство 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

  

№ № 

п/п 

            Название раздела, темы Количество часов       Формы 

          контроля 

Всего            Теория              Практика 

1                    Введение 3 3 -      Текущий 

2                   Теоретическая подготовка 27 27 -     Текущий 

3                       ОФ П 41 1 40     Текущий 

4                       СФП                          41 1 40    Текущий 

5                      ТТП 26 1 25    Текущий 

6                      Контрольно-оценочные 

                        испытания 

5   5               Контрольно- 

           оценочный 

7 Итоговое     занятие 1 1 -     Текущий 

  И                  ИТОГО 144 34 110   

 

 

 

 



Аннотация (паспорт) 

 

Название программы ТЭГ-Регби 

Сведения об авторе 

  

Герасимов Денис Владимирович 

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Занятия проходят в спортивном зале. 

Оборудование: 

регбийные мячи не менее 6 шт. 

- манишки  не менее 6 шт. 

- отбойники не менее 2 шт. 

- маты не менее  4шт. 

- скакалки не менее15шт. 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, 

экран, проектор, компакт-диски с учебным материалом, CD 

проигрыватель или DVD проигрыватель. В организации 

дистанционного обучения по программе используются платформы и 

сервисы, группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, WhatsApp и др. 

 

Год разработки, 

редактирования 

2021 

Уровень программы Базовый 



Направленность физкультурно-спортивная 

Направление спортивное 

Возраст учащихся 8-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 1.      Подготовительный. 

2.      Продвинутый 

Новизна Новизной программы является тот факт, что сама подготовка 

обучающегося по регби включает в себя все основные разделы, 

входящие в предмет физической культуры (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры и т.д.), доступность к освоению 

предложенного учебного материала всем возрастным категориям 

независимо от физического развития и половой принадлежности. 

Актуальность Актуальностью данной программы является одна из основных задач 

в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием 

физических и духовных сил обучающихся, в воспитании социально 

активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем, 

дисциплинированной и способной помочь товарищам. 

Цель Целью программы является формирование разносторонне, 

гармонически, физически развитой личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; использование средств регби для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа 

жизни 



Ожидаемые результаты  В результате изучения укороченного курса тэг-регби 

обучающимися средней школы должны быть достигнуты 

определённые результаты. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а 

именно: 

 - Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 - Овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 - Формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- Формирование умения использовать знания об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности 

в соответствии с их возрастными особенностями и половыми 

нормативами; - Владение знаниями о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжении средствами физической культуры; 

 - Проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 - Проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия 

и упорства в достижении поставленных целей; 

 - Формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и 

отражают: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных 

формах и видах физкультурной деятельности; 

 - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

её реализации; 



- Определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- Формирование умения понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно оценивать свои 

действия; 

 -Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

 - Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

 Предметные результаты изучения физической культуры отражают 

опыт обучающихся в физкультурной деятельности, а именно: 

-Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 

выносливости, силы); 

 -Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

- Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

соревнований по видам регби; 

- Развитие основных физических качеств; 

-Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 

- Умение находить отличительные особенности в техническом 

выполнении упражнений разными обучающимися; 

- Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

разными способами, в различных условиях 



Формы занятий   Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, 

просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 часа + режим дистанционных занятий 

Формы подведения 

итогов реализации 

Соревнования, сдачи контрольных нормативов, мониторинга, 

контрольного тестирования, самостоятельных подготовок. 

 

 

 

 


