
Преамбула к образовательной программе 
 
       Программа образовательной деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  Игринская  ДЮСШ является нормативно – управленческим 
документом, определяющим внутренний образовательный стандарт, обосновывающим выбор 
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации учебно-тренировочного 
процесса и управления школой. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 
обучающихся и определение приоритетности видов деятельности на каждом этапе спортивной 
подготовки, обеспечивающих достижение обучающимися индивидуального спортивного 
совершенствования в соответствии со способностями и интересами, при сохранении основ 
групповых занятий.  
      Настоящая Программа образовательной деятельности учреждения разработана на основании 
анализа результативности реализации Образовательной программы спортивной школы 2021 года, 
и следующих нормативных документов: 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации»  ФЗ от 21.12.2012г. № 
273; 
- « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»  (приказ Министерства просвещения РФ   от 
09.11.18г № 196),. 
- « Федеральные государственные требования к  дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта» (Приказ Министерства спорта  РФ от 
23.09.2021 г. № 728).  
- «Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР, ШВСМ и УОР», 
утвержденный Госкомспортом России №390 от 28 июня 2001 г. 
- Приказ Министерства спорта РФ «Об утвержнении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», 
от 12.09.2013 г. №731.  
- Примерная программа спортивной подготовки по лыжным гонкам для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ и школ олимпийского резерва; под 
редакцией Квашук П.В. 
- Примерная программа спортивной подготовки по легкой атлетике для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ; под редакцией В.В. Ивочкина. 
- Примерная программа спортивной подготовки по баскетболу для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ;  
- Примерная программа спортивной подготовки по волейболу для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ; под редакцией Железняк Ю.Д. 
- Примерная программа спортивной подготовки по дзюдо для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ; под редакцией Ерегиной С.В. 
- Примерная программа спортивной подготовки по русской лапте для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ;  
- Примерная программа спортивной подготовки по шашкам  для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ;  
- Примерная программа спортивной подготовки по  шахматам для детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских школ;  
- Примерная программа спортивной подготовки по настольному теннису для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ;  
 -  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20, Постановление  Главного государственного 
санитарного  врача РФ от 28.09.2020 №28); 
- Устав муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  Игринской  
ДЮСШ (утвержден постановлением Администрации МО «Игринский район»  от 01.06.2021г. № 
740); 
- Локальными актами образовательного учреждения. 
 
Программа: 
Направлена на формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации, получения начальных  знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, укрепления здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
отбора одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического развития,  
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, к поступлению в          профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего образования, в области 
физической культуры и спорта. 



 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является физическое 
развитие обучающихся; 

 сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и физиологии);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач учебно-
тренировочного процесса; 

 строится с учетом принципа междисциплинарной интеграции, т.е. выход на смежные виды 
спорта предполагающих применение и освоение элементов для развития и участия в 
соревнованиях;   

 
и основывается на принципах: 
 

 Системности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 
теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 
педагогического и медицинского контроля). 

 Преемственности – определяет последовательность изложения программного 
материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего мастерства, 
чтобы обеспечить в многолетнем  учебно-тренировочном процессе преемственность задач, 
средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 
показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

 Вариативности – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 
индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 
разнообразного набора тренировочных средств и  нагрузок для решения одной или 
нескольких задач спортивной подготовки. 

 Природосообразности - создание в образовательной системе условий и факторов, 
способствующих реализации качеств личности ребенка; 

 Индивидуализации и дифференциации образования - личностно-ориентированное 
образование; 

 Диалогичности – субъект - субъектные отношения участников образовательного 
процесса  школы, развитие коммуникативной культуры, создание здоровьесберегающей 
среды; 

 Личностного подхода - признание уникальности и ценности личности каждого ребенка; 

 Гуманности - формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия; 

 Реальности - развитие у обучающихся качеств, которые позволят им успешно 
адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни;  

 Демократичности - организация всей школьной деятельности на основе подходов, 
противоположных авторитарности; разработка системы локальных актов, определяющих 
содержание, цели, по определенным направлениям деятельности  школы; создание 
отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод тренеров-
преподавателей, обучающихся, родителей; развитие коллективного и коллегиального  
управления и самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей; 

 Научности - постоянное обновление содержания общеобразовательных программ и 
пособий; создание эффективной системы научно – методического информирования 
педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 
профессиональной компетенции. 

 
     Важнейшим условием эффективности  Программы является определение ее ценностных 
ориентиров. 
Цель Программы: 

построение единой системы многолетней подготовки спортсменов позволяющей подготовить 

спортсменов, готовых к выступлению на соревнованиях различного уровня. 

Основными задачами реализации образовательных  программ являются:  
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 
- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 
 - подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 



специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области 
физической культуры и спорта;    
 - отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 
развития; 
 -  подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 
Задачи Программы: 
1. Укрепление и сохранение  физического  и психического здоровья каждого обучающегося, их 
физического развития и эмоционального благополучия. 
2. Создание условий для  физического совершенствования обучающихся в избранном виде 
спорта. 
3. Решение задач формирования  общей культуры личности, ее адаптации к жизни в обществе. 
4. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности. 
4. Взаимодействие с семьей и предпринимателями района в рамках повышения качества и 
ресурсного обеспечения учебно-тренировочного и оздоровительного процесса. 
5. Повышение профессионального мастерства педагогов. 
Ведущая идея Программы – удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся,  
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья  
обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности, подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 
класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 
Показателями  Программы  являются: 
 

 расширение содержания и объема дополнительного образования спортивной 
направленности на базе образовательных учреждений района. 

 

 подготовка членов сборных команд республики по видам спорта. 
 

 реализация согласованной программы проведения оздоровительных мероприятий, 
молодежных социальных проектов воспитательной направленности и проведение единого 
календаря спортивной и спортивно-массовой работы в районе. 

 

 качественное улучшение взаимосвязи спортивной школы с общеобразовательными и 
дошкольными учреждениями в проведении массовых спортивных мероприятий 
(спартакиады, олимпиады по физической культуре и др.), организация учебно-
методической работы с педагогами района. 

 
Возможность реализации Программы школа обеспечивается рядом взаимодополняющих 
факторов: 

 наличие квалифицированного кадрового потенциала ДЮСШ;  
 материально-техническое оснащение  школы с учетом современных требований.       

 
МБУДО Игринская  детско-юношеская спортивная школа работает в условиях шестидневной 

рабочей недели.  
Деятельность обучающихся протекает в одновозрастных или разновозрастных объединениях 

по видам спорта, как правило, это секция. Учреждение реализует дополнительные 
общеобразовательные программы (общеразвивающе и предпрофессиональные программы).  

В ДЮСШ функционируют секционные объединения  спортивно-оздоровительного этапа, 
базового и углубленного уровней подготовки.              
  Спортивная деятельность ДЮСШ ведется по трем ступеням: 
1 ступень – спортивно-оздоровительная этап (СОЭ), возраст обучающихся от 7 до 18 лет, 
нормативный срок освоения от 1 года до 3 лет. Программа рассчитана от 1 года до 3 лет. 
2 ступень – базовый уровень подготовки (БУ), примерный возраст 8 – 17 лет, нормативный срок 
освоения 5-6 лет. Программа рассчитана на 6  лет. 
3 ступень – углубленный уровень (УУ), примерный возраст -  15-18 лет, нормативный срок 
освоения 2 года. Программа рассчитана на 2  года. 

Для всех трех этапов программный материал  для практических и теоретических занятий 
распределены по годам обучения в годичном цикле: содержит примерные недельные микроциклы 
для циклических  видов спорта, техническая и тактическая подготовка для игровых видов, даны 
упражнения общефизической подготовки. Однако при этом должна  сохраняться общая 
направленность тренировочного процесса, предполагающая постепенное увеличение удельного 
веса тренировочных нагрузок на специальную физическую и технико-тактическую подготовку к 
началу соревновательного периода. 



 
Для реализации  целей Программы создаются необходимые условия: 
На балансе ДЮСШ имеется: три лыжные базы, борцовский зал, 4 снегохода  «Буран». 

Использование дополнительных спортивных объектов позволяет ДЮСШ привлечь к занятиям 
спортом больший контингент обучающихся. На договорной основе используется материально – 
техническая база ОУ района. 
       В ДЮСШ  создаются условия для безопасного пребывания участников воспитательно-
образовательного процесса: школа  оборудована пожарной сигнализацией и дистанционной 
кнопкой тревожной сигнализации.  
 

Содержание программы 

В рамках учебного плана реализуются  дополнительные образовательные общеразвивающие  
программы, разработанные по видам спорта:  «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Баскетбол», 
«Волейбол», «Лапта», «Настольный теннис», «Шашки», «Шахматы», Дзюдо», на основе 
примерных программ спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, допущенных Федеральным 
агентством по физической культуре и спорту. А также дополнительные образовательные 
предпрофессиональные программы по видам спорта «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», 
«Баскетбол», «Лапта». 
    Программы содержат ведущие теоретические идеи, этапы реализации программы, объемы 
учебно-тренировочных нагрузок, особенности возрастных групп детей, краткое описание способов 
и форм работы с детьми, основных методов и технологий, контрольные нормативы, участия в 
соревнованиях и результаты на каждом этапе реализации программ. 
    Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-
тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-
восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-
тренировочных сборах, пребывание в оздоровительном лагере и судейская практика 
обучающихся. 
 

Основными показателями учебно-тренировочной работы  на этапах подготовки являются: 
 

Для спортивно-оздоровительного этапа обучающихся (7-18 лет) 

 укрепление здоровья; 

 улучшение физического развития; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера 

 овладение основами техники видов спорта; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности; 

 начало формирования коммуникативных навыков. 
Для базового уровня подготовки (для обучающихся 8-18 лет)  

 укрепление здоровья; 

 привитие интереса к занятиям  спортом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного 
применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и спортивных игр; 

 овладение основами техники  и других физических упражнений; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 формирование должных норм общественного поведения; выявление задатков, 
способностей и спортивной одаренности 

 формирование коммуникативных  и начало формирования рефлексивных навыков. 
 
Для углубленного уровня подготовки (для обучающихся 15-18 лет)  

 совершенствование техники; 

 воспитание специальных физических качеств; 

 повышение функциональной подготовленности; 

 освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта; 

 развитие специальных и практических способностей; 

 овладение специальными приемами мыслительной деятельности; 

 психолого-педагогическая диагностика профессиональной, интеллектуальной 
деятельности. 
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