
Преамбула к образовательной программе 

МБУДОД «Каракулинская детско-юношеская спортивная школа». 

 

Образовательная программа МБУДОД «Каракулинская детско-юношеская 

спортивная школа» разработана на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Закона о физической культуре и спорте РФ и УР; Устава ДЮСШ; 

Локальных актов; Типовых программ по видам спорта; Нормативно-правовых основ, 

регулирующих деятельность спортивных школ.  

Настоящая программа является нормативно - управленческим документом, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса в ДЮСШ.  

Цель программы: создание оптимальных условий для формирования у воспитанников 

спортивной школы потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом и воспитание привычек, способствующих здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья, через занятия спортом, посещение спортивных 

секций. 

2. Физическое развитие воспитанников и формирование потребности в здоровом образе 

жизни через спортивные тренировки. 

3. Овладение основными умениями и навыками культивируемых видов спорта, путем 

участия в соревнованиях районного, Республиканского и Российского уровня. 

4. Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы 

сборных команд района, Республики. 

В МБУДОД «Каракулинская ДЮСШ» культивируется 8 видов спорта (лыжные 

гонки, легкая атлетика, вольная борьба, настольный теннис, русская лапта, баскетбол, 

спортивный туризм, шахматы), что позволяет достаточно удовлетворять интересы и 

потребности детей и формировать устойчивый интерес к занятиям спортом, спортивную 

мотивацию, укреплению здоровья. Тренеры-преподаватели работают по типовым 

программам, допущенными Государственным комитетом РФ по ФКиС. 

Основными формами образовательного процесса являются:  

-групповые, учебно-тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным 

планам подготовки (обязательно на этапах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства);  

-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; тестирование; 

прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме спортивно-оздоровительного и 

этапа начальной подготовки); 

-участие в соревнованиях и матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу соревнованиями; 

-инструкторская и судейская практика. 

-тестирование и контроль. 

Освоение материала, предусмотренного программой, обеспечивает всестороннее 

гармоничное развитие обучающихся, овладение техникой и тактикой культивируемого 

вида спорта. 

Оценка уровня развития физических качеств и спортивно-технической 

подготовленности проводится при помощи контрольно-переводных испытаний, 

выполнения разрядных требований ЕВСК. 

Процесс многолетней спортивной тренировки включает в себя этапы: 

Спортивно-оздоровительный этап (СОГ)– организация содержательного досуга 

средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие 

личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля, гармоничное 

развитие всех органов и систем организма детей, овладение основами техники 



выполнения обширного комплекса физических упражнений и воспитание трудолюбия, 

развитие физических качеств, достижение физического совершенства, высокого уровня 

здоровья и работоспособности. СОГ охватывают все культивируемые виды спорта. 

Занятия в группах СОГ позволяют привлекать в ДЮСШ разновозрастной контингент 

детей, решать вопросы массовости, набора и отбора учащихся, популяризировать 

здоровый образ жизни. Учебно-тренировочный процесс в группах СОГ осуществляется 

при недельной нагрузке – 6 часов. Нормативный срок обучения в группах спортивно-

оздоровительной подготовки – до 12 лет. 

Этап начальной подготовки (НП-1, НП-2, НП-3) - задачами которого являются 

отбор детей для систематических занятий спортом, с учетом возраста и выявления 

задатков и способностей детей. Начального освоение техники и тактики выбранного вида 

спорта. Формирование устойчивого интереса, мотивации к систематическим занятиям 

спортом, отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

избранному виду спорта, приобщение детей к здоровому образу жизни. Этап начальной 

подготовки характеризуется постепенным наращиванием объема и интенсивности 

физических нагрузок, воспитанием черт спортивного характера. Учебно-тренировочный 

процесс в группах НП первого года осуществляется при недельной нагрузке – 6 часов, 

второго и третьего – 9 часов. Нормативный срок обучения в группах спортивно-

оздоровительной подготовки – 3 года. 

Учебно-тренировочной подготовки (УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5) – повышение 

уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности, 

выполнение должных норм в виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей 

занимающихся, профилактика вредных привычек и правонарушений. Нормативный срок 

обучения в группах учебно-тренировочной подготовки  до 5 лет. Характерным является 

постепенное увеличение количества учебных часов, рост объема и интенсивности 

физических нагрузок. Целенаправленно осуществляется работа по совершенствованию 

техники и тактики. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовки, приобретение соревновательного опыта  достижение стабильности 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта. 

Совершенствованием техники и развитием специальных физических качеств.    

Спортивного совершенствования (СС-1, СС-2, СС-3.) – специализированная 

подготовка перспективных спортсменов, в целях достижения стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав юношеской сборной команды Удмуртской Республики и 

России. Нормативный срок обучения в группах спортивного совершенствования до 3 лет. 

Высшего спортивного мастерства (ВСМ) – освоение оптимальных объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Подтверждение в первенствах России 

нормативов кандидата в мастера спорта, вхождение в состав юниорской (молодежной) 

сборной команды России. Нормативный срок обучения - 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


