
Аннотации к программам 

 

Спортивный туризм 
Актуальность программы заключается в воспитание детей посредством 

спортивно-оздоровительного туризма.   

Новизна программы заключается в глобальном расширении учебно-спортивной 

части программы по сравнению с традиционно применяемыми программами в туристских 

объединениях учащихся.  

Увеличение учебно-спортивной части программы обуславливается следующими 

соображениями:  

- укрепление здоровья учащихся и развитие туристского многоборья как нового, 

разнообразного вида спорта;  

- выполнение разрядных норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации;  

- повышение  физической дееспособности учащихся как залога эффективности его 

технических и тактических действий в любых экстремальных ситуациях.  

Обучающая цель:  

Обучение спротивно-туристской деятельности, обогащение и расширение знаний 

учащихся в области туризма и спорта.    

Задачи:   

 овладеть навыками начальной туристской подготовки;  

 овладеть приёмами разнообразной техники передвижения и страховки в различных 

видах туризма;    

 подготовить квалифицированных спортсменов к участию в Республиканских 

соревнованиях и  Чемпионатах России по туристскому многоборью.  

Воспитательная цель  

Воспитание любви к родине, через бережное отношение к природе и уважительное 

отношение к окружающим.  

Задачи:  

 привить экологическую культуру;  

 научить  адаптироваться в разновозрастном и разноуровневом коллективе.  

 привить чувство взаимопонимания и взаимопомощи по средствам работы в парах и 

группах  

Развивающая цель:  

Комплексное развитие и совершенствование определённых психических функций, 

способностей и качеств личности спортсмена, необходимых ему для достижения успеха в 

спортивной туристской деятельности и  овладение искусством наиболее целесообразного 

использования физических возможностей при  участии в соревнованиях.    

         Задачи:  

 развить креативное мышление;  

 развить память;  

 развить целеустремлённость и несокрушимость;  

 развить выносливость, скорость и ловкость.  

Программа  рассчитана на обучающихся 7-11 классов. Содержание данной 

образовательной программы предусматривает обучение детей, начиная со знакомства  с 

различными видами туризма и кончая получением спортивных разрядов по туристскому 

многоборью, а также приобретение ими основных знаний о технике и тактике различных 

видов туризма, ориентирования на местности, оказания первой  медицинской помощи и 

транспортировки пострадавшего. Программа предназначена для педагогов 

дополнительного образования и преподавателей физической культуры.    



 Рекомендуемое количество человек в группах первого года обучения – не более 

15, второго года обучения – 12 человек, третьего, четвёртого и пятого годов обучения – 8-

10 человек.   

Программа предусматривает подготовку спортсменов по пяти основным этапам, 

каждый из которых может быть закончен в течении одного учебного года.  

1 этап – начальная туристская подготовка. Большое внимание на этом этапе 

уделяется специальной технической и общей физической подготовке.  

          2 этап – совершенствование теоретических и практических знаний и навыков по 

туризму, выполнение зачётных нормативов и требований на получение третьего  

разряда по туристскому многоборью. На этом этапе должны сформироваться устойчивые 

навыки и умения. Задачей этого этапа является закрепление необходимых  навыков, 

специальная физическая и техническая подготовка, проверка готовности учащихся к 

выступлению на  туристских слетах, соревнованиях. Участие в соревнованиях.  

3 этап – дальнейшее совершенствование навыков преодоления препятствий, 

овладение навыками оказания первой медицинской помощи и транспортировки 

пострадавшего, выполнение норм  второго спортивного разряда по туристскому 

многоборью Использование полученных знаний и умений в различных условиях. Участие 

в соревнованиях республиканского и регионального масштаба.  

4 этап – более глубокое изучение техники преодоления препятствий, овладение 

приёмами ведения спасательных работ, выполнение нормативов и требований первого 

спортивного разряда по туристскому многоборью. Приобретение навыков 

самостоятельной выработки тактики преодоления препятствий.  Участие в соревнованиях 

всероссийского масштаба.  

5этап  - совершенствование индивидуальной физической и технической 

подготовленности, углубление теоретических знаний в области туризма и смежных с ним 

дисциплинах, развитие технических возможностей и психологической готовности, 

необходимых для успешного роста спортивного мастерства туриста-многоборца.  

Количество учебных часов программы первого и второго годов обучения  

рассчитано с учетом 6-часовой недельной нагрузки на группу,   

   Программа предусматривает круглогодичную занятость обучаемого. В течение 

учебного года занятия проводятся в спортзале и на спортивном стадионе (на  

базе общеобразовательной школы).   

Занятия проводятся по 2 часа 3 раза в неделю, в выходные, праздничные и 

каникулярные дни практические занятия на местности, походы и соревнования по плану. 

В связи со спецификой работы туристских объединений, время, подлежащее оплате за 

проведение практических занятий на местности, устанавливается в количестве 4 часов; за 

проведение одного дня похода, любого другого загородного туристского мероприятия 

(соревнования, слета, экскурсии, экспедиции и т.п.) – 8 часов.  

Формы занятий  

 с полным составом;  

 индивидуальные занятия.  

Способы проверки освоения материала  

 контрольные занятия – сдача нормативов общей и специальной физической 

подготовки  

 спортивные контрольные тренировки.  

        -    выездные спортивно-тренировочные сборы.  

 участие в слетах и соревнованиях;  

Ожидаемые результаты.  

Знания и умения  по годам обучения.  

1 год обучения.  

Обучающиеся должны знать, что такое спортивно-оздоровительный туризм, его 

виды, туристское многоборье, его виды, перечень личного специального снаряжения в 



туристском многоборье горного, пешеходного, лыжного и комбинированного туризма. 

Виды преодоления естественных препятствий в разных видах туризма. Ориентирование и 

его виды.  

 Обучающиеся должны уметь:  

-  пользоваться специальным личным снаряжением для туристского   многоборья в 

различных видах туризма;  

    владеть основами начальной туристской подготовки в различных видах  туризма;  

   участвовать в детско-юношеских соревнованиях по туристскому   многоборью 

пешеходного, лыжного и комбинированного туризма.  

Формы аттестации:  спортивные контрольные тренировки, соревнования  

  

2 год обучения.  

Обучающиеся должны знать: виды дистанций туристского многоборья, права и 

обязанности спортсмена во время проведения соревнований, перечень группового 

специального снаряжения   

Обучающиеся должны уметь:   

- комплектовать личное, групповое и специальное снаряжение на соревнования по 

туристскому многоборью в различных видах туризма;  

- преодолевать этапы специальной технической подготовки, связанные с 

преодолением препятствий (без самонаведения и снятия перил);  

-  владеть навыками туристского быта, топографии и ориентирования;  

-  участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью различных 

видов туризма  и ориентированию. Выполнить третий разряд по туристскому 

многоборью.   

       Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

3 год обучения.  

     Обучающиеся должны знать: правила и условия проведения соревнований по 

туристскому многоборью в различных видах туризма, штрафные системы, принципы 

подведения итогов соревнований.  

     Обучающиеся должны  уметь:  

      - организовывать наведение и снятие этапов специальной технической подготовки, 

связанных с преодолением естественных препятствий в различных видах туризма.  

     -  оказывать первую доврачебную помощь и транспортировать пострадавшего;     

     -  участвовать на соревнованиях с дистанциями 3 класса сложности и выполнить 

второй разряд по туристскому многоборью.  

        Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

4 год обучения.  

Обучающиеся должны знать: психологическую совместимость людей при 

комплектовании команды, классификацию дистанций на соревнования по туристскому 

многоборью, принципы и методы организации спортивной тренировки.    

Обучающиеся должны уметь:   

- преодолевать этапы специальной технической подготовки, связанные с 

транспортировкой пострадавшего в различных видах туризма;   

-самостоятельно вырабатывать тактику прохождения дистанций соревнований по 

туристскому многоборью;   

-  анализировать технические и тактические ошибки прохождения 

дистанций;               



-  участвовать на соревнованиях с дистанциями  4  класса  и выполнить  I разряд по 

туристскому многоборью.   

      Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

5 год обучения.  

  

Обучающиеся должны знать: сведения о строении и функциях организма 

человека, основы психологической подготовки, технику и тактику проведения поисково-

спасательных работ в разных видах туризма, основные принципы проведения физических 

и специальных технических тренировок для  успешного роста спортивного мастерства.   

Обучающиеся должны уметь:   

-   вести дневник спортсмена,  врачебный контроль, самоконтроль;  

-  принимать участие в судействе соревнований, разработке дистанций;   

-  участвовать в соревнованиях с дистанциями 5 класса.   

        Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  
№   
п/п  

Наименование мероприятия  СОЭ  

1.  Теоретическая подготовка  20  

2.  Практическая подготовка    
   

1.  Общая физическая подготовка  43  
   

2.  Специальная физическая подготовка  25  
   

3  Туристская подготовка  102  
   

3  Краеведение  42  
   

4.  Топография, ориентирование  44  
   

5.  Технико-тактическая подготовка  -  
   

6.  Инструкторская и судейская практика  -  
   

7.  Сдача контрольных нормативов. 

Участие в соревнованиях  
-  

   

8  По индивидуальным планам учащихся 

6 недель в условиях их активного 

отдыха  

36  

   

    312  
   

  

 

Тренировочный этап  

Направленность программы – дополнительная предпрофессиональная программа по 

спортивному туризму имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному 

туризму составлена в соответствии:  
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивный 

туризм, от 16.04.2018 № 345  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Актуальность данной программы:  



Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная предпрофессиональная программа (далее - Программа) «Спортивный 

туризм» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее спортивное 

мастерство. Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является включение 

обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

Одним из спортивных видов физических упражнений, характеризующихся 

естественностью и доступностью двигательной деятельности для детей, является ходьба 

на лыжах. Ходьба на лыжах оказывает положительное влияние на физическое развитие и 

закалку организма ребенка. На занятиях лыжами дети освобождаются от ряда лишних 

движений, тело становится более ловким, сами движения становятся более 

экономичными, улучшается координации, совершенствуется функция равновесия и т.д.  

Обучение детей ходьбе на лыжах оказывает положительные эффекты на формирование 

свода стопы, на формирование осанки, гибкости. При систематических занятиях 

двигательные возможности ребенка значительно развиваются. Систематические занятия 

лыжами помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер.  

Спортивный туризм - вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный 

туризм исторически сложился в СССР. Спортивность туризма заключается в преодолении 

естественных препятствий, в применении различной тактики и техники преодоления 

препятствий.  

Звания и разряды. В настоящее время звание МСМК по спортивному туризму не 

присваивается, остальные квалификационные спортивные разряды и звания до ЗМС 

присваиваются на территории России. 15 октября 2013 года состоялось заседание 

комиссии по ЕВСК Минспорта России. Комиссия приняла решение о восстановлении 

разряда кандидат в Мастера спорта и спортивного звания Мастер спорта России по группе 

спортивных дисциплин «маршрут».  

Кроме того, в СТ имеются специализированные профессиональные звания, связанные с 

правом осуществления профессиональной или преподавательской деятельности в области 

спортивного туризма: гид-проводник, инструктор (старший инструктор, инструктор 

международного класса) спортивного туризма.  

Как и в других официальных видах спорта, в спортивном туризме существует 

организованное и профессиональное судейство, деятельность которого регламентируется 

соответствующими нормативными документами. Приобретая опыт судейства и 

проходя соответствующую профессиональную подготовку (школы, семинары), судьи 

приобретают соответствующие судейские звания. В то же время, определенной 

особенностью судейства в СТ является то, что вознаграждение спортивных судей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


небольшое, либо судейство осуществляется на общественных началах. Многие из судей 

сами являются спортивными туристами с большим опытом и значительными 

спортивными достижениями. Спортивные судьи в СТ, без преувеличения, являются 

уважаемыми, почетными представителями спортивного сообщества СТ.  

Особенности  Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами спорта: 

спортивным ориентированием и мультиспортом, скалолазанием, 

альпинизмом, рафтингом, маунтинбайком, лыжами, парусным спортом и др. Спортивные 

туристы являются, в том числе, резервом для подготовки спасателей в природной среде.  

Спортивный туризм, прежде всего, спортивные походы, является командным видом 

спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной 

дисциплины, самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта.  

Увлечение спортивным туризмом позволяет познакомиться с культурой и бытом 

различных стран и народов, с замечательными и часто даже уникальными уголками 

природы, интересными достопримечательностями, получить удовольствие от общения, 

приобрести надежных товарищей.  

Участие в спортивных походах начальных категорий сложности и в соревнованиях на 

дистанциях, как правило, не требует значительных финансовых затрат, в то же время 

позволяет получить необходимые базовые навыки и удовольствие от участия в походах и 

соревнованиях.  

Занятие спортивным туризмом, как комплексным видом спорта, осуществляемым в 

сложной природной и общественной среде, требует от спортсмена разносторонних 

знаний, умений, опыта и хорошей подготовки.  

В крупных городах России имеется немало физкультурных организаций спортивного 

туризма и самодеятельных туристских клубов, которые, среди прочего, проводят школы 

подготовки туристских кадров (начального, базового, специализированного и высшего 

уровня). Обучение в таких школах является желательным, хотя и не обязательным для 

занятий туризмом.  

Должности в спортивном походе. Среди основных функциональных должностей в 

спортивном походе, помимо официальной должности руководителя туристской группы, 

можно перечислить заместителя руководителя группы (может назначаться при 

необходимости), руководителя (капитана) средства сплава или спортивного судна, 

медика, штурмана, заведующего хозяйством (завхоз), заведующего снаряжением 

(завснар), механика (реммастера), метеоролога, казначея, хронометриста, летописца, 

фотографа и др. В то же время, деление на должности является, за исключением 

руководителя, и в определенной степени медика (если медиком является 

профессиональный мед. работник), достаточно гибким, так как все туристы группы 

должны владеть в той или иной степени различными базовыми навыками и осуществлять 

взаимопомощь всегда, когда это необходимо. В малых группах один человек совмещает 

различные должности.  

Снаряжение. Снаряжение в спортивном туризме зависит от его вида и включает в себя 

специальную одежду и обувь (куртки и брюки штормовые, ветровые, 

утепленные, самосбросы и т. п., флисовые джемпера, термобельё, 

перчатки, треккинговую, лыжную, горную или треккинго-велосипедную обувь, 

бахилы, велоформу, мокрые и сухие гидрокостюмы, неопреновую обувь или носки, 

защитные очки различных видов и др.), шлемы или каски, верёвки, карабины, 

восьмёрку, жумар и другие технические средства страховки и работы с веревками, фонари 

с аккумуляторами, палатки, тенты, альпинистские инструменты и приспособления 

(альпенштоки, ледорубы, кошки, ходовые палки, снегоступы и др.), костровые 

принадлежности и походную посуду, мультитопливные горелки, средства навигации и 

связи, а также вьючных животных, технические средства и инвентарь по видам 

(катамараны и др. средства сплава, лыжи, велосипеды, автомобили и мотоциклы и пр.).  



Навыки. К основным навыкам туриста относятся: оказание первой помощи, организация и 

проведение эвакуации пострадавших, навыки выбора места и установки лагеря и 

временных стоянок, работы с веревками и техническими средствами наведения переправ, 

страховки и так далее, техники движения и преодоления препятствий различного 

характера, организации порядка движения и иных действий в группе, выживания в 

экстремальных условиях (например, ночёвки в снегу, работы при недостаточном питании, 

действия в экстремальных погодных условиях, действий в случае потери контакта с 

группой, самопомощи, использования в качестве снаряжения подручных средств 

и тому подобное), составления меню и раскладки питания в спортивном походе, 

разведения и поддержания огня, приготовления пищи, ремонта снаряжения, 

ориентирования и навигации, психологической работы и разрешения конфликтов, 

руководства различными работами и действиями в экстремальных ситуациях. К 

дополнительным навыкам можно отнести знание языка района похода или 

распространённого языка, навыки смежного вида туризма и видов спорта, навыки охоты и 

рыболовства, обращения с животными и различной техникой, полезные знания в области 

географии, окружающей природы, навыки переговорщика, рассказчика, инженерные 

знания.  

Виды спортивного туризма  По видам спортивный туризм различается:  

 пешеходный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в 

основном пешком. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных 

препятствий пешком, для высоких категорий сложности — в районах со сложным 

рельефом и климатическими условиями.  

 лыжный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в 

основном на лыжах. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных 

препятствий по снежному и снежно-ледовому покрову на лыжах, для высоких категорий 

сложности — в условиях суровых климатических зон и в горной местности.  

 горный туризм — пешие походы в условиях высокогорья. Основной задачей 

является прохождение горных перевалов, восхождение на вершины, траверсы горных 

хребтов.  

 водный туризм — сплав по рекам на средствах сплава (судах), как правило в 

горной местности. Основной задачей является прохождение водных препятствий, 

образованных рельефом русла реки и особенностями её течения.  

 спелеотуризм — путешествия по подземным полостям (пещерам, системам пещер, 

в том числе частично затопленным водой). Основной задачей является преодоление 

структурных препятствий, встречающихся в пещерах.  

 парусный туризм — путешествия на судах под парусом по морю или акваториям 

больших озёр. Основной задачей является выполнение плана похода судна в соответствии 

с правилами плавания во внутренних водах и в открытом море.  

 на средствах передвижения — раздел, включающий в себя велосипедный 

туризм, конный туризм и автомототуризм. Основной задачей является преодоление на 

протяженном маршруте рельефно-ландшафтных препятствий (дороги и тропы с 

различным рельефом и покрытием, вплоть до дорог на 

грани проезжаемости (проходимости), туристических, скотопрогонных троп и троп 

миграции животных, броды и переправы, горные перевалы, траверсы и т. д.) в сложных 

условиях, как правило в горной или сложной по климату и рельефу сильнопересеченной 

местности.  

 комбинированный туризм — походы, сочетающие в себе элементы различных 

видов туризма;  

 мотоциклетный туризм — один из видов туризма, в котором мотоцикл служит 

средством передвижения. Понятие «мотоциклетный туризм» многозначно и относится как 

к одному из видов активного отдыха, так и к разновидности спортивного туризма.  

По возрастно-социальному признаку спортивный туризм разделяется на:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 детский туризм;  

 юношеский туризм;  

 взрослый туризм;  

 семейный туризм;  

 туризм для людей с ограниченными возможностями.  

В последние годы активное развитие получили следующие направления спортивного 

туризма:  

 путешествия (в том числе — одиночные путешествия);  

 экстремальный туризм;  

 дисциплина дистанция;  

 дисциплина дистанция в закрытых помещениях на искусственном рельефе;  

 короткие маршруты в классе спортивных походов.  

Спортивные туристские походы. В зависимости от трудности преодолеваемых 

препятствий, района похода, автономности, новизны, протяженности маршрута и ряда 

других его факторов, характерных для разных видов спортивного туризма, по 

возрастающей сложности походы разделяются на:  

 походы выходного дня;  

 походы 1 — 3 степени сложности — в детско-юношеском туризме;  

 спортивные категорийные походы. В разных видах туризма число категорий 

сложности различна: в пешеходном, горном, водном, лыжном, велосипедном 

и спелеотуризме — шесть категорий сложности (к. с.); в автомото- и парусном туризме — 

пять; в конном — три.  

 Маршрутно-квалификационные комиссии являются общественными экспертными 

(сертификационными) органами, осуществляющими заключения 

по категорированию туристских маршрутов, подтверждению соответствия квалификации 

участников и руководителя заявленной категории сложности маршрута. Они работают 

при спортивных организациях спортивного туризма (региональных и общероссийской 

федерациях) и ряде аккредитованных ими организаций физической культуры (спортивные 

туристические клубы). Маршрутно-квалификационная комиссия, среди прочих её 

функций, является органом, разрешающим выпуск группы в спортивный туристский 

поход.  

Разряды и звания по спортивному туризму. Разряд туриста-спортсмена позволяет судить о 

его спортивной квалификации, выражающейся в способности к прохождению маршрутов 

определенных категорий сложности.  

Для получения спортивного разряда по туризму перед прохождением туристского 

маршрута группе требуется зарегистрировать его и получить разрешение в маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК). После завершения похода, в МКК сдаётся отчёт, на 

основании которого происходит рассмотрение материалов, и в случае положительного 

решения присваиваются разряды участникам и руководителю.  

Согласно «Разрядным требованиям по спортивному туризму на 2010—2013 г.»[3] могут 

быть присвоены разряды (по возрастанию спортивного мастерства):  

 значок «Турист России» — награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста;  

 3-й юношеский разряд;  

 2-й юношеский разряд;  

 1-й юношеский разряд;  

 3-й взрослый разряд;  

 2-й взрослый разряд;  

 1-й взрослый разряд;  

 кандидат в мастера спорта (КМС);  

 мастер спорта России (МС).  

 заслуженный мастер спорта России (ЗМС)  

 Мастер спорта международного класса (МСМК)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


Первым и единственным ЗМС по спортивному туризму в дисциплине — дистанция 

пешеходная является Наталья Мустафа (2013)  

Туристско-спортивные соревнования. Туристско-спортивное соревнование — это 

передвижение человека в одиночку или в составе группы в природной среде на любых 

технических средствах и без таковых. «ТСС» проводятся по двум группам дисциплин: 1. 

«Маршруты» — непосредственно походы и спортивные туры (в соответствии с 

категорией сложности); 2. «Дистанции», бывшее «туристское многоборье», в зависимости 

от сложности этапов делятся на классы — с 1 по 6. Класс дистанции условно 

соответствует категории сложности соответствующего похода.  

Соревнования обычно проводятся отдельно по каждому из видов туризма. Допускается 

проведение соревнований на комбинированных дистанциях.  

По социально-возрастным факторам соревнования делятся на:  

 семейные;  

 детские;  

 юношеские;  

 студенческие,  

 молодёжные;  

 взрослые;  

 среди пожилых;  

 среди ветеранов;  

 разновозрастные;  

 среди юношей и/или девушек;  

 среди мужчин и/или женщин;  

 среди инвалидов.  

Организационная структура. Самодеятельное движение туристов, преследующих 

спортивные цели, организационно представлено туристскими группами (командами) 

и клубами туристов по месту жительства, секциями спортивного туризма — на местном 

уровне. На региональном уровне — региональными общественными спортивными 

организациями (федерациями). На федеральном уровне головным органом 

самоуправления для туристов-спортсменов является Туристско-спортивный союз 

России (Федерация спортивного туризма России) расположенный в Москве.  

История спортивного туризма в СССР и России  

 В 1949 включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК), 

признан видом спорта  

 В 1963 году создан Центральный совет по туризму ВЦСПС: начато создание 

туристских секций, клубов туристов при коллективах физкультуры и спортивных клубах, 

а при региональных Советах по туризму — туристских клубов (городских)  

 В 1965 году начато присвоение разрядов и званий вплоть до звания Мастер спорта 

за совершение спортивных походов 5 категории сложности[5]  

 В 1970 впервые организованы соревнования на лучший туристский поход  

 С 1976 года по всей стране организуются федерации спортивного туризма, 

объединяющие представителей разных видов туризма, наиболее квалифицированных 

туристов  

 В 1994 году начато присуждение звания Мастер спорта международного класса за 

походы 6 категории сложности, и в ЕВСК включены соревнования по туристскому 

многоборью (ранее назывались соревнованиями по технике туризма)  

Социология туризма. Благодаря относительной доступности спортивно-оздоровительным 

туризмом занимаются дети и учащаяся молодёжь, а также все слои населения независимо 

от социального положения и достатка. Спортивный туризм является одним из 

распространенных видов спорта.   

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса по спортивному туризму на учебно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1970


тренировочном этапе. Новизна программы заключается в глобальном расширении 

учебно-спортивной части программы по сравнению с традиционно применяемыми 

программами в туристских объединениях учащихся.  

Увеличение учебно-спортивной части программы обуславливается следующими 

соображениями:  

- укрепление здоровья учащихся и развитие туристского многоборья как нового, 

разнообразного вида спорта;  

- выполнение разрядных норм и требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации;  

- повышение  физической дееспособности учащихся как залога эффективности его 

технических и тактических действий в любых экстремальных ситуациях.  

Обучающая цель: Обучение спротивно-туристской деятельности, обогащение и 

расширение знаний учащихся в области туризма и спорта.  Задачи: овладеть навыками 

начальной туристской подготовки; овладеть приёмами разнообразной техники 

передвижения и страховки в различных видах туризма;   подготовить квалифицированных 

спортсменов к участию в Республиканских соревнованиях и  Чемпионатах России по 

туристскому многоборью.  

Воспитательная цель: Воспитание любви к родине, через бережное отношение к 

природе и уважительное отношение к окружающим. Задачи: привить экологическую 

культуру; научить  адаптироваться в разновозрастном 

и разноуровневом коллективе; привить чувство взаимопонимания и взаимопомощи по 

средствам работы в парах и группах  

Развивающая цель: Комплексное развитие и совершенствование определённых 

психических функций, способностей и качеств личности спортсмена, необходимых ему 

для достижения успеха в спортивной туристской деятельности и  овладение искусством 

наиболее целесообразного использования физических возможностей при  участии в 

соревнованиях.  Задачи: развить креативное мышление; развить память; развить 

целеустремлённость и несокрушимость; развить выносливость, скорость и ловкость.  

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в 

реализации Программы 8-18 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 12 часов. Всего 624 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

  

№№ п/п  Тема  
Спортивно-

оздоровительный 

этап  

  

I. Теоретическая подготовка    

1.  Теоретическая подготовка  20    

2.  Практическая подготовка      

  Общая физическая подготовка  90    

  Специальная физическая подготовка  90    

3  Туристская подготовка  128    

4  краеведение   30    

5  Топография, ориентирование  50    

6  Технико-тактическая подготовка  100    

7  Инструкторская и судейская практика  12    



8  
Сдача контрольных нормативов. Участие 

в соревнованиях  

32    

9  
По индивидуальным планам учащихся 6 

недель в условиях их активного отдыха  

72    

ИТОГО  624  624  

Режим тренировок: Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 академических 

часа. в выходные, праздничные и каникулярные дни практические занятия на местности, 

походы и соревнования по плану.  

Программа предусматривает круглогодичную занятость обучаемого. В течение 

учебного года занятия проводятся в спортзале и на спортивном стадионе (на  базе 

общеобразовательной школы).   

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в 

сборную команду района по спортивному туризму, выполнение разрядов  

1 год обучения. Обучающиеся должны знать, что такое спортивно-оздоровительный 

туризм, его виды, туристское многоборье, его виды, перечень личного специального 

снаряжения в туристском многоборье горного, пешеходного, лыжного и 

комбинированного туризма. Виды преодоления естественных препятствий в разных видах 

туризма. Ориентирование и его виды. Обучающиеся должны уметь:   

-пользоваться специальным личным снаряжением для туристского   многоборья в 

различных видах туризма;  

-владеть основами начальной туристской подготовки в различных видах  туризма;  

-участвовать в детско-юношеских соревнованиях по туристскому   многоборью 

пешеходного, лыжного и комбинированного туризма.  

Формы аттестации:  спортивные контрольные тренировки, соревнования  

2 год обучения. Обучающиеся должны знать: виды дистанций туристского многоборья, 

права и обязанности спортсмена во время проведения соревнований, перечень группового 

специального снаряжения   

Обучающиеся должны уметь:   

- комплектовать личное, групповое и специальное снаряжение на соревнования по 

туристскому многоборью в различных видах туризма;  

- преодолевать этапы специальной технической подготовки, связанные с преодолением 

препятствий (без самонаведения и снятия перил);  

-  владеть навыками туристского быта, топографии и ориентирования;  

-  участвовать в соревнованиях по туристскому многоборью различных видов туризма  и 

ориентированию. Выполнить третий разряд по туристскому многоборью.   

       Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

3 год обучения. Обучающиеся должны знать: правила и условия проведения 

соревнований по туристскому многоборью в различных видах туризма, штрафные 

системы, принципы подведения итогов соревнований.  

Обучающиеся должны  уметь:  

 - организовывать наведение и снятие этапов специальной технической подготовки, 

связанных с преодолением естественных препятствий в различных видах туризма.  

 -  оказывать первую доврачебную помощь и транспортировать пострадавшего;     

 -  участвовать на соревнованиях с дистанциями 3 класса сложности и выполнить второй 

разряд по туристскому многоборью.  



        Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

4 год обучения. Обучающиеся должны знать: психологическую совместимость людей 

при комплектовании команды, классификацию дистанций на соревнования по 

туристскому многоборью, принципы и методы организации спортивной тренировки.    

Обучающиеся должны уметь:   

-преодолевать этапы специальной технической подготовки, связанные с 

транспортировкой пострадавшего в различных видах туризма;   

-самостоятельно вырабатывать тактику прохождения дистанций соревнований по 

туристскому многоборью;   

- анализировать технические и тактические ошибки прохождения дистанций;               

-участвовать на соревнованиях с дистанциями  4  класса  и выполнить  I разряд по 

туристскому многоборью.   

Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

5 год обучения. Обучающиеся должны знать: сведения о строении и функциях 

организма человека, основы психологической подготовки, технику и тактику 

проведения поисково-спасательных работ в разных видах туризма, основные принципы 

проведения физических и специальных технических тренировок для  успешного роста 

спортивного мастерства. Обучающиеся должны уметь:   

-   вести дневник спортсмена,  врачебный контроль, самоконтроль;  

-  принимать участие в судействе соревнований, разработке дистанций;   

-  участвовать в соревнованиях с дистанциями 5 класса.   

        Формы аттестации: соревнования,  спортивно-тренировочные сборы. контрольные 

занятия – сдача нормативов общей и специальной физической подготовки, спортивные 

контрольные тренировки.  

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль.  

Контрольные мероприятия по оценке качества 

подготовки обучающихся проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце 

учебного года подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-

переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с установленными 

нормативными требованиями, является основанием для перевода в группу следующей 

ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной 

группы, остаются для повторения курса обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  

   

 

 



Лыжные гонки 

  

Направленность программы – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по лыжным гонкам имеет 

физкультурно-спортивную направленность.   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по лыжным 

гонкам составлена в соответствии:  
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки, от 14.03.2013 № 111.  
4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Актуальность данной программы:  

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Баскетбол» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее спортивное 

мастерство. Основная идея программы- реализация тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является включение 

обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

Одним из спортивных видов физических упражнений, характеризующихся 

естественностью и доступностью двигательной деятельности для детей, является ходьба 

на лыжах. Ходьба на лыжах оказывает положительное влияние на физическое развитие и 

закалку организма ребенка. На занятиях лыжами дети освобождаются от ряда лишних 

движений, тело становится более ловким, сами движения становятся более 

экономичными, улучшается координации, совершенствуется функция равновесия и т.д.  

Обучение детей ходьбе на лыжах оказывает положительные эффекты на формирование 

свода стопы, на формирование осанки, гибкости. При систематических занятиях 

двигательные возможности ребенка значительно развиваются. Систематические занятия 

лыжами помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер.  

Лыжи - не только самый массовый в России вид спорта, но и лучший способ 

укрепления здоровья зимой. Благодаря своей доступности он охватывает спортсменов-



любителей всех возрастов и уровней подготовки. Систематические занятия лыжами 

помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер.   

Лыжные гонки - это циклический вид спорта, который входит в программу 

олимпийских игр и программу физического воспитания учащихся общеобразовательных 

учреждений. В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и 

снежная, занятия лыжами гонками - один из самых доступных и массовых видов 

физической культуры и спорта. На учебных занятиях по лыжной подготовке, у 

обучающихся воспитываются необходимые физические качества – выносливость, 

ловкость, быстрота, координация движений, а также морально – волевые качества - 

смелость, настойчивость и выдержка. Передвижение на лыжах в условиях равнинной и 

пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков различной крутизны 

вовлекает в работу  

большие группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и 

укрепление  

функциональных систем организма и в первую очередь на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную. Программа по лыжным гонкам помогает адаптировать учебный 

процесс к индивидуальным особенностям обучающихся. В соответствии с 

поставленными задачами в программе определяются основная направленность и 

содержание программного материала по теоретической и практической подготовке. 

Данная программа имеет специализированный характер по организации тренировочного 

процесса, величине и направленности нагрузок, средствам и методам тренировок.   

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса лыжников на спортивно-оздоровительном 

этапе. Программный материал объединен в целостную систему подготовки и 

предполагает решение поставленной цели: содействие всестороннему гармоничному 

развитию физических способностей детей, реализуя следующие основные Задачи:   

1. Укрепление здоровья;  

2. Улучшение физического развития;   

3. Приобретение разносторонней физической подготовленности;   

4. Привитие стойкого интереса занятиями спортом;   

5. Воспитание черт спортивного характера;   

6. Овладение основами техники передвижения на лыжах;   

7. Приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности.   

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации Программы 8-

18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 недель 

учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительные 6 

недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их активного 

отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе контрольно-

переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

  

№№ п/п  Тема  
Спортивно-

оздоровительный 

этап  

I. Теоретическая подготовка  

1.  

Вводное занятие. Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в 

России  

3  

2.  
Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь  
6  



3.  
Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена.  
3  

4.  
Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным гонкам  
5  

ИТОГО  17  

II. Практическая подготовка  

1.  Общая физическая подготовка  176  

2.  Специальная физическая подготовка  60  

3.  Техническая подготовка  40  

4.  Контрольные упражнения и соревнования  15  

5.  Углубленное медицинское обследование  4  

ИТОГО  312  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по лыжным гонкам, выполнение разрядов  

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.  

Результатом реализации Программы является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

лыжные гонки.  
Результатами освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:   

В области теории и методики физической культуры и спорта:   

-история развития избранного вида спорта;  

-основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

 -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 инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке;  

-требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками.  

В области общей и специальной физической подготовки:  

-освоение комплексов физических упражнений;  

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

координации) и их гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 

качеств и нравственных чувств(коллективизм, взаимопомощь);  

В области избранного вида спорта:  

-овладение основании техники и тактики в лыжных гонках;  

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  

-повышение уровня функциональной подготовленности;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовки обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  



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

разрядов.  

Результатами освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков:   

В области теории и методики физической культуры и спорта:   

-история развития избранного вида спорта;  

-основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

 -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 инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке;  

-требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками.  

В области общей и специальной физической подготовки:  

-освоение комплексов физических упражнений;  

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

координации) и их гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 

качеств и нравственных чувств(коллективизм, взаимопомощь);  

В области избранного вида спорта:  

-овладение основании техники и тактики в лыжных гонках;  

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  

-повышение уровня функциональной подготовленности;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовки обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  

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

разрядов.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль.  

Контрольные мероприятия по оценке качества 

подготовки, обучающихся проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце 

учебного года подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-

переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с установленными 

нормативными требованиями, является основанием для перевода в группу следующей 

ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной 

группы, остаются для повторения курса обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и 

т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными 

руководителями и т.д.)  

   

Тренировочный этап  
  
Направленность программы – дополнительная предпрофессиональная программа по 

лыжным гонкам имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам составлена 

в соответствии:  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.  



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки, от 14.03.2013 № 111.  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Актуальность данной программы:  

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.  

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям 

развития образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого 

ребёнка.  

Дополнительная предпрофессиональная программа (далее - Программа) «Лыжные 

гонки» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее спортивное мастерство. 

Основная идея программы-реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки, конечной целью которой является включение обучающихся в 

состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

Одним из спортивных видов физических упражнений, характеризующихся 

естественностью и доступностью двигательной деятельности для детей, является ходьба 

на лыжах. Ходьба на лыжах оказывает положительное влияние на физическое развитие и 

закалку организма ребенка. На занятиях лыжами дети освобождаются от ряда лишних 

движений, тело становится более ловким, сами движения становятся более 

экономичными, улучшается координации, совершенствуется функция равновесия и 

т.д. Обучение детей ходьбе на лыжах оказывает положительные эффекты на 

формирование свода стопы, на формирование осанки, гибкости. При систематических 

занятиях двигательные возможности ребенка значительно развиваются. Систематические 

занятия лыжами помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер.  

Лыжи - не только самый массовый в России вид спорта, но и лучший способ 

укрепления здоровья зимой. Благодаря своей доступности он охватывает спортсменов-

любителей всех возрастов и уровней подготовки. Систематические занятия лыжами 

помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер.  

Лыжные гонки - это циклический вид спорта, который входит в программу олимпийских 

игр и программу физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. В 

большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и снежная, занятия 

лыжами гонками - один из самых доступных и массовых видов физической культуры и 

спорта. На учебных занятиях по лыжной подготовке, у обучающихся воспитываются 

необходимые физические качества – выносливость, ловкость, быстрота, координация 

движений, а также морально – волевые качества - смелость, настойчивость и выдержка. 



Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с преодолением 

подъемов и спусков различной крутизны вовлекает в работу большие группы мышц и 

оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление функциональных систем 

организма и в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. 

Программа по лыжным гонкам помогает адаптировать учебный процесс к 

индивидуальным особенностям обучающихся.   

В соответствии с поставленными задачами в программе определяются основная 

направленность и содержание программного материала по теоретической и практической 

подготовке. Данная программа имеет специализированный характер по организации 

тренировочного процесса, величине и направленности нагрузок, средствам и методам 

тренировок.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса лыжников на спортивно-оздоровительном 

этапе. Программный материал объединен в целостную систему подготовки и 

предполагает решение поставленной Цели: содействие всестороннему гармоничному 

развитию физических способностей детей, реализуя следующие основные Задачи:  

-укрепление здоровья;  

-повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;  

-углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов;  

-приобретение соревновательного опыта;  

-приобретение навыков в организации и проведении соревнований по ОФП и СФП.  

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации 

Программы 11-18 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 12 часов. Всего 624 часа в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года.  

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

  

№№ 

п/п  
Тема  

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

1.  Теоретическая подготовка  25  

2  Практическая подготовка    

  Общая физическая подготовка  336  

  Специальная физическая подготовка  130  

  Техническая подготовка  70  

3  Участие в соревнованиях (интегральная подготовка)  35  

4  Углубленное медицинское обследование  8  

5  Восстановительные мероприятия  20  

ИТОГО  624  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 4 раза в неделю о 2 академических часа.  

Формы обучения:  

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по лыжным гонкам, выполнение разрядов  



Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.  

Результатом реализации Программы является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

лыжные гонки.  

Результатами освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

В области теории и методики физической культуры и спорта:  

-история развития избранного вида спорта;  

-основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

-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 инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке;  

-требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками.  

В области общей и специальной физической подготовки:  

-освоение комплексов физических упражнений;  

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

координации) и их гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 

качеств и нравственных чувств(коллективизм, взаимопомощь);  

В области избранного вида спорта:  

-овладение основании техники и тактики в лыжных гонках;  

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  

-повышение уровня функциональной подготовленности;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовки обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  

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

разрядов.  

Результатами освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:  

В области теории и методики физической культуры и спорта:  

-история развития избранного вида спорта;  

-основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

-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 инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке;  

-требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками.  

В области общей и специальной физической подготовки:  

-освоение комплексов физических упражнений;  

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

координации) и их гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных 

качеств и нравственных чувств(коллективизм, взаимопомощь);  

В области избранного вида спорта:  

-овладение основании техники и тактики в лыжных гонках;  

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  



-повышение уровня функциональной подготовленности;  

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовки обучающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  

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

разрядов.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 

внутришкольный контроль.  

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся проводятся 2 

раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся итоги 

проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по ОФП и 

СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем видам 

подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, является 

основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не 

выполнившие требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волейбол 
Направленность программы – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по волейболу имеет физкультурно-

спортивную направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по волейболу 
составлена в соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

3. Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта волейбол , от 30 

августа 2013 года N 680.   

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  
  

Актуальность данной программы:   

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям 

ребёнка. Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям 

ребёнка, создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Волейбол» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы - реализация тренировочного процесса 

на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является 

включение обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

Отличительной особенностью программы является - формирование комфортной 

образовательной среды, которая воспитывает у детей и подростков культуру здорового и 

безопасного образа жизни на всех возрастных этапах. Занятия спортом, благодаря 

индивидуальному подходу к особенностям каждого ребенка, позволяют ему ощутить себя 

в динамике непрерывного физического развития, отражающейся в его спортивных 

показателях и достижениях и, самое главное, в показателях его физического и 

психологического здоровья.  

Занятия волейболом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся 

основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья  

Волейбол – это вид спорта, командная спортивная игра, в процессе которой две команды 

соревнуются на специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на 

сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника 

(добить до пола), либо игрок защищающейся команды допустил ошибку. При этом для 

http://docs.cntd.ru/document/499019372


организации нападения игрокам одной команды дается не более трех касаний мяча 

подряд (в дополнение к касанию на блоке). Волейбол - олимпийский вид спорта с 1964 

года. Волейбол - неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет 

свою специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейболе 

является прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, 

реакция, координация, физическая сила для эффективных ударов. Для любителей 

волейбол - распространенное развлечение и способ отдыха благодаря простоте правил и 

доступности инвентаря.   

Волейбольный матч состоит из партий (от 3 до 5). Длительность волейбольной партии не 

ограничена и продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 25 очков. Если 

преимущество над соперником составляет менее 2 очков, то партия продолжается до тех 

пор, пока преимущество не будет увеличено. Матч продолжается до того момента, пока 

одна из команд не выиграет три партии. Стоит отметить, что в пятой партии счет идет не 

до 25, а до 15 очков.  

На спортивно-оздоровительном этапе обучающиеся должны освоить «школу» 

основных видов двигательных действий, жизненно важных навыков и умений – 

формирование  правильной осанки, ходьба, бег, прыжки (в длину, в высоту, со скакалкой), 

метания (бросания), лазанье, упражнения в равновесии, плавание, ходьба на лыжах, езда 

на велосипеде (велотренажере).   

Программа включает в себя систему тренировочных заданий по физической, 

технической, тактической и интегральной подготовке, позволяющей эффективно решать 

задачи в соответствующих категориях учебных групп, теоретический материал, 

нормативные требования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   

Спортивно-оздоровительный этап организуется для всех обучающихся при  

наличии письменного заявления родителей (законных представителей) и разрешения 

врача-педиатра. Цель: содействие всестороннему гармоничному развитию физических 

способностей детей, Основные Задачи спортивно-оздоровительного этапа:  

-укрепление здоровья, физического развития и подготовленности;  

-воспитание личностных качеств;  

-освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники волейбола в процессе регулярных многолетних физкультурно-

спортивных занятий.  

Спортивно-оздоровительный этап предусматривает воспитание интереса детей к 

спорту и приобщение их к волейболу; начальное обучение технике и тактике, правилам 

игры; развитие физических качеств в общем плане и с учетом специфики игры волейбола, 

воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и техническая подготовка) 

и коллективно (подвижные игры, мини-волейбол).   

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в 

реализации Программы 8-18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года. Основное содержание занятий составляют физические упражнения, 

подвижные спортивные игры, обучение технике и тактике, правилам игры в волейбол.  

  

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

№    Волейбол  

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


п/п  Наименование материала  СОЭ  

1  Теоретическая подготовка  10  

2  Практическая подготовка     

1  Общая физическая подготовка  104  

2  Специальная физическая подготовка  20  

3  Техническая подготовка  100  

4  Тактическая подготовка  14  

3  Соревнования  32  

4  Инструкторская и судейская практика  16  

5  Контрольные и переводные нормативы  16  

    312  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по волейболу, выполнение разрядов.  

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.  

К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа должны знать и 
уметь:  
1. Овладеть техникой прямой подачи в прыжке;  

2. Уметь принимать мяч от сетки;  

3. Овладеть контр - атакующим действиям в волейболе;  

4. Научиться работать в команде, уметь согласовывать свои действия и находить 

взаимопонимание;  

5. Научиться делать отвлекающие действия при вторых передачах;  

6. Получить навыки командных действий в защите и нападении;  

7. Овладеть тактикой нападения;  

8. Овладеть тактикой защиты;  

9. Уметь действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, 

преодолевать трудности в ходе спортивной борьбы;  

10. Постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения;  

11. Уметь доводить дело до конца и добиваться поставленной цели.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества 

подготовки обучающихся проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце 

учебного года подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-

переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с установленными 

нормативными требованиями, является основанием для перевода в группу следующей 

ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной 

группы, остаются для повторения курса обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  



Легкая атлетика 
  

Направленность программы – дополнительная предпрофессиональная программа по 

легкой атлетике имеет физкультурно-спортивную направленность.   

Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике составлена в 
соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3.Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика, от 24.04.2013 № 220.  

4.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Актуальность данной программы:  

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Легкая атлетика» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является включение 

обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в себя различные 

виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта. Легкая атлетика составляла 

основу спортивной программы первых олимпийских игр. Это один из основных и 

наиболее массовых видов спорта.  

Лёгкая атле́тика - олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. 

Объединяет следующие дисциплины: беговые виды (спринт, бег на средние дистанции, 

бег на длинные дистанции, барьерный бег, эстафета.) спортивную ходьбу, технические 

виды (вертикальные прыжки в высоту, прыжок с шестом; горизонтальные прыжки 

прыжок в длину, тройной прыжок; метания толкание ядра, метание диска, метание копья, 

метание молота.), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 

местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта.  

В учебной программе отражены основные задачи; распределение объемов основных 

средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


соревнованиях по их значимости. Особенностью представленной программы является 

сведение основных параметров учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, 

методов контроля) в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.  

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса баскетболистов на спортивно-

оздоровительном этапе. Программный материал объединен в целостную систему 

подготовки и предполагает решение поставленной  

Цель: Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья 

обучающихся. Задачи:  

-укрепление здоровья;  

-улучшение физического развития;  

-выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным 

занятиям;  

- разносторонняя физическая подготовленность;  

- овладение основами техники выполнения упражнений;  

- воспитание устойчивой психики.   

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в 

реализации Программы 8-18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 14 часов. Всего 728 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

  

№  Содержание занятий  Количество часов  

1  Теоретическая подготовка  25  

2  Практическая подготовка:    

  Общая физическая подготовка  345  

  Специальная физическая подготовка  250  

3  Техническая подготовка  40  

4  Участие в соревнованиях  30  

5  Контрольно-переводные испытания  10  

6  Инструкторская и судейская практика  8  

7  Восстановительные мероприятия  20  

                                                                                        ИТОГО:  728  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3-4 раза в неделю по 2 академических часа.  

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по баскетболу, выполнение разрядов.  

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.  
К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа должны   



знать:  

1. Технику безопасности на занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при 

травмах.   

2. Уход за инвентарем. Факторы, влияющие на выбор спортивной обуви. Обувь, одежда и 

снаряжение для легкой атлетики.   

3. Понятия о технике бега и спортивной ходьбы. Классификацию. Структуру бега и 

ходьбы. Технику бега и ходьбы при спусках, подъемах. Ошибки при выполнении техники 

бега и спортивной ходьбы и их исправления.   

4. Правила соревнований по легкой атлетике, инструкторская и судейская практика.   

5. Основные средства восстановления.   

уметь:   

1. Выполнять технические действия при беге и ходьбе, рационально использовать их в 

различных условиях рельефа местности.   

2. Анализировать и оценивать свою учебно-тренировочную деятельность.   

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях.   

4. Системность, последовательность и наглядность обучения.   

5.Выполненить контрольные упражнения.   

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 

внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся 

итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по 

ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем 

видам подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, 

является основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной группы, остаются для 

повторения курса обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.).  

Тренировочный этап 

  

Направленность программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по легкой атлетике имеет физкультурно-

спортивную направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по легкой 
атлетике составлена в соответствии:  
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3.Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика, от 24.04.2013 № 220.  
4.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Актуальность данной программы:  

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Современные дети слишком много 

времени проводят за компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное 



времяпровождение ведет к формированию вредных привычек малоподвижного 

образа жизни. Занять, заинтересовать детей и подростков нужной и полезной 

деятельностью является главной задачей в создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям 

развития образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации 

потребностей обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. 

Успешность обучения, прежде всего, обусловлена адекватностью программы 

обучения, средств и методов, которые использует тренер-преподаватель, в 

соответствие с сенситивными периодами развития физических качеств, возрастным 

и индивидуальным особенностям ребёнка. Программа адаптирует учебный процесс 

к индивидуальным особенностям ребёнка, создает условия для максимального 

раскрытия творческого потенциала тренера-преподавателя, комфортных условий 

для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Легкая атлетика» направлена на подготовку юных спортсменов на 

высшее спортивное мастерство. Основная идея программы - реализация 

тренировочного процесса на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной 

целью которой является включение обучающихся в состав сборной команды района и 

Удмуртской Республики.  

Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в себя 

различные виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта. Легкая 

атлетика составляла основу спортивной программы первых олимпийских игр. Это 

один из основных и наиболее массовых видов спорта.  

Лёгкая атле́тика - олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, 

прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды (спринт, бег 

на средние дистанции, бег на длинные дистанции, барьерный бег, 

эстафета.) спортивную ходьбу, технические виды (вертикальные прыжки в высоту, 

прыжок с шестом; горизонтальные прыжки прыжок в длину, тройной 

прыжок; метания толкание ядра, метание диска, метание копья, метание 

молота.), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 

местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта.  

В учебной программе отражены основные задачи; распределение объемов 

основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах; 

участие в соревнованиях по их значимости. Особенностью представленной 

программы является сведение основных параметров учебно-тренировочного 

процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну принципиальную схему 

годичного цикла тренировки.  

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса баскетболистов на спортивно-

оздоровительном этапе. Программный материал объединен в целостную систему 

подготовки и предполагает решение поставленной  

Цель: Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья обучающихся.  

Задачи на спортивно-оздоровительном этапе:  

-укрепление здоровья;  

-улучшение физического развития;  

-выявление задатков и способностей, привитие интереса к тренировочным 

занятиям;  

- разносторонняя физическая подготовленность;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


- овладение основами техники выполнения упражнений;  

- воспитание устойчивой психики.   

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации 

Программы 8-18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

ДЮСШ и дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 

часов в год, в том числе контрольно-переводные мероприятия и участие в 

соревнованиях. Срок реализации программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

  

№  Содержание занятий  Количество 

часов  

1  Теоретическая подготовка  6  

2  Практическая подготовка:    

  Общая физическая подготовка  194  

  Специальная физическая подготовка  49  

3  Техническая подготовка  -  

4  Участие в соревнованиях  15  

5  Медконтроль  4  

6  Восстановительные мероприятия  36  

7  Инструкторская и судейская практика  4  

8  Контрольно-переводные испытания  4  

                                                                                        ИТОГО:  312  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа.  

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в 

сборную команду района по легкой атлетике, выполнение разрядов.  

1. Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные 

тренировки.  
К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа должны   

знать:  

1. Технику безопасности на занятиях легкой атлетикой, гигиену, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой 

помощи при травмах.   

2. Уход за инвентарем. Факторы, влияющие на выбор спортивной обуви. Обувь, 

одежда и снаряжение для легкой атлетики.   

3. Понятия о технике бега и спортивной ходьбы. Классификацию. Структуру бега и 

ходьбы. Технику бега и ходьбы при спусках, подъемах. Ошибки при выполнении 

техники бега и спортивной ходьбы и их исправления.   

4. Правила соревнований по легкой атлетике, инструкторская и судейская 

практика.   

5. Основные средства восстановления.   

уметь:   



1. Выполнять технические действия при беге и ходьбе, рационально использовать 

их в различных условиях рельефа местности.   

2. Анализировать и оценивать свою учебно-тренировочную деятельность.   

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях.   

4. Системность, последовательность и наглядность обучения.   

5.Выполненить контрольные упражнения.   

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 

внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года 

подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-

переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с 

установленными нормативными требованиями, является основанием для перевода 

в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие 

требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями 

(беседы и т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с 

классными руководителями и т.д.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баскетбол   
Направленность программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по баскетболу имеет физкультурно-спортивную 

направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 
баскетболу составлена в соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол», 

от 10.04.2013 г. № 114.  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  
Актуальность данной программы:   

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени 

проводят за компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное 

времяпровождение ведет к формированию вредных привычек малоподвижного образа 

жизни. Занять, заинтересовать детей и подростков нужной и полезной деятельностью 

является главной задачей в создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям 

развития образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации 

потребностей обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. 

Успешность обучения, прежде всего, обусловлена адекватностью программы 

обучения, средств и методов, которые использует тренер-преподаватель, в 

соответствие с сенситивными периодами развития физических качеств, 

возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. Программа адаптирует 

учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, создает условия для 

максимального раскрытия творческого потенциала тренера-преподавателя, 

комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Баскетбол» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы- реализация тренировочного 

процесса на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой 

является включение обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской 

Республики.  

Баскетбол - спортивная командная игра с мячом, в которой мяч 

забрасывают руками в корзину (кольцо) соперника. Игра получила свое название 

от английских слов «баскет»-корзина и «бол»-мяч. Две команды при условии 

соблюдения правил стремятся с помощью передач и маневрирования по площадке 

забросить мяч в корзину соперника, защищая от его бросков свою корзину. За 

попадание мяча в корзину засчитываются очки. Команда, набравшая наибольшее 

количество очков, считается победителем. При ничейном результате командам 

предоставляется дополнительное время для выявления победителя.   

Благодаря тому, что баскетбол воспитывает в игроках силу, ловкость, он 

очень популярен во всем мире.   

Баскетбол относится к скоростным видам спорта, для занятий которым 

нужна сравнительно небольшая площадка. Для баскетболиста необходимы 

выносливость, прыгучесть, ловкость, быстрота реакции, способность хорошо 



ориентироваться на площадке. Во многих видах спорта, в особенности в легкой 

атлетике, баскетбол является составной частью тренировок.   

В спортивно-оздоровительных группах юные баскетболисты изучают 

основы техники баскетбола, индивидуальную и элементарную групповую тактику 

игры, осваивают процесс игры, получают теоретические сведения о строении 

организма, гигиеническом обеспечении тренировочного процесса, изучают 

тактическую подготовку с преимущественным развитием быстроты, гибкости и 

координации движения; сдают соответствующие нормативы. Стремятся к 

овладению техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре. Обучаются основам индивидуальной, групповой и 

командной тактике игры в баскетбол. Осваивают процесс игры в соответствии с 

правилами баскетбола.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса баскетболистов на спортивно-

оздоровительном этапе. Программный материал объединен в целостную систему 

подготовки и предполагает решение поставленной Цели: содействие 

всестороннему гармоничному развитию физических способностей детей, реализуя 

следующие основные Задачи:   

 Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям.  

 Утверждение здорового образа жизни.  

 Всестороннее гармоничное развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма.  

 Овладение основами баскетбола.  

 Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры.  

 Привитие навыков соревновательной деятельности.  

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации 

Программы 8-18 лет.  

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

ДЮСШ и дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 

часов в год, в том числе контрольно-переводные мероприятия и участие в 

соревнованиях. Срок реализации программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

№  Содержание занятий  Количество 

часов  

1  Теоретическая подготовка  8  

2  Практическая подготовка    

  Общая физическая подготовка  100  

  Специальная физическая подготовка  60  

  Техническая подготовка  70  

  Тактическая подготовка  40  

3  Игровая   10  

4  Участие в соревнованиях  12  

5  Контрольные и переводные испытания  12  

                                                                                        ИТОГО:  312  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа.  

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  



- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в 

сборную команду района по баскетболу, выполнение разрядов.  

1. Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные 

тренировки.  

К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа 

должны   
знать:   

1.Технику безопасности на занятиях баскетболом, гигиену, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой 

помощи при травмах.   

2.Техническую и тактическую подготовку.  

3. Правила соревнований по баскетболу.  

4.Терминологию баскетбола  

уметь:   

1. Выполнять технические действия в игре баскетбол (точно передавать мяч, вести 

его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать 

нападающих и цепко защищаться).  

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию.  

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях.   

4.Выполнить контрольные упражнения.   

5.Обладать тактикой нападения и защиты.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 

внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года 

подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-

переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с 

установленными нормативными требованиями, является основанием для перевода 

в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие 

требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями 

(беседы и т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с 

классными руководителями и т.д.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лапта   
Направленность программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по лапте имеет физкультурно-спортивную направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по лапте составлена 
в соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Лапта», от 

26.12.2014 г. № 1076  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  
  

Актуальность данной программы:   

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Отличительной особенностью программы является то,  что она даёт возможность 

научиться грамотно играть в лапту ребенку от 8 и до 18 лет в малогабаритных сельских 

школах, и освоить другие виды спорта, например, гимнастика и начальная лыжная 

подготовка,  повторить курс обучения. Программа содействует решению задач 

физического воспитания детей школьного возраста. Помимо сохранения народных 

традиций, игра «Лапта» оказывает большое влияние на воспитание характера, воли, 

интереса к народному творчеству у обучающихся. Так, П.Ф. Лесгафт, создавший научно 

обоснованную систему физического воспитания, рассматривал народные игры как одно из 

действенных средств физического развития и воспитания (Приложение №1)  

Эта игра не требует ни особых дорогостоящих принадлежностей, ни специально 

фундаментально оборудованных площадок, что в настоящее время приобретает особую 

актуальность. Для игры необходимы игровая площадка размером 40-55 м в длину и 25-40 

м в ширину с травяным или искусственным покрытием, цельнодеревянная бита длиной 

60-110 см, весом не более 150 г и теннисный мяч.  

Лапта - игра командная. Каждая команда согласно действующим правилам состоит 

из 10 игроков (6 в поле). Лапта относится к ситуационным видам спорта, особенностью 

которых является непрерывное изменение структуры и интенсивности двигательных 

актов. Известно, что общим признаком, находящим свое выражение в любой спортивной 

игре, является высокая психическая напряженность соревновательной борьбы. Лапта в 

этом отношении не составляет исключения. Вместе с тем она имеет свои особенности. В 

лапте в отличие от других командных игр не нужно забивать голы, забрасывать мячи в 

корзину, результат определяется количеством удачно проведенных перебежек, за которые 

команде начисляются очки. Каждая команда старается играть как можно дольше в 

нападении, ведь только игра в нападении позволяет сделать результативную перебежку. В 

защите же можно набирать очки за пойманные с лёта мячи.  

Бег, прыжки, метание мяча, ловля, удары битой и игровая ориентировка 

составляют основу игры. В связи с тем, что двигательная активность каждого игрока 

команды имеет конкретную направленность, в лапте спортсменов различают по амплуа. В 

нападении это первый бьющий, второй бьющий, третий бьющий, четвертый бьющий, 



пятый бьющий и шестой бьющий; в защите — подающий, правый ближний, левый 

ближний, центральный, правый дальний и левый дальний защитники.  

В настоящее время в России активно развиваются несколько направлений лапты:   

 большая лапта (на открытой площадке);  

 мини-лапта в помещении;  

 мини-лапта на пляже;  

 мини-лапта на снегу.  

В мини-лапте команда согласно действующим правилам состоит из 8 игроков (5 в 

поле).   

Этап спортивно-оздоровительный – годового обучения, рассчитан на общее 

развитие детей. Обучающиеся могут по желанию повторить курс в целях укрепления 

здоровья и развития физических и тактических качеств.  

Цель программы:  

 привлечении детей и подростков к систематическим занятиям спортом;  

 укреплении здоровья обучающихся и развитие физических качеств;  

 подготовке спортсменов для сборных детских и юношеских команд;  

 формирование убеждений и потребности в здоровом образе жизни.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

 обучение основам знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека, 

профилактике травматизма.  

 расширение объёма знаний о различных видах двигательной активности, освоение 

техники движений.  

Воспитательные:  

 воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, формирование 

характера, утверждение активной жизненной позиции, оптимизма;  

 воспитание умения самосовершенствоваться;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование навыков организации повседневной физической активности;  

Развивающие:  

 развитие основных двигательных качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости и 

т.д.) и умений рационально использовать их в различных условиях;  

 развитие интеллектуальных и нравственных способностей.  

Главная задача программы СОЭ «Лапта» спортивной школы заключается в 

подготовке физически крепких, с гармоничным развитием физических духовных сил 

юных спортсменов. Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья учащихся.  

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации задач тренировочного процесса игроков в лапту.  

Основной показатель работы направления «Лапта» СОЭ спортивной школы 

является выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития и теоретической 

подготовленности по истечении года, практическими навыками участия в соревнованиях.  

Предварительный этап, или спортивно-оздоровительный (весь период обучения) 

привлечение к занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей, 

подростков и проведение данных занятий для достижения физического совершенства, 

высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом. Этот этап 

направлен на общее развитие детей, их физической подготовки, приобщение к спорту и 

ознакомлению с игрой.   

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с 

учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития физических качеств.   



Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации 

Программы 8-18 лет.   

 Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Возраст занимающихся, 

участвующих в реализации рабочей программы СОЭ-8-18 лет. Программа рассчитана на 3 

года.  

  

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г  

№№ п/п  Тема  
Спортивно-

оздоровительный 

этап  

I. Теоретическая подготовка  

1.  
Роль физической культуры и спорта в обществе и 

формировании личности  

1  

2.  Сведения о строении и функциях организма человека  1  

3.  
Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся  

1  

4.  Гигиена, врачебный  контроль и  самоконтроль  1  

5  Правила игры в лапту  2  

6  История  лапты  1  

7  Оборудование и инвентарь  1  

ИТОГО  8  

II. Практическая подготовка  

1.  Общая физическая подготовка  86  

2.  Специальная физическая подготовка  55  

3.  Техническая подготовка  72  

  Тактическая подготовка  37  

  Игровая подготовка  26  

  Соревнования  14  

4.  Контрольные упражнения и соревнования  14  

ИТОГО  312  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Формы обучения: Основные формы: групповые тренировочные и теоретические занятия; 

работа по индивидуальным планам; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях (тренировочных сборах); инструкторская и судейская практика, 

тестирование и контроль.           

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по лапте, выполнение разрядов.  

К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа должны   
знать:   

1.Технику безопасности на занятиях лапты, гигиену, закаливание, режим тренировочных 

занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах.   

2.Техническую и тактическую подготовку.  

3. Правила соревнований по лапте.  

4.Терминологию лапты.  

уметь:   



1. Выполнять технические действия в игре.  

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию.  

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях.   

4.Выполнить контрольные упражнения.   

5.Обладать тактикой нападения и защиты.  

 Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль.  

       Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся проводятся 2 

раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся итоги 

проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по ОФП и 

СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем видам 

подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, является 

основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не 

выполнившие требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и 

т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными 

руководителями и т.д.)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Футбол 
Направленность программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по футболу имеет физкультурно-спортивную направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по футболу 
составлена в соответствии:  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Футбол», от 

27.03.2013 г. № 147.  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  
  

Актуальность данной программы:   

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям 

ребёнка. Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям 

ребёнка, создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  

В основу учебной программы основополагающие принципы:  

Системность–предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля).  

Преемственность–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.  

Вариативность–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.  

Основная цель программы – Формирование интереса у детей и подростков к 
занятиям по футболу на спортивно-оздоровительном этапе.   

Задачи программы:   

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;   



2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;   

3. Формирование навыков адаптации в жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;    

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа направлена на:   

1. Создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;   

2. Формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в футболе;   

3. Подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки;   

4. Подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта;   

5. Организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни.  

Исходя из поставленных задач, в процессе многолетней подготовки юных 

футболистов необходимо придерживаться общей направленности учебно-тренировочной 

работы, которая предусматривает:  

 постепенный переход от обучения техническим приемам и тактическим действиям 

к их совершенствованию на основе роста физических и психических возможностей;  

 планомерное расширение вариантов выполнения технических приемов и 

тактических действий;  

 переход от общеподготовительных средств подготовки к наиболее 

специализированным средствам;  

 увеличение в процессе обучения и тренировки объема соревновательных 

упражнений;  

 постепенное повышение интенсивности тренировочных занятий и, следовательно, 

применение восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья занимающихся;  

 подготовку инструкторов  по футболу,  

Основной показатель работы спортивно-оздоровительного этапа по футболу:  

 Стабильность состава занимающихся;  

 Динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных  

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого 

года);    

 Вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных республики;  

 Осуществление восстановительно – профилактических мероприятий;  

 Прохождение инструкторской  практики;  

 Создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий.  

Футбол по праву считается самым массовым и популярным видом спорта. Размеры 

футбольного поля и особенности игры представляют к её участникам повышенные 

требования в плане двигательной активности, проявляющейся в различных формах 

перемещений (ходьба, равномерный бег, ускорения, рывки с изменением направления, 

прыжки). Специфику футбола определяют действия с мячом, к которым относятся: 

удары,   

ведение, остановки, отбор, финты, ввод из-за боковой линии и приёмы техники игры 

вратаря. Спортсмен-футболист должен по всем показателям соответствовать требованиям 

сегодняшнего дня: быть физически подготовленным, в совершенстве владеть 

техническими приемами, уметь взаимодействовать с партнерами по звеньям, проявлять 



тактическую смекалку, наносить точные удары по воротам. Именно от этих основных 

компонентов в первую очередь и зависит мастерство игрока.   

Футболист-это в своем роде актер, который должен сыграть свою игру на 

определенную тему, но в условиях преодоления сопротивления соперника, исходя из 

ситуации, которая меняется чуть ли не каждую секунду.   

Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей, специалистов и 

руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, учителей физической культуры в средних общеобразовательных 

учреждениях и рекомендуется для занятий с детьми от 6,5 до 18 лет.   

Большое значение имеет влияние, которое оказывает занятия футболом на рост и 

развитие мозга подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует 

созревание нервных клеток и взаимосвязей между ними, способствует проявлению 

наследственных возможностей нервной системы.   

В футболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходится в 

зависимости от ситуации, не по определенным программам. Основной формой 

деятельности мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а 

творческая деятельность - мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, 

выбор ответных действий.   

Обучение сложной технике игры основывается на приобретении на начальном 

этапе простейших умений обращения с мячом. Специально подобранные игровые 

упражнения создают неограниченные возможности для развития координационных 

способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение 

двигательных действий, воспроизведение и оценивание пространственных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в целостные 

комбинации.   
Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации 

Программы 8-18 лет.   

 Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Программа рассчитана 

на 3 года.  

  

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г  

№№ п/п  Тема  

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

I. Теоретическая подготовка  

1.  

Вводное занятие: Правила поведения в спортивном зале. 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях 

физкультурой и спортом в условиях спортивного зала и 

спортивной площадки  

2  

2.  

История футбола: История развития футбола в  России и за 

рубежом. Выдающиеся футболисты прошлого и 

настоящего  

2  

3.  

Места занятия футболом, оборудование и инвентарь: 

Место  для проведения занятий и соревнований по 

футболу. Терминология в футболе.  

3  

4.  

Гигиенические навыки. Режим дня: Режим дня 

школьников, занимающихся спортом; основные элементы 

режима дня и их выполнение.  Понятие о рациональном 

3  



питании.  Основы профилактики инфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их профилактика.  

ИТОГО  10  

II. Практическая подготовка  

1.  Общая физическая подготовка  104  

2.  Специальная физическая подготовка  20  

3.  Техническая подготовка  100  

  Тактическая подготовка  14  

4  Соревнования  32  

5  Инструкторская и судейская практика  16  

6  Контрольные и переводные нормативы  16  

ИТОГО  312  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Формы обучения: Основные формы: групповые тренировочные и теоретические занятия; 

работа по индивидуальным планам; восстановительные мероприятия; участие в 

соревнованиях и тренировочных мероприятиях (тренировочных сборах); инструкторская 

и судейская практика, тестирование и контроль.           

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по футболу, выполнение разрядов.  

1. Состояние и развитие мини-футбола в России;  

2. Правила техники безопасности;  

3. Правила игры;  

4. Терминологию мини-футбола.  

Должны уметь:  

1. Выполнять ведение, передачу, прием мяча, нападающие удары по воротам;  

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию;  

3. Обладать тактикой атаки и обороны;  

4. Судить соревнования по мини-футболу.  

Должны иметь навыки:  

1. Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного приема и 

нападающих ударов, выполнять финты,  различных видов приемов и передачи 

мяча;  

2. Применение индивидуальных действий, как в атаке, так и в обороне;  

3. Самостоятельно применять все виды перемещения, как с мячом, так  и без 

мяча.  

4. Владеть технической подготовкой игрока и вратаря.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль.  

       Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся проводятся 2 

раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся итоги 

проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по ОФП и 

СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем видам 

подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, является 

основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не 

выполнившие требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и 

т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными 

руководителями и т.д.)  

  



Шахматы  
Направленность программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по шахматам имеет физкультурно-спортивную 

направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 
шахматам составлена в соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы», 

от 12.10.2015 г. № 930.  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  
Актуальность данной программы:   

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени 

проводят за компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное 

времяпровождение ведет к формированию вредных привычек малоподвижного образа 

жизни. Занять, заинтересовать детей и подростков нужной и полезной деятельностью 

является главной задачей в создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям 

развития образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации 

потребностей обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. 

Успешность обучения, прежде всего, обусловлена адекватностью программы 

обучения, средств и методов, которые использует тренер-преподаватель, в 

соответствие с сенситивными периодами развития физических качеств, 

возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. Программа адаптирует 

учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, создает условия для 

максимального раскрытия творческого потенциала тренера-преподавателя, 

комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Шахматы» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы- реализация тренировочного 

процесса на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой 

является включение обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской 

Республики.  

Шахматы – это не просто вид спорта. Шахматы – это увлекательный 

досуг, тонкий расчет, замечательная тренировка памяти и умения просчитать игру 

на несколько ходов вперед, мастерство предвидеть ходы соперника. Шахматы – 

это и железная выдержка, упорство, умение владеть собой и своими нервами.   

Шахматы отлично развивают память и логическое мышление, а также 

воспитывают трудолюбие и волю к победе. Каждый шахматист при 

соответствующей подготовке может приобрести спортивные качества, которые 

позволяют ему добиться высших для его индивидуальных возможностей 

достижений.   

Шахматы являются одним из популярных видов спорта во всем мире. 

Спортивную деятельность шахматиста обычно ассоциируют с умственной 

работой, имеющей яркую эмоциональную окраску. Шахматы, как вид 

соревновательной деятельности относятся, согласно Л.П. Матвееву, в общей 

классификации к группе абстрактно-игровых видов спорта, исход состязаний в 



которых в решающей мере определяется не двигательной активностью 

спортсмена, а абстрактно-логическим обыгрыванием соперника. Эта особенность 

шахмат, несомненно, оказывает определенное влияние и на систему подготовки, в 

которой в отличие от других видов спорта центральное место занимает 

профессиональная шахматная подготовка, а физическая подготовка решает лишь 

задачи общего характера, например, развитие общей выносливости.   

Процесс шахматной тренировки состоит из общей и специальной 

подготовки, которые взаимосвязаны друг с другом. Общая подготовка направлена, 

прежде всего, на всестороннее шахматное образование и развитие необходимых 

качеств шахматиста-спортсмена. Специальная подготовка шахматиста 

осуществляется в непосредственной связи с овладением и совершенствованием 

мастерства на базе уже приобретенных навыков и умений общей подготовки.   

Вид спорта шахматы включает в себя следующие дисциплины: 

классические шахматы (классика), быстрые шахматы (рапид), блиц.   

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса шахматистов на спортивно-

оздоровительном этапе. Программный материал объединен в целостную систему 

подготовки и предполагает решение поставленной Цели:   

   -воспитание всесторонне развитой личности путем приобщения детей к 

шахматной культуре;  

-развитие творческих способностей, навыков логического и абстрактного 

мышления, навыков принятия решений в различных ситуациях,   

реализуя следующие основные Задачи  

-сформировать у ребенка устойчивый интерес к шахматам;  

-обучить основным приемам и методам во всех стадиях шахматной игры;  

-способствовать развитию индивидуальных качеств ребенка;  

-отработать помимо специальных шахматных навыков, психологическую 

устойчивость, развить волевые качества, целеустремленность, настойчивость в 

преодолении недостатков и трудолюбие;  

-предоставить возможность использования современных компьютерных 

методик для освоения шахмат.  

Программа учитывает основополагающие принципы спортивной подготовки 

шахматистов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики.  

В последнее время очень сильно выросла спортивная составляющая шахмат. 

Тенденция к ускоренным контролям времени на соревнованиях, а также новейшие 

компьютерные игровые программы и базы данных – все это предъявляет 

повышенные требования к уровню подготовки шахматиста.   

В программе реализуется не только принцип «от простого к сложному» (т. е. 

последовательного усложнения материала), но и принцип историзма – теория шахмат 

раскрывается как исторический (хронологический) процесс непрерывного углубления 

в законы шахматной игры, который происходил в течении нескольких столетий и 

продолжается в наши дни.   

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (теоретической, психологической и физической 

подготовки, педагогического контроля).  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствие его требованиям этапов 

спортивной подготовки с учетом преемственности задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок.   

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальные способности спортсменов, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующуюся 

разнообразием средств и методов тренировки, направленных на решение 

определенных задач подготовки.  



Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации 

Программы 8-18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из 

них 46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях 

ДЮСШ и дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 

часов в год, в том числе контрольно-переводные мероприятия и участие в 

соревнованиях. Срок реализации программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

№  Содержание занятий  Количество 

часов  

1  Теоретическая подготовка  88  

2  Практическая подготовка    

  Общая физическая подготовка  40  

  Квалификационные турниры, анализ партий и 

типовых позиций, индивидуальные занятия  

156  

  Теоретические семинары, контрольные работы  4  

  Партии по консультации, конкурсы решений 

задач, этюдов, нахождение комбинаций, сеансы 

одновременной игры  

22  

3  Выполнение контрольно-переводных 

испытаний  

2  

                                                                                        ИТОГО:  312  

  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа.  

Формы обучения:    
- групповые теоретические занятия в виде бесед, лекций по темам, изложенным в 

программе;  

- практические занятия и тренировки;  

- индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, установленными для 

шахматистов;  

- участие шахматистов в спортивных соревнованиях и восстановительных 

мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в 

сборную команду района по шахматам.  

1. Способы проверки ожидаемых результатов: тестирование, соревнования, 

контрольные тренировки.  

К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа 

должны   
знать:   

1. Основы шахматного кодекса, уметь записывать партию. Определять цвет полей 

шахматной доски по названным координатам «вслепую».   

2. Знать историю вопроса о происхождении шахмат и распространения их на 

Востоке.   

3. Показать знания простейших дебютных принципов.   

уметь:  
4. Уметь определять названия и идеи основных тактических приемов.   

5. Владеть простейшими принципами реализации материального преимущества.   

6. Уметь ставить мат одинокому королю: ферзем, ладьей, двумя слонами.   

7. Участвовать в квалификационных турнирах.   



Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года 

подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-

переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-

переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с 

установленными нормативными требованиями, является основанием для перевода 

в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие 

требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями 

(беседы и т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с 

классными руководителями и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вольная борьба 
Направленность программы – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по вольной борьбе имеет 

физкультурно-спортивную направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 
вольной борьбе составлена в соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Вольная 

борьба», от 27.03.2013 г. № 145.  

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  

В данной программе отражены все этапы, виды и направления спортивной 

подготовки, определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

тренировочного процесса.   

Актуальность данной программы:   
Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям 

развития образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого 

ребёнка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Вольная борьба» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы - реализация тренировочного процесса 

на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является 

включение обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

Вольная борьба – это вид спорта, заключающийся в единоборстве двух 

спортсменов по определённым правилам; с применением различных приёмов (захватов, 

бросков, переворотов, подсечек и т. п... Целью в данном виде спорта является уложить 

оппонента на лопатки.  

Родиной вольной борьбы считается Ланкашир (Англия). Появилась она чуть позже 

греко-римской борьбы и отличалась от неё более жестокими приемами, в частности в ней 

были разрешены противосуставные захваты, вывертывания суставов и другие болевые 

приемы. Позже вольную борьбу завезли в Америку, где она стала развиваться по двум 

направлениям: борьба и вольная борьба. Спортивная вольная борьба культивировалась в 

колледжах и университетах США (в России её называли «вольно-американской 



любительской борьбой»). Правила международной вольной борьбы сходны именно с этим 

видом борьбы.  

Поединок в вольной борьбе длится 3 периода по 2 минуты с 30 секундным 

перерывом. В конце каждого периода обязательно объявляется победитель. 

Борец, выигравший 2 периода, объявляется победителем схватки. Если победа может быть 

присуждена после двух периодов, при этом третий период отменяется.  

Поединок в вольной борьбе проводится на борцовском ковре, который 

представляет собой квадратный мат с виниловым покрытием со стороной 12 метров. 

Толщина ковра должна составлять не менее 4 сантиметров. Сама борьба ведется в так 

называемой «области состязаний», которая представляет собой желтый круг диаметром 9 

метров, в центре которого обозначен красным цветом маленький центральный круг 

диаметром 1 метр. Спортсмены возвращаются в этот круг после остановки схватки или 

при постановке одного из соперников в положение партера. Основные действия боя 

проходят в 8-метровой зоне борьбы. За пределами 9-метрового круга проходит красная 

полоса шириной 1 метр — «зона пассивности».  

Борцовское трико (одежда для вольной борьбы) – сплошное трико красного или 

синего цвета, установленного ФИЛА образца. Цвет трико определяется жребием. Ни в 

коем случае не разрешается смешение красного и синего цвета в трико.  

Педагогическая целесообразность программы  

В основе программы лежит идея формирования положительной мотивации к 

занятиям спортом, создания условий для реализации спортивного потенциала 

детей, организация занятости подростков в вечернее время, с целью изолирования их от 

негативного влияния улицы.  

Программа составлена с учётом общедидактических принципов и ведущих положений 

педагогики, психологии, теории и методики физического воспитания и развития 

воспитанников. Предусмотренкомплексный подход к отбору программного содержания и 

методики проведения занятий по вольной борьбе.  

Цель: стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с 

основами технических навыков в избранном виде спорта. Весь процесс учебной и 

спортивной работы должен носить воспитательный характер и решать также, как 

привить обучающимся общепринятых норм поведения, развития самодисциплины и 

любви к Родине.  
  

     Перед учебными группами ставятся конкретные 

 Задачи:  

группы спортивно-оздоровительной подготовки:  

-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей;  

-формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

  

-овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений 

и освоение техники подвижных игр;  

  

-воспитание трудолюбия;  

  

-развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость, гибкость);  

  

-достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности;  

  

-отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий вольной борьбой.   



Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в 

реализации Программы 8-18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки на 2019-2022 г.г.  

№  Содержание занятий  Количество 
часов  

1  Теоретическая подготовка  12  

2  Практическая подготовка    

  Общая физическая подготовка  152  

  Специальная физическая подготовка  46  

  Технико-тактическая  подготовка  72  
  Психологическая подготовка  10  
  Соревновательная подготовка  4  
  Инструкторская и судейская практика  -  
  Восстановительные мероприятия  -  
  Приемные и переводные испытания  12  
  Врачебный контроль  4  

                                                                                        ИТОГО:  312  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 

2 академических часа.  

Формы обучения:    

- учебно-тренировочные занятия (групповые)  

- групповые и индивидуальные теоретические занятия  

- итоговое и промежуточное тестирование  

- участие в контрольных, товарищеских матчах, спортивных соревнованиях  

Ожидаемые результаты: выполнение контрольных нормативов, попадание в сборную 

команду района по вольной борьбе, выполнение разрядов.  

Способы проверки ожидаемых результатов: соревнования, контрольные тренировки.  

К концу обучения обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа должны   

знать:   

- первоначальные понятия о технике и тактике вольной борьбы;  

- основные виды движений и правила их выполнения;  

- основные виды стоек и схваток единоборств;  

-контроль динамики, стабильности спортивных результатов по различным критериям и 

показателям спортивного мастерства.  

- специальную терминологию;  

- основные правила проведения соревнований.  

уметь:  

- выполнять физические, акробатические упражнения для развития, упражнения для 

развития скоростно-силовых качеств, упражнения для развития специальной 

выносливости, ловкости;  

- выполнять основные виды стоек и схваток единоборств;  

-выполнять общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- выполнять запланированные тренировочные и соревновательные нагрузки;  

- взаимодействовать в учебной и игровой деятельности.  

Сформированы навыки: основные двигательные навыки.  



Развивающие:  

У воспитанников должны быть сформированы:  

- умение ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом;  

- умение учитывать разные мнения и интересы;  

- интерес к занятиям вольной борьбой.  

Воспитательные:  

У воспитанников должны быть сформированы:  

- понимание здорового образа жизни;  

- основы внутренней мотивации к занятиям вольной борьбой;  

- основы моральных качеств борца, дисциплинированность.  

Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных 

результатов, внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества 

подготовки обучающихся проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В 

конце учебного года подводятся итоги проделанной работы, спортсмены сдают 

контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП. Выполнение обучающимися 

контрольно-переводных нормативов по всем видам подготовки в соответствии с 

установленными нормативными требованиями, является основанием для перевода 

в группу следующей ступени подготовки. Обучающиеся, не выполнившие 

требования программы для данной группы, остаются для повторения курса 

обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с 

детьми (походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями 

(беседы и т.д.); работа со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с 

классными руководителями и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настольный теннис  
  

Направленность программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по настольному теннису имеет физкультурно-спортивную направленность.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по настольному 
теннису составлена в соответствии:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196.   

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «Настольный 

теннис», от 18.06.2013 № 399.  
4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

Актуальность данной программы:  

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. Современные дети слишком много времени проводят за 

компьютерными играми, просмотром телепередач. Пассивное времяпровождение ведет к 

формированию вредных привычек малоподвижного образа жизни. Занять, заинтересовать 

детей и подростков нужной и полезной деятельностью является главной задачей в 

создавшемся положении.   

Актуальность программы состоит в соответствии современным тенденциям развития 

образования, интеграции основного и дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями разных типов и видов, в реализации потребностей 

обучающихся в различных продуктивно-творческих формах. Успешность обучения, 

прежде всего, обусловлена адекватностью программы обучения, средств и методов, 

которые использует тренер-преподаватель, в соответствие с сенситивными периодами 

развития физических качеств, возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка. 

Программа адаптирует учебный процесс к индивидуальным особенностям ребёнка, 

создает условия для максимального раскрытия творческого потенциала тренера-

преподавателя, комфортных условий для развития и формирования талантливого ребёнка.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее - 

Программа) «Настольный теннис» направлена на подготовку юных спортсменов на высшее 

спортивное мастерство. Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на 

этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является включение 

обучающихся в состав сборной команды района и Удмуртской Республики.  

            Многолетнее обучение детей требует учета особенностей их развития, и в связи с 

этим, тщательной организации учебно-воспитательной работы. Настольный теннис 

отличается многообразием применяемых в учебно-тренировочном процессе средств и 

методов и является одним из средств физического развития и воспитания детей.          

Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта, 

завоевавший авторитет, как в России, так и на всех континентах мира. Настольный теннис 

- сложный атлетический вид спорта с разнообразной техникой, богатый тактическими 

вариантами и требующий высокой общефизической, специальной и психологической 

подготовки. Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию 

у занимающихся основных физических качеств - выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами.   



Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, 

меткости подач, чѐткости удара и других действий, направленных на достижение победы, 

приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным 

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Эти 

особенности настольного тенниса создают благоприятные условия для воспитания в 

обучающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля за своими действиями, в 

случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом.   

Основополагающие принципы:   

Системность – предусматривает телесную взаимосвязь всех сторон учебно- 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля).   

Преемственность – определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного 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. Вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения 

нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки.   

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по структуре и 

организации учебно-тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 

этапе. Цель: содействие всестороннему гармоничному физическому и психическому 

развитию, разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья занимающихся, 

реализуя следующие основные Задачи:   

 Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие быстроты, ловкости, гибкости;   
 Обучение основам техники перемещений и стоек, приему и подаче мяча; начальное 

обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям настольным 

теннисом, приучение к игровой обстановке;   

 Подготовка к выполнению нормативных требований по видам подготовки   

Результатом реализации Программы является:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта настольный теннис;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по настольному 

теннису.  

Адресаты программы: Возраст занимающихся, участвующих в реализации Программы 

8-18 лет.   

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 52 недели из них 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительные 6 недель тренировок по индивидуальным планам учащихся на период их 

активного отдыха. Недельная нагрузка 6 часов. Всего 312 часов в год, в том числе 

контрольно-переводные мероприятия и участие в соревнованиях. Срок реализации 

программы 3 года.   

Объем учебно-тренировочной нагрузки в годичном цикле.  

  



№№ п/п  Тема  
Спортивно-

оздоровительный этап  

1  Теоретическая подготовка  10  

2  Практическая подготовка    

  Общая физическая подготовка  90  

  Специальная физическая подготовка  65  

  Техническая подготовка  72  

  Тактическая подготовка  25  

3  Игровая подготовка  26  

4  Соревнования   12  

5  Контрольные упражнения и соревнования  8  

6  Врачебный контроль  4  

ИТОГО  312  

Режим тренировок: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.  

Формы занятий:   
Все формы занятий проводятся на основе современной методики тренировки. 

Основными формами учебно-тренировочной работы являются:   

 Групповые теоретические и практические занятия по расписанию;   

 Тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий;   

 Пребывание на учебно-тренировочных сборах;   

 Проведение восстановительно-профилактических мероприятий;   

 Просмотр видеозаписей;   

 Инструкторская и судейская практика;   

 Участие в соревнованиях;   

 Тестирование и контроль.  

В каникулярное время (июнь) может организовываться спортивно-оздоровительный 

лагерь. В этот период нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем 

годового учебного плана был выполнен полностью.   

Ожидаемые результаты и способы их проверки:   

По итогам обучения по программе в целом обучающиеся должны знать:   

1. Состояние и развитие настольного тенниса в России;   

2. Правила техники безопасности;   

3. Правила игры;   

4. Терминологию настольного тенниса.   

Должны уметь:   
1. Выполнять подачу, атакующий удар, прием мяча;   

2. Анализировать и оценивать игровую ситуацию;   

3. Обладать тактикой нападения и защиты;   

4. Судить соревнования по настольному теннису.   

Должны иметь навыки:   
1. Владеть техникой: точной передачи мяча партнеру, точного приема и атакующих 

ударов, различных видов приема и передачи мяча;  

2. Применение индивидуальных действий как в нападении, так и в защите;   

3. Самостоятельно применять все виды перемещений.   

Формы подведения итогов:   

1. Участие в школьных, республиканских, российских соревнованиях;   
2. Сдача контрольных нормативов по физической и технической подготовке два раза 

в год (октябрь, май);   

3. Участие в судействе школьных и районных соревнований по настольному 

теннису.   



Контроль за реализацией программы: контроль учета спортивных результатов, 

внутришкольный контроль..  

Контрольные мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся 

проводятся 2 раза на начало и конец учебного года. В конце учебного года подводятся 

итоги проделанной работы, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по 

ОФП и СФП. Выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов по всем 

видам подготовки в соответствии с установленными нормативными требованиями, 

является основанием для перевода в группу следующей ступени подготовки. 

Обучающиеся, не выполнившие требования программы для данной группы, остаются для 

повторения курса обучения.  

Формы воспитательной работы:  в течение года будет проводиться работа с детьми 

(походы, беседы, субботники, чаепития и т.д.); работа с родителями (беседы и т.д.); работа 

со школой (проведение совместных мероприятий, встречи с классными руководителями и 

т.д.)  

 
  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 


