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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



3 
 

  Дополнительная общеразвивающая образовательная программа в области физической 

культуры и спорта (далее - Программа) является нормативным документом, определяющим 

основные направления образовательной деятельности МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» (далее - 

Учреждение), цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты. Программа разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

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

Федерации»; 

 Методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации (с изм., внесенными письмом Росспорта от 21.03.2008 г. № ЮА-02-07/912); 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Камбарская детско-юношеская спортивная школа» (утвержден постановлением 

Администрации Камбарского района от 11.11.2015 г. № 788);  

 СП 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28;   

 Примерной программы спортивной подготовки по лыжным гонкам для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ и школ 

олимпийского резерва; под редакцией Б.О. Хренникова; 

 Примерной программы спортивной подготовки по легкой атлетике для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ; под редакцией В.В. 

Ивочкина; 

 Примерной программы спортивной подготовки по баскетболу для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ; под редакцией                                      

Ю.М. Портнова, В.Г. Башкировой, В.Г. Луничкина; 

 Примерной программы по дзюдо для учреждений дополнительного образования; под 

редакцией И.Д. Свищёва; 

 Примерной программы спортивной подготовки по футболу для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ и школ олимпийского резерва; 

под редакцией В.П. Губа, П.В. Квашук;  

  Примерной программы спортивной подготовки по настольному теннису для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ и школ 

олимпийского резерва; под редакцией Г.В. Барчукова и др.; 

 Примерной программы спортивной подготовки по волейболу для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ; под редакцией Ю.Д. Железняк. 

 Актуальность программы 

 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в 

сфере образования. Важность такой ориентации чрезмерно высока, поскольку, согласно 

данным Министерства здравоохранения РФ, лишь 14% детей практически здоровы, в то 

время как более 50% имеют различные функциональные отклонения, 35-40% - хронические 

заболевания. 

Значимость проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и 

роль образовательных учреждений в ее реализации подчеркивается Федеральным законом 
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«Об образовании в Российской Федерации», в котором говорится, что образовательные 

учреждения создают условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

Решение проблемы, связанной с ухудшением здоровья обучающихся возможно лишь в 

случае коренного изменения стратегии сохранения и укрепления здоровья: переход от 

учебной максимальной нагрузки к интенсивному, качественно иному подходу. 

Образовательная программа МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» является общей программой 

деятельности администрации школы, тренеров-преподавателей, родителей и самих детей. 

Программа учитывает требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 

избранным видам спорта, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Основная функция программы – физическое воспитание. 

Вспомогательные функции программы – укрепление здоровья, физическое образование.  

       Цель образовательной программы: организация и осуществление образовательной 

деятельности обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта. 

Основные задачи: 

- обеспечение доступности полного спектра образовательных услуг для обучающихся в 

возрасте от 6 до 18 лет; 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия спортом, 

выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание 

устойчивого интереса к ним; 

- формирование у детей потребности к ЗОЖ, осуществление гармоничного развития 

личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями обучающихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями программа по избранному виду спорта; 

- развитие массового спорта; 

- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков, с целью 

привлечения их к специализированным занятиям спортом для зачисления на следующие этапы 

предпрофессиональных программ; 

- оказание всесторонней помощи общеобразовательным организациям в организации 

спортивной работы; 

- социальная адаптация обучающихся; 

- организация содержательного досуга, профилактика правонарушений, преступлений, 

вредных привычек. 

ДЮСШ ведет образовательную деятельность по следующим видам спорта: баскетбол, 

волейбол, дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки? футбол, хоккей и настольный теннис.  

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в ДЮСШ 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 

продолжать занятиях на других этапах подготовки, но желающие заниматься избранным видом 

спорта, не имеющих медицинских противопоказаний. 

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в 

соответствии с СП 2.4.23648 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. № 28. 

Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся – 18 лет.  

Зачисление обучающихся в Учреждение на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе производится на основании: 

- письменного заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 
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- медицинского документа, подтверждающего отсутствие у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

- сертификата дополнительного образования. 

Организация индивидуального отбора на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам не допускается. 

В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

- по медицинским противопоказаниям, которые не позволяют ребенку заниматься по 

избранному виду спорта; 

- в случае, если статус сертификата не предполагает его использование по выбранной 

общеразвивающей программе, либо отсутствия сертификата дополнительного образования; 

- в случае отсутствия свободных мест.  

При отсутствии свободных мест, родители (законные представители) заполняют заявление 

и предоставляют необходимый пакет документов заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. При появлении свободных мест, тренер-преподаватель приглашает 

кандидатов на занятие. 

О зачислении издается приказ директора ДЮСШ. 

Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники безопасности в соответствии 

с учебной программой по виду спорта, учебными планами, утвержденными в начале учебного года. 

Требования к возрасту и количественному составу 

Вид спорта Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Максимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Баскетбол 

6 

18 

10 25 

Волейбол 10 25 

Дзюдо 10 25 

Легкая атлетика 10 25 

Лыжные гонки 10 25 

Настольный теннис 10 25 

Хоккей 8 10 25 

Футбол 8 10 25 

Режим учебных занятий может быть изменен, с учетом расписания учебных групп 

образовательной организации. При составлении расписания продолжительность одного учебного 

занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей.  

Многолетняя спортивная подготовка обучающихся осуществляется на спортивно-

оздоровительном этапе. Срок освоения программы – весь период обучения спортивно-

оздоровительного этапа.  

Формы организации учебного процесса: 

Форма организации занятий – очная, групповая. В случае форс-мажорных обстоятельств 

используется электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Форма проведения занятия: учебные занятия (тренировочные мероприятия); комплексные 

занятия; открытые занятия; соревнования; беседы. При дистанционном обучении – 

самостоятельное изучение выданного учебного материала, консультация, практическое занятие 

(посредством WhatsApp, Viber и др.). 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная, в парах, 

групповая, индивидуальная. 

Основными формами обучения являются: групповые и индивидуальные учебные занятия, 

также могут быть – теоретические занятия, самостоятельная работа по индивидуальным планам, 

тренировочные мероприятия, участие в спортивных мероприятиях. 

Основные виды содержания спортивной подготовки. 

1.Физическая подготовка включает: 

- общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение общей 

работоспособности; 
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- специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие специальных 

физических качеств. 

2.Техническая подготовка: 

- включает базовые упражнения, специальные, вспомогательные, характерные для данного 

спортивного направления. 

3.Теоретическая подготовка: 

- проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал распределяется на 

весь период обучения, учитывая возраст занимающихся и излагается в доступной для них форме. 

Может осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно. 

            4.Психологическая подготовка: 

- предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

5.Инструкторско-судейская практика 

Инструкторская и судейская практика на спортивно-оздоровительном этапе в учебном 

плане не предусмотрена. 

6.Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного определения 

перспективности спортсменов и своевременного выявления недостатков в их подготовке. 

7.Соревнования 

Проводятся в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий. 

8.Восстановительные мероприятия используются для восстановления работоспособности 

обучающихся. Используется широкий круг средств и мероприятий педагогических, 

гигиенических и психологических с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей спортсмена. 

9.Медицинское обследование 

Проводится вне сетки часов. В задачи контроля входят: диагностики спортивной 

пригодности ребенка; оценка его перспективности, оказание первой доврачебной помощи. 

Срок освоения программы: 

ДЮСШ организует работу с обучающимися в течении всего календарного года. Учебный 

год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично - 

46 недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 6 

недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или занятий по индивидуальному плану. 

Дополнительная общеразвивающая программа по видам спорта реализуемая на базе 

общеобразовательных организаций района рассчитана на 39 недель учебно-тренировочных 

занятий.  

Оздоровительные лагеря спортивного профиля являются продолжением учебно-

тренировочного процесса.  

Прием заявления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в период с 15 августа по 15 сентября текущего года.  

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий. Общее расписание утверждается директором ДЮСШ. В течение года 

расписание может корректироваться в связи с производственной необходимостью. Расписание 

составляется с учетом санитарно-эпидемиологических норм и требований, интересов 

занимающихся, занятости зала. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая субботу 

и воскресенье.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Максимальное количество учебный часов в неделю 

составляет 6 часов. Продолжительность одного учебного занятия 40 минут. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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2.1.Учебный план 

  Учебный  план  составлен  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Методическими рекомендациями по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации (с изм., внесенными письмом Росстата от 

21.03.2008 г. № ЮА-02—07/912), СП 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательных программам». 

 Учебный план определяет требования к организации образовательного процесса в 

учреждении, способствует повышению эффективности образовательной деятельности по восьми 

направлениям; совершенствованию системы организации образовательного процесса, отражает 

данные о направлениях образовательной деятельности, наименовании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Учебный план позволяет решать следующие задачи:  

-  привлечение  максимально  возможного  числа  детей  и  подростков  к систематическим 

занятиям спортом;  

-  формирование  у  обучающихся стойкой  мотивации  к  здоровому  образу  жизни, 

улучшение их состояния здоровья;  

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов;  

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;  

-  выявление  и  привлечение  к  специализированной  спортивной  подготовке 

перспективных спортсменов.  

       В ДЮСШ учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично – 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря или занятий по индивидуальному плану. Дополнительная 

общеразвивающая программа по видам спорта реализуемая на базе общеобразовательных 

организаций района рассчитана на 39 недель учебно-тренировочных занятий.  

Продолжительность учебно-тренировочный занятий составляет 6 академических часов в 

неделю. Один академический час равен 40 минут, предусматривается перерыв 10 минут. 

 Наполняемость групп определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ ДО «Камбарская детско-юношеская спортивная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

Отделение 

 

Количество 

групп 

Количество 

часов в 

одной группе 

в неделю 

Количество 

учебных  

недель 

Количество 

часов в 

одной группе 

в год 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуемых на базе ДЮСШ 

Баскетбол 1 6 52 312 

Волейбол 0 6 52 312 

Дзюдо 3 6 52 312 

Легкая атлетика 1 6 52 312 

Лыжные гонки 4 6 52 312 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализуемых на базе общеобразовательных организаций 

Баскетбол 4 6 39 234 

Волейбол 5 6 39 234 

Дзюдо 0 6 39 234 

Легкая атлетика 3 6 39 234 
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2.2. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ»: 

- Начало учебного года – 01.09.2021г. 

- Начало учебных занятий – 01.09.2021г. 

- Продолжительность учебного года – 46 недель учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря или занятий по индивидуальному плану до 31.08.2022г.  

- Продолжительность учебного года для дополнительных общеразвивающих программ по 

видам спорта реализуемых на базе общеобразовательных организаций района рассчитана на 39 

недель учебно-тренировочных занятий до 31.05.2022г. 

Июнь, июль, август – организация и работа лагеря с дневным пребыванием детей, 

организация учебно-тренировочных сборов на базе ДЮСШ. 

Согласно ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными 

днями в 2022 года являются: 

- 1,2 января - новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - день защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник весны и труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

2. Режим работы МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ»: 

- режим работы администрации – понедельник-пятница 08.30-17.30, субботу-воскресенье – 

выходные дни; 

- учебно-тренировочные занятия – 08.30-21.00 (согласно расписания) 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность учебно-тренировочный занятий составляет 6 академических часов в 

неделю. Один академический час равен 40 минут, предусматривается перерыв 10 минут. 

4. Продолжительность занятий:  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО «Камбарская 

ДЮСШ». 

Продолжительность 1-го занятия – 40 минут. 

5. Количество учебных смен – 2: 

1 смена 08.30-13.00, 2 смена – 13.00-21.00 

6. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия проводятся: 

- в обычном режиме согласно утвержденного расписания. 

7. Регламент административных совещаний: 

- педагогический совет – не реже 2 раз в год; 

- тренерский совет – ежемесячно (первый вторник месяца). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание учебно-тематического плана 

Лыжные гонки 0 6 39 234 

Настольный теннис 1 6 39 234 

Футбол 4 6 39 234 

Хоккей 2 6 39 234 
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Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с демонстрацией наглядных 
пособий и показом учебных фильмов. Следует давать задания по самостоятельному чтению 
популярной и специальной литературы, периодически заслушивая сообщения обучающихся в виде 

краткой информации. 

Практические занятия проводятся в форме учебно-тренировочных занятий с учётом 

возрастных особенностей, режима дня. Тренер- преподаватель обязан: тщательно готовится к 
занятиям, следить за состоянием и подготовкой мест занятий, оборудования и инвентаря, за 
одеждой и обувью занимающихся, учитывать условия погоды, температуру воздуха, состояние 
грунта, не допускать переохлаждения или перегревания занимающихся, учитывать 
индивидуальные особенности детей. 

Для того чтобы обучение было воспитывающим, необходимо обеспечить соответствующее 
содержание учебного материала, правильную методику и организацию учебно-тренировочного 
процесса. На основе принципов обучения (сознательность, активность, наглядность, 
систематичность, системность, последовательность, безопасность, прочность) прививаются 
необходимые знания, умения, двигательные навыки и развиваются физические качества: 

быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость. Воспитание у обучающихся необходимых 

морально-волевых качеств: воля, смелость, решительность, настойчивость, стойкость и др.  

В арсенале используемых упражнений у начинающих спортсменов значительное место 

должны занимать естественные движения, а также упражнения на укрепление и развитие 

подвижности связочно-суставного и мышечного аппарата, выполняемые широкой амплитудой без 

излишнего напряжения. 

1. Теоретическая подготовка (для всех отделений ДЮСШ) 

В данном разделе приводится примерный план теоретической подготовки обучающихся, 

который должен содержать минимум необходимых знаний. 

На спортивно-оздоровительном этапе основными методами теоретической подготовки 
являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр 

учебных кинофильмов и видеофильмов. 

Теоретические сведения могут сообщаться обучающимся в ходе практических занятий в 

разных частях занятия, в паузах между упражнениями, в перерывах между играми и т.п. 
Примерное содержание занятий по теоретической подготовке изложено в учебных программах по 

видам спорта. 

2. Практическая подготовка (для всех отделений ДЮСШ) 

На данном этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники и 
выполнение контрольных нормативов (индивидуального отбора) для зачисления на последующие 

этапы подготовки предпрофессиональной программы . 

1. Задачи на этапе подготовки 

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. 

Физическая подготовка — это вид спортивной подготовки, который направлен на 
преимущественное развитие двигательных качеств спортсменов: силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости и других, а также на укрепление здоровья, важнейших органов и систем 
организма, совершенствование их функций. Физическая подготовка подразделяется на общую и 
специальную. 

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 
работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление организма 
обучающегося: повышение функциональных возможностей внутренних органов, развитие 

мускулатуры, улучшение координационной способности, исправление дефектов телосложения с 
учетом особенностей и требований специализации. К ним относятся упражнения на снарядах 
(гимнастическая стенка, скамейка и др.), со снарядами (набивные мячи, блины от штанги, гантели 
и т.п.), на тренажерах, скалодромах, подвижные и спортивные игры, кроссы, и т.п. 
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Специальная физическая подготовка (СФП) — процесс развития двигательных 
способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 
соревновательной деятельности в виде спорта. Основными средствами СФП являются 

соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Основной задачей технической подготовки детей на этом этапе является овладение 

основными приемами техники: перемещениями, ловлей, передачами, подачей мяча, приемами. 
Изучение их ведется на основе владения основными способами их выполнения. Это составит базу, 
на основе которой в дальнейшем, занимающиеся, смогут овладеть всем многообразием 
технических приемов. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства. 

В основе технической подготовки лежит воспитание способности выполнять изученные 
приемы в сочетании с различными способами перемещений (бег, прыжки, изменение направления 
движений и т. д.). Эти сочетания не должны включать ни одновременно, ни последовательно 
большого количества приемов. 

Чтобы техническая подготовка на начальном этапе проходила успешно, необходимо 

учитывать, во-первых, что игроки должны овладеть рациональной, более целесообразной 

техникой; во-вторых, что эта техника должна быть доступной для занимающихся, т. е. 
соответствовать их возможностям. 

Спортивная тактика в ее совершенном виде — это искусство ведения спортивной борьбы. 

Тактическая подготовка предусматривает овладение индивидуальными, групповыми и 
командными действиями, умение правильно воспринимать и анализировать игровую ситуацию и 

принимать быстрое решение для выбора технического действия, предвидеть форму 

взаимодействий с партнерами. 

Избрав тактический рисунок игры или систему тактических взаимодействий, исходя из 
возможностей занимающихся, определяют задачи каждого игрока в защите и нападении. И только 

после этого начинают освоение основных взаимодействий, тактических вариантов и комбинаций, 

учат принимать самостоятельные тактические решения. Затем закрепляют командные 

тактические взаимодействия в двухсторонних учебных играх. Постепенно тактические задачи 
усложняются. Следует помнить, что как в технике, так и в тактике игры команда начинает с 

умения осуществлять защитные взаимодействия. Следовательно, обучение нужно начинать с 
защитных взаимодействий, а затем переходить к тактическим взаимодействиям в нападении. 

Основные задачи тактической подготовки - формирование и развитие тех способностей, 

которые лежат в основе тактического мышления и тактических действий, связанных с 
изученными приемами техники. 

Здесь необходимо развивать внимание, зрительную память на ситуации, ориентировку во 
времени и пространстве. 

На этом этапе тактическая подготовка направлена на развитие у занимающихся 
определенных качеств и способностей, лежащих в основе успешных тактических действий. 

Эффективными средствами здесь являются различные упражнения, спортивные и подвижные 

игры, эстафеты, которые требуют проявления быстроты реакции и ориентиров, быстроты ответных 

действий, сообразительности, наблюдательности, переключения с одних действий на другие и т. д. 
Наиболее благоприятны возможности для развития этих качеств в детском возрасте. 

Соревнования 

Соревнования по видам спорта проводятся в соответствии с календарем соревнований, 
разработанным физкультурно-спортивным активом общеобразовательной школы или 

территориальными учреждениями дополнительного образования. На учебный год составляется 
единый план спортивно-массовых мероприятий. 

Классификация соревнований осуществляется на основе правил, положений и календарей 
соревнований по признакам цели, состава и характера соревновательных действий соперников, 
контингента соперников, способа ведения соревновательного противоборства, условий 

проведения, типа судейства. 

Цель соревновательной подготовки заключается в том, чтобы спортсмены научились в 

условиях основных соревнований максимально реализовать все то, что они усвоили в процессе 
подготовки. 
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Соревновательная подготовка занимает важное место в подготовке спортсменов, как в 
годичном, так и в многолетнем циклах. Регулярное участие в соревнованиях с различными по 
подготовленности, стилю соперниками необходимо для приобретения и совершенствования у 

спортсменов необходимых соревновательных качеств, способствующих эффективному 

выступлению в ответственных соревнованиях. 

Учебные игры 

Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях с использованием упражнений, 
моделирующих игровые ситуации. В ходе таких занятий создаются условия, позволяющие 
оптимально реализовать технико-тактические умения и навыки ведения игры. В учебных играх 
совершенствуются базовые знания и практический опыт, выявляются индивидуальные 

особенности, определяются игровые функции каждого игрока в команде. 

2. Психологическая подготовка (для всех отделений ДЮСШ) 

Психологическая подготовка- воспитательный процесс, направленный на развитие и 

совершенствование значимых свойств личности путем формирования соответствующей системы 

отношений. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях зависит 

от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки спортсменов - 

технической, тактической, физической, теоретической и психологической. Формирование 

психических качеств спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и 

юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для этого 

средства и методы психологического воздействия. 

На спортивно-оздоровительном этапе основной упор в занятиях спортивных групп 

делается на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и специальных морально-психологических чертах характера (особенно трудолюбии 

в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к тренеру, требовательности 

к самому себе и др.), а также на установление положительных межличностных отношений в 

коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. 

3. Воспитательная работа (для всех отделений ДЮСШ) 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании», воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся, оказание им 

помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, создание условий для самореализации личности. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся во всех образовательных учреждениях, и соответственно роль и актуальность 

физического воспитания являются бесспорными, поскольку физическое здоровье является одной 

из основных предпосылок формирования здорового образа жизни.  

Содержание и организационные формы физического и нравственного воспитания 

разрабатываются на основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально-

активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности: 

- Принцип гуманистической направленности воспитания, предполагает отношение 

педагога к воспитанникам, как к ответственным субъектам собственного развития, а также 

стратегию взаимодействия. 

-  Принцип природосообразности воспитания предполагает, что оно основывается на 

научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что учащихся 

воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих 

себя, за экологические последствия своих действий и поведения. 

- Принцип культуросообразности воспитания предполагает, что воспитание 

основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим 

ценностями. 

- Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает осуществление 

физического и нравственного воспитания в системе образования в коллективах различного типа, 



12 
 

что позволяет учащимся расширить сферу общения, создает условия для конструктивных 

процессов социокультурного самоопределения, а в целом формирует навыки социальной 

адаптации, самореализации. 

- Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетенции личности предполагает, что стратегия и тактика воспитания должны быть 

направлены на помощь детям и учащейся молодежи в освоении социокультурного опыта и в 

свободном самоопределении в социальном окружении. 

- Принцип системности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и теоретической 

подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и 

медицинского контроля). 

- Принцип преемственности – 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. 

- Принцип вариативности – предусматривает, в зависимости от года обучения, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в план работы разнообразного 

набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач 

обучения. 

Главной задачей является воспитание моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Формирование чувства ответственности перед товарищами, 

обществом и нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с развитием 

волевых качеств. 

В процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, которые в 

значительной мере влияют на поступки и действия. Они формируются на базе знаний и опыта и в 

то же время становятся мотивами действий, правилами поведения и основой для суждения и 

оценки. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий, строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-

преподавателя, хорошее поведение в школе и дома – на все это обращать внимание тренер-

преподаватель. Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер-преподаватель, работающий с юными спортсменами, должен быть 

особенно принципиальным и честным, требовательным и добрым, любить свою работу, всегда 

доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на 

тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное 

время. 

На протяжении обучения тренер-преподаватель формирует у обучающихся прежде всего 

патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, 

аккуратность, трудолюбие). 

     Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

 встречи с выпускниками, знаменитыми спортсменами, тематические диспуты и 

беседы; 

 участие в спортивно-массовых мероприятиях школы и города. 
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4. Инструкторская и судейская практика (для всех отделений ДЮСШ) 

На спортивно-оздоровительном этапе инструкторская и судейская практика в учебном 

плане не предусмотрена. Однако, приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий проводится с целью получения обучающимися звания инструктора-

общественника и судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и судейской 

работе, а также имеет большое воспитательное значение - у занимающихся воспитывается вкус к 

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям 

судей. Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы в 

качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. 

 

3. Планируемые результаты 

Реализация образовательной программы предполагает: 

- формирование навыков здорового образа жизни; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся через реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

      - развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения педагогического процесса в спортивной школе с целью достижения высоких 

спортивных результатов; 

     - обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о процессах, 

происходящих в школе с целью достижения высоких спортивных результатов; 

     - повышение качества образования через совершенствование программного 

обеспечения по имеющимся видам спорта и профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей; 

     - сохранение контингента обучающихся и вовлечению максимально возможного числа 

детей в систематические занятия спортом, выявлению их склонности и пригодности для 

дальнейших занятий спортом, воспитанию устойчивого интереса к ним; 

     - продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в том 

числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к обучающимся; 

     - использование современных форм, направленных на выявление способных 

(одаренных) детей для стимулирования их дальнейшего обучения в специализированных 

спортивных учреждениях. 

      - создание действенной системы безопасности образовательного пространства, охраны 

труда и здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

4. Организационно-педагогические ресурсы, способствующие реализации 

образовательной программы 

4.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив ДЮСШ представлен опытными, квалифицированными 

тренерами-преподавателями, педагогами и молодыми специалистами. Все тренеры-преподаватели 

имеют профильное среднее специальное или высшее образование в области физической культуры 

и спорта. 

 Численность руководящих и педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

составила 23 человека, из них: 

 - администрация школы – 3 чел.; 

 - педагогические работники – 20 чел., из них тренеры-преподаватели - 20 человек, из них 5 

штатных единиц тренеров-преподавателей. 

 Уровень профессиональной компетентности педагогических работников характеризуется 

тем, что 74% имеют высшее образование, квалификационный уровень педагогических кадров 

следующий:  
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 Высшая квалификационная категория – 2 человека (8,7%); 

 Первая категория – 3 человека (13%); 

Среди тренерско-преподавательского состава ДЮСШ имеют следующие награды и 

звания: 

 Звание «Заслуженный тренер Удмуртской Республики» - 2 человека (8,7%); 

 Звание «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики» - 1 

чел. (4,3%); 

 Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 чел. 

(13%).; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики - 4 

чел. (17,3%). 

 

4.2. Программно-методическое обеспечение 

Наличие грамотно составленного программно-методического обеспечения является одним 

из важнейших показателей качества образования и профессиональной компетенции тренерского 

состава. 

Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в следующих 

формах работы:  

- научно-педагогической помощи - разработка и внедрение образовательных учебных 

программ физкультурно-спортивной направленности; 

- участия в семинарах для тренеров-преподавателей по видам спорта с целью изучения 

передовых и представления собственных разработок по различным направлениям видов спорта; 

- проведение педагогических советов в рамках ДЮСШ; 

- методических семинаров и консультаций с привлечением учителей физической культуры 

общеобразовательных школ; 

- организации и проведения муниципальных и республиканских соревнований; 

- аттестация тренеров-преподавателей; 

- изучения специальной литературы; 

- посещение курсов повышения квалификации и др. 

В 2021-2022 учебном году реализуются дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта по восьми видам спорта: баскетбол, волейбол, дзюдо, 

лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, настольный теннис, хоккей. Реализация 

общеобразовательных программ направлена на физическое воспитание личности, приобретение 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков. 

Спектр предлагаемых программ отличается разнообразием, ориентацией на социальный 

заказ, развивающим характером. 

Сложившаяся система работы с одаренными в спорте детьми обеспечивает возможность 

обучающимся принимать активное участие в различных соревнованиях, завоевывать призовые 

места на республиканских и всероссийских соревнованиях. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации образовательных задач МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» имеет в 

оперативном пользовании два здания: административное здание, где проходят занятия по дзюдо, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике, футболу, лыжная база и крытый каток. 

 Для реализации образовательных программ в ДЮСШ создаются все необходимые условия. 

На учебно-тренировочных занятиях используется качественное оборудование и инвентарь: на 
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тренировках по баскетболу, волейболу, настольному теннису и футболу – мячи соответственно 

виду спорта, дзюдо используется ковер татами и манекены для борьбы. Все остальные 

тренировочные группы обеспечены спортивным оборудованием в соответствии со 

специализацией. Все они отвечают стандартам, что позволяет тренерам и воспитанникам 

использовать прогрессивные формы и методы учебно-тренировочного процесса. 

Административное здание оснащено мебелью для проведения общего собрания работников и 

тренерско-педагогического советов, установлена автоматическая пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения, на лыжной базе установлена автоматическая пожарная сигнализация. На 

лыжной базе имеется снегоход «Буран», используемый для подготовки лыжных трасс. 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с правилами и нормами 

СанПина, с соблюдением правил по технике безопасности. Тепловой режим, освещенность, 

требование к оборудованию рабочих мест, организации режима труда и отдыха тренеров-

преподавателей выдерживается в пределах нормы требований СП 2.4.23648-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Продолжается работа по сотрудничеству с другими образовательными организациями по 

использованию их материально-технической базы для проведения учебно-тренировочных занятий 

с обучающимися этих организаций по видам спорта, культивируемых в спортивной школе. 

 Адреса общеобразовательных организаций, где используется их спортивные залы по 

договору о сетевой форме реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

Место 

проведения 

Используемая 

площадь 
Вид спорта Назначение 

На каких 

условиях 

МБОУ 

"Камбарская 

СОШ № 2" 

347,3 кв.м. 
Легкая атлетика,  

лыжные гонки 

Учебно-

тренировочные 

занятия 

договор 

МБОУ 

"Камская 

СОШ" 

290,25 кв. м.  
волейбол, 

дзюдо 
договор 

МБОУ 

"Камская 

ООШ" 

152,6 кв. м. 
волейбол, 

лыжные гонки 
договор 

 На сегодняшний день в учреждении имеется 2 компьютера, все они подключены к сети 

Интернет. Оператор – публичное акционерное общество (ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»), договор                           

№ 318000092680 от 16.07.2021г., скорость подключения 100 Мбит/с. 

 В целях поддержки связи и улучшения качества работы с Управление народного 

образования Администрации Камбарского района, образовательными организациями района и  

Республики работает электронная почта (kamich86@yandex.ru). Есть официальный сайт ДЮСШ на 

Образовательном портале Удмуртской Республики (http://ciur.ru/kmb/kmb_dush/default.aspx), где 

информация о деятельности спортивной школы регулярно обновляется. 

 

4.4. Форма аттестации, контроля 

            На всем протяжении обучения осуществляется контроль уровня физической, спортивно-

технической, теоретической подготовленности обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости – форма педагогического контроля спортивной формы 

обучающихся, выполнения ими учебной программы по виду спорта в период обучения. 

Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики спортивной 

формы. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы форм и оценок обучающихся. Система 
нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной школе. Состав 
нормативов может меняться в зависимости от поставленных целей и задач. Для спортивно-

оздоровительных групп нормативы носят главным образом контролирующий характер. 

mailto:kamich86@yandex.ru
http://ciur.ru/kmb/kmb_dush/default.aspx
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Нормативы, представленные в рабочих программах педагогов являются ориентиром на 
нормативы федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта. 

 

4.5. Оценочные материалы (контроль-переводные нормативы) 

Формой оценки выполнения учебной программы в ДЮСШ являются контрольно-

переводные нормативы. Контрольно-переводные нормативы по видам спорта обсуждаются 
ежегодно в начале учебного года на педагогическом совете ДЮСШ. Сдача обучающимися 
КПН- согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ», в мае, 

сентябре месяце. 

 

5. Список литературы и информационного обеспечения 

 

Информационное обеспечение Программы включает в себя следующие информационные 

материалы: 

Лыжные гонки: примерная программа спортивной подготовки по лыжным гонкам для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ и школ 

олимпийского резерва; под редакцией Б.О. Хренникова; 

2. Легкая атлетика: примерная программа спортивной подготовки по легкой атлетике 

для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ; под 

редакцией В.В. Ивочкина; 

3. Баскетбол: примерная программа спортивной подготовки по баскетболу для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ; под редакцией  

Ю.М. Портнова, В.Г. Башкировой, В.Г. Луничкина; 

4. Дзюдо: примерная программа по дзюдо для учреждений дополнительного 

образования; под редакцией И.Д. Свищёва; 

5. Футбол: примерная программа спортивной подготовки по футболу для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ и школ 
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