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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Общеобразовательная программа учреждения – это нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Общеобразовательная программа свидетельствует о том, как в учреждении с учетом конкретных 

условий создается собственная модель образования. В то же время общеобразовательная программа 

выступает как комплекс приемов по обеспечению эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении поставленной цели.  

Целью общеобразовательной программы учреждения является создание эффективной 

образовательно-воспитательной системы, интегрирующей опыт и потенциал собственного 

педагогического коллектива, других образовательных учреждений, обеспечивающей уровневое 

развитие обучающихся и активизацию познавательных интересов, формирование творчески растущей 

личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

Согласно выданной лицензии в учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы  физкультурно-спортивной направленности. Общеобразовательная программа содержит 

научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и организации  спортивной 

подготовки  по видам спорта: «Велосипедный спорт» (далее – «Велоспорт»), «Лыжные гонки», Хоккей 

с шайбой», «Настольный теннис»».  

Срок реализации общеобразовательной программы – 9 лет. 2017-2026 г.г.  

В муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская школа пос. 

Новый» по видам спорта созданы группы:  

- спортивно-оздоровительные (СО) – 6-18 лет; 

- начальной подготовки (НП) – 9-13 лет; 

- тренировочные (спортивной специализации) (Т(СС)) – 11-18 лет; 

- совершенствования спортивного мастерства – 16-18 лет; 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки.   

При подготовке на  спортивно-оздоровительном этапе  реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы по видам спорта; «Велоспорт», «Лыжные гонки», Хоккей с шайбой», «Настольный 

теннис»», на этапах НП, Т(СС), ССМ реализуются  дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

            При подготовке предполагает решение следующих основных задач: 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, содействие 

разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся; 

- создание условий для формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

устойчивого интереса и потребностей к занятиям физической культурой и спортом; 

- обеспечение эффективной системы подготовки высоко квалифицированных спортсменов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Общеобразовательная программа (далее – Программа), имеющая физкультурно-спортивную 

направленность, составлена на основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-

шоссе утвержденного Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 года № 681, 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки утвержденного 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2013 года № 111, Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей утвержденного Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 27.03.2013 года № 149, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации,  

основополагающих принципов построения спортивной тренировки. 



 Принцип комплексности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного 

процесса (все виды подготовки – общей физической, специальной физической, технико-тактической, 

теоретической; восстановительных мероприятий, инструкторской и судейской практики, 

педагогического и медицинского контроля, воспитательной работы и психологической подготовки, 

соревнований) в оптимальном соотношении. 

 Принцип преемственности определяет системность изложения программного материала по 

этапам годичного и многолетнего циклов и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и средств подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, роста показателей уровня подготовленности. 

 Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей спортсмена, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

 Программа составлена для обучающихся по видам спорта: «Велоспорт», «Лыжные гонки», 

«Хоккей с шайбой», «Настольный теннис» определяет стратегическую направленность в развитии вида 

спорта и является основным документом, ориентирующим тренера-преподавателя на многолетнюю 

подготовку спортсмена. 

Цель Программы: создание эффективной образовательно-воспитательной системы 

интегрирующей опыт и потенциал педагогического коллектива обеспечивающей уровневое развитие 

обучающихся и активизацию их познавательных интересов, формирование творчески растущей 

личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся, содействие их правильному 

физическому развитию. 

 Повышение уровня общей физической подготовленности, развитие специальных физических 

качеств, необходимых при совершенствовании техники и тактики избранного вида спорта. 

 Приобретение обучающимися знаний и умений в области гигиены, первой доврачебной помощи, 

овладение теоретическими основами физической культуры и спорта, способами самоконтроля за 

состоянием здоровья. 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха и тренировки, повышение работоспособности и укрепления 

здоровья (у обучающихся спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки). 

 Воспитание способностей к самообучению и самоконтролю, высокой умственной и физической 

работоспособности (у обучающихся учебно-тренировочных групп и  групп спортивного 

совершенствования).  

         Приобретение навыков в организации и проведении соревнований в избранном виде спорта. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения личности 

обучающихся.  

Учебный материал включает в себя:  

- общую физическую подготовку; 

- специальную физическую подготовку; 

- теоретическую подготовку; 

- воспитательную работу и психологическую подготовку (вне сетки часов); 

- восстановительные средства и мероприятия; 

- инструкторскую и судейскую практику; 

- технико-тактическую подготовку. 

 

 

Общая физическая подготовка 

 

 Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена с преимущественной 

направленностью на укрепление его органов и систем, повышение их функциональных возможностей, 

на развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), на улучшение 



способности координировать движения и проявлять волевые качества. Попутно совершенствуется 

техника выполнения различных упражнений. 

 Физическая подготовка разделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

 ОФП направлена на общее развитие и укрепление организма спортсмена, повышение 

функциональных возможностей всех органов и систем, развитие двигательной мускулатуры, улучшения 

координационной способности, увеличение до требуемого уровня силы, быстроты, выносливости, 

ловкости, гибкости, исправления дефектов телосложения и осанки. ОФП помогает также в воспитании 

волевых качеств, поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением различного рода 

трудностей. Под влиянием ОФП улучшается здоровье спортсмена, организм его становится 

совершеннее. А чем крепче здоровье и выше работоспособность организма, тем лучше спортсмен 

воспитывает тренировочные нагрузки, быстрее к ним приспосабливается и достигает более высокого 

уровня в развитии двигательных качеств. 

 В ОФП заложена идея всестороннего физического развития. Поэтому качества, развиваемые 

посредством ОФП, можно назвать общими, поскольку они выражают способность организма 

спортсмена, его психической сферы выполнять любую физическую работу более или менее успешно. 

Отсюда – общая выносливость, общая сила, общая подвижность в суставах, общее умение 

координировать движения, общая психологическая подготовленность. 

 На определенном этапе тренировки совершенно необходимы продолжительные занятия такими 

упражнениями, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают возможности органов 

дыхания, повышают общий обмен веществ в организме, позволяют выдерживать большие нагрузки в 

избранном виде спорта, быстрее протекать процессам восстановления после них, не уставать во время 

разминки. 

 Применяя разнообразные упражнения и виды спорта с целью ОФП, необходимо точно знать, для 

решения каких конкретных задач используются эти упражнения. Непродуманный выбор упражнений 

ОФП может дать отрицательный эффект. 

 Общее время, отводимое на ОФП, изменяется в связи с видом спорта. Лыжникам-гонщикам, 

велосипедистам-шоссейникам на ее долю достается мало времени, так как большую часть общего 

объема тренировки занимает передвижение по дистанции (до 85%).   

 

Специальная физическая подготовка 

 

 Специальная физическая подготовка преимущественно на укрепление органов и систем, 

повышая их функциональных возможностей, развитие двигательных качеств строго применительно к 

требованиям избранного вида спорта. СФП состоит из двух видов: СФП-1, являющейся 

предварительной, создающей специальный фундамент, и СФП-2, являющейся основной. 

 СФП-1 – специальный фундамент, точно соответствующий требованиям избранного вида спорта 

и обеспечивающий подготовленность для эффективного выполнения СФП-2 и всего дальнейшего 

тренировочного процесса. 

 Задачи построения специального фундамента: укрепление организма соответственно 

особенностям избранного вида спорта, развитие в этом направлении в функциональной деятельности 

организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений, совершенствование других 

компонентов подготовленности соответственно желаемой модели. 

 Для решения этих задач выбирают тренировочную работу, строго соответствующую 

характерным особенностям избранного вида спорта. 

 Для достижения высоких спортивных результатов необходим специальный фундамент, 

приобретаемый в процессе выполнения не чужой, а своей тренировочной работы, фундамент 

органически связанный с особенностями мышечной работы, с тонкостями техники и психическими 

проявлениями в избранном виде спорта. 

 В циклических видах спорта (лыжный гонки, велосипедный спорт) эта задача решается просто: с 

помощью упражнения в своем же виде спорта. 

 Для приобретения специального фундамента тренирующимся в ациклических видах спорта, а 

также в видах спорта со многими сложными действиями (хоккей, настольный теннис) следует 

использовать многократное повторение главных частей избранного вида спорта и повторение его в 

целом. 



 В построении специального фундамента очень важно применить также упражнения, 

выполняемые в более трудных условиях. Это могут быть упражнения с значительно повышенными 

требованиями к силе, силовой выносливости, скоростно-силовым качествам, а также выносливости. 

 Упражнения, создающие специальный фундамент, выполняются с уменьшенной интенсивностью 

75-80% от максимальной. Это позволяет выполнять очень большое количество тренировочной работы и 

в большом объеме. Если же увеличить интенсивность (фактически форсируя тренировку), не укрепив 

предварительно органы и системы и весь организм в целом, то на долю ЦНС, мобилизующей скрытые 

резервы работоспособности, падут  очень большие нагрузки. В результате у спортсмена могут 

наступить нервное переутомление и как результат – резкое снижение работоспособности.  

 Для укрепления специального фундамента, помимо тренировки в своем виде спорта, очень 

нужны и специальные упражнения. Эффективность их весьма высока. Например, многим спортсменам 

нужна прыгучесть. Для этого применяют упражнения, направленные, в первую очередь, на развитие 

скоростно-силовых качеств. Такие упражнения выполняются непрерывно и возможно дольше с 

усилиями 80-90% от максимальных. 

 Не вызывает сомнений необходимость ежедневной тренировки для построения специального 

фундамента. Однако нагрузка должна быть такой, чтобы спортсмен мог полностью отдохнуть и 

восстановиться к следующему тренировочному дню. Поэтому величину ежедневной тренировочной 

работы надо установить соответственно силы спортсмена, его восстановительным возможностям. 

Чтобы не ошибиться в этом, нужно заведомо занизить интенсивность и объем нагрузки в первые 2-3 

недели, чтобы спортсмен убедился в возможности полноценной ежедневной тренировки и поверил в 

свои силы. В дальнейшем нагрузка постепенно повышается и устанавливается на требуемом уровне. 

При этом обязателен контроль за состоянием спортсмена и его самоконтроль, на основании чего 

определяется полное восстановление после работы накануне. 

 Для построения специального фундамента используются следующие методы выполнения 

тренировочной работы: «смешанный», «равномерный», «до отказа», «переменный» и «повторный». 

 Цель СФП-2 – поднять в допустимый для данного этапа тренировки мере уровень развития 

двигательных качеств и функциональных возможностей организма, строго применительно к 

требованиям избранного вида спорта. Прежде всего имеется в виду развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. Разумеется, при этом не следует забывать о 

сопутствующих возможностях совершенствования координации движений, их выразительности, 

ловкости и меткости. 

 Основными средствами для развития основных физических качеств являются упражнения в 

избранном виде спорта, выполнение их в обычных, облегченных и затрудненных условиях, а также 

специальные упражнения. 

 Упражнения, повышающие основную специальную физическую подготовленность спортсмена, 

выполняются с соревновательной интенсивностью, несколько ниже (85-90%) или выше ее. Эти три 

режима интенсивности имеют место на последней ступени физической подготовки, при развитии 

любого двигательного качества. 

 В лыжных гонках, хоккее с шайбой, велоспорте, где требуется выносливость к продолжительной 

работе, основная специальная физическая подготовка становится этапом специальной тренировки и 

захватывает весь соревновательный период. Спортсмены повышают выносливость повторной 

тренировочной работой в своем виде спорта, используя указанные три режима интенсивности на 

протяжении всего соревновательного периода. 

 Общая продолжительность последней ступени специальной физической подготовки колеблется 

очень широко – от одного до нескольких месяцев. Она меньше в видах спорта с длительным 

соревновательным периодом (например, в хоккее и велоспорте), из-за чего не хватает времени для 

продолжительного этапа специальной физической подготовки. Этот недостаток времени компенсируют 

проведением специальной физической подготовки параллельно  с основной тренировкой (до занятия и 

после него, командой и особенно индивидуально).   

     

Теоретическая подготовка 

 

 Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в тренировке, 

органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. 



 Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. 

 Знания приобретаются постепенно. С первых же шагов в спорте, приобретение знаний по 

специальности и использование их в практике – верное средство убыстрения спортивного роста. Вот 

почему так важно, чтобы вместе с физическим развитием юных спортсменов, ростом их технического 

мастерства и психологической подготовленности параллельно шло и обучение специальным знаниям. 

Только в этом случае к оптимальному возрасту спортсмен подойдет теоретически подготовленным. 

Спортсмен должен знать задачи, стоящие перед ним, уметь разбираться в средствах и методах 

воспитания силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планирования их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, перспективах 

многолетней тренировки; знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; вести учет тренировки и контроль за ней; 

анализировать спортивные и функциональные показатели; вести дневник тренировки. 

 Надо, чтобы спортсмен знал свои индивидуальные особенности, слабые и сильные стороны 

подготовленности, видел и понимал конкретные показатели  силы, выносливости быстроты, гибкости, 

переносимости нагрузки, продолжительности процессов восстановления и т.д. В конечном счете 

управления процессом спортивной тренировки на ступени высшего мастерства должно осуществляться 

в значительной мере самим спортсменом. А это требует понимания процессов, происходящих в 

организме под влиянием тренировки, изучения основ анатомии, физиологии, психологии, гигиены, 

биомеханики. 

 Необходимо, чтобы факторы гигиенического режима спортсмена (режим дня, питание, сон, 

зарядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж и др.) также вошли в программу 

теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены с основами врачебного 

контроля и самоконтроля, а также травматизма и его профилактики в специализируемом виде спорта. 

 Для теоретической подготовки спортсменов используются специальные организованные лекции 

и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и т.д., изучение рекомендуемой тренерами 

специальной литературы по вопросам теории и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, 

беседы с другими спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, за их техникой и тактикой 

во время соревнований. При поведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступный им форме. В зависимости от конкретных условий 

работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. В данном разделе программы 

приводится примерный перечень тем теоретических занятий и краткое их содержание. 

 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

 

 Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных спортсменов 

обуславливает повышение требований к воспитательной работе в спортивной школе. При этом важным 

условием успешной работы с юными спортсменами является единство воспитательных воздействий, 

направленных на формирование личности юного спортсмена – итог комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких моральных 

качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную 

роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, 

которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

 Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-преподаватель, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением спортсмена во время 

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. 

 Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение 

правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное 

поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно обращать 

внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие -  

способность преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим 

выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных 



примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от 

трудолюбия вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в 

увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

обучающимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. 

 В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный 

процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого двигательного и 

интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и совершенствование основных 

двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на 

эффективности воспитательной работы недостаточная вариантность средств и методов обучения. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 

тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

 Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, 

похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом 

необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной 

оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный 

выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных 

примерах, а с учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, снижение активности вполне 

естественны у спортсмена, как естественны и колебания его работоспособности. В этих случаях 

большее мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему 

надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим 

средством преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к 

выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

 Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе он развивается всесторонне – в нравственном, умственном и 

физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

 При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма 

целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, проведение походов и 

тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности. 

 Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности тренера-преподавателя. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые 

напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

 Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными средствами 

воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. Тренеру-преподавателю, работающему с юными спортсменами, следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые 

для формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности, 

способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

 Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого интереса к 

занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К числу главных методов 

психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, 

требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и 



т.д.). Используя их в учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи 

проявлять предельные мобилизационные возможности. В работе с юными спортсменами 

устанавливается тенденция в преимуществе тех или иных средств психолого-педагогического 

воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, 

осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия 

включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание. Так, в вводной 

части тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного воздействия, 

направленные на развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части – методы развития внимания, 

сенсомоторики волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей юного 

спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия.  

 Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических воздействий в 

учебно-тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, 

анализа различных материалов, характеризующих личность спортсмена. Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно-

тренировочный процесс и планирования воспитательной работы и психологической подготовки 

спортсмена.   

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 

 Данный раздел программы должен включать широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) для восстановления 

работоспособности учащихся спортивной школы, с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации 

и индивидуальных особенностей спортсмена, а также методические рекомендации по использованию 

средств восстановления. 

 Тренировочный этап (начальная специализация) – восстановление работоспособности 

происходит, главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха; 

постепенным возрастанием объема интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в 

игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, прогулки на свежем воздух. Режим дня и питания. Витаминизация. 

Тренировочный этап (углубленная специализация) – основными являются педагогические 

средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного 

цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для УТ групп 1 и 2 годов 

обучения. 

 Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния 

спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются педагогические методы: 

внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

 На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства с 

ростом объема специальной физической подготовки и количества соревнований увеличивается время, 

отводимое на восстановление организма. Дополнительными педагогическими средствами могут быть 

переключения с одного вида спорта спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных 

нагрузок различного объема и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительности. 

 На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств восстановления 

(педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические), при этом следует 

учитывать общие закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена. 

Методические рекомендации: 

 Постоянное применение одного и того же, средства уменьшает восстановительный эффект, т.к. 

организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего глобального 



воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и.др.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не 

отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

 При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо применять 

средства общего глобального воздействия, а затем – локального. 

 Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном объеме (для 

обучающихся этапов  совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства) 

необходимо после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных 

случаях следует использовать отдельные локальные качества вначале или в процессе тренировочного 

занятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно применения обычных 

водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного комплекса восстановительных 

средств снижает тренировочный эффект. 

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить 

субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 

дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Цель инструкторской и судейской практики – подготовить обучающихся спортивной школы к 

деятельности в качестве судьи инструктора по спорту. В основе подготовки лежит формирование 

базовых знаний и практических умений в области методики оздоровительной физической культуры и 

активного отдыха с использованием упражнений из различных видов спорта для подготовки 

спортсменов массовых разрядов, а также организации и проведения массовых соревнований. 

В качестве основных задач предполагается: 

 воспитать у обучающихся устойчивый интерес к организационной и педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 сформировать представление об основах организации и методики спортивной подготовки; 

 приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных занятий; 

 приобрести практические навыки планирования и проведения занятий оздоровительной 

направленности с учетом возраста и физической подготовленности занимающихся; 

 овладеть базовыми навыками технического обслуживания в избранном виде спорта; 

 Приобрести опыт организации и судейства соревнований в избранном виде спорта. 

Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и судейской практикой, 

предусмотрено программой занятий с обучающимися тренировочных групп (этап спортивной 

специализации) и групп совершенствования спортивного мастерства. Занятия следует проводить в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Знания и умения обучающихся в разделе  «Инструкторская и судейская практика» 

Инструкторская практика 

Обучающиеся тренировочных групп (этап спортивной специализации) в процессе занятий 

должны:  

- овладеть принятой в избранном виде  спорта терминологией и строевыми упражнениями;  

- получить представление об основах методики подготовки спортсменов массовых спортивных разрядов 

и проведении занятий оздоровительной направленности; 

- приобрести практические навыки работы в качестве помощника тренера; 

- обеспечивать подготовку мест занятий, инвентаря и др.;  

- развивать способность, наблюдать за выполнением упражнений, технических элементов другими 

обучающимися, выявлять ошибки и умение их исправлять; 

- составлять комплексы упражнений для подготовительной, основной и заключительной частей занятия, 

разминки перед соревнованиями;  

- проводить учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной 

подготовки; 

- научиться самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных  соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, анализировать выступления в 

соревнованиях. 



В процессе освоения программы инструкторской практики обучающиеся групп  

совершенствования спортивного мастерства должны: 

- приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных занятий с 

обучающимися спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки и тренировочных 

групп (этап спортивной специализации); 

-. самостоятельно подбирать основные упражнения для разминки и проводить ее по заданию тренера, 

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими обучающимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании отдельных упражнений и приемов; 

- уметь самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы тренировочных заданий для 

различных частей тренировочного занятия;  

- иметь представление о нормировании нагрузок различной направленности в занятиях с различным 

контингентом обучающихся; 

- обладать навыками организации отдыха на основе игрового метода с использованием упражнений из 

избранного вида спорта. Особое значение должно уделяться соблюдению мер безопасности и 

предупреждения травматизма. 

Судейская практика 

 Обучающимся в тренировочных группах (этап спортивной специализации) необходимо освоить 

следующие умения и навыки в судействе соревнований: 

- знать обязанности и права участников соревнований, общие обязанности судей, обязанности главного 

судьи, главного секретаря и их заместителей (в отделениях «Лыжные гонки» и «Велоспорт» - 

обязанности судей на старте, финише, контролеров); 

- подготовка и оформление мест соревнований; 

- судейство соревнований в спортивной школе, помощь в организации и проведении соревнований на 

уровне поселка и района (в качестве судьи на старте и финише, начальника дистанции, контролера, 

секретаря – отделения «Лыжные гонки», «Велоспорт»), судейство учебных игр, совместно с тренером-

преподавателем в качестве помощника и главного судьи в поле (отделение «Хоккей с шайбой). 

 Обучающиеся в группах  совершенствования спортивного мастерства должны: 

- составить положение о проведении соревнований; 

- уметь вести судейскую документацию; 

- принимать участие в судействе соревнований в роли судьи, главного судьи, секретаря на уровне 

спортивной школы, поселка и района.  

  Привлечение обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей должно идти по пути постепенного усложнения задач. 

 Формой итогового контроля должно быть выполнение зачетных требований по разделу 

«Судейская практика». 

  

Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка 

 Готовность спортсмена к освоению двигательного действия принято характеризовать тремя 

основными критериями. 

Физическая готовность. Перед началом обучения следует выяснить уровень физических качеств 

обучаемых. Если уровень физической подготовленности недостаточен для освоения 

запрограммированных двигательных действий, следует спланировать необходимый период 

предварительной физической подготовки или скорректировать двигательную задачу.  

Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым двигательным действиям зависит от 

тех двигательных умений и навыков, которыми располагает обучаемый.  

Психическая готовность. Ее основой является мотивация спортсмена к учебно-тренировочной 

деятельности. Обучение будет успешным только в случае, если достижение поставленной цели станет 

доминирующим мотивом учения. Когда необходимое качество мотивации обеспечено, то успех 

обучения зависит от настойчивости, смелости, двигательной одаренности обучаемого. 

 Проблема подготовки к обучению сложным двигательным действиям решается в целом на 

основе умелой реализации принципов доступности и индивидуализации, систематичности и 

постепенности повышения требований.  



 В процессе технической подготовки, направленной на обучение конкретному двигательному 

действию, выделяют три взаимосвязанных этапов, каждый из которых отличается специфическими 

задачами и особенностями методики: 

 1 этап – ознакомление и начальное разучивание техники; 

 2 этап – детализированное (углубленное) разучивание техники; 

 3 этап – совершенствование техники. 

Ознакомление и начальное разучивание техники. 

 Задачи. Общей задачей обучения на этом этапе является овладение основой техники 

двигательного действия и обеспечения возможности выполнять изучаемые действия на уровне умения. 

В качестве частных педагогических задач могут решаться следующие: 

- обеспечить общее зрительно-логическое представление об изучаемом действии, основах техники 

действия; 

- сформировать мышечно-двигательное представление об изучаемом двигательном действии; 

- научить частям, фазам и элементам техники двигательного действия; 

- сформировать общий ритм двигательного действия. 

 Особенности методики. Отличительной особенность методики обучения спортсмена на этом 

этапе является ее направленность на овладение занимающимися основой техники действия. 

 Первоначальное представление о двигательном действии достигается посредством рассказа, 

демонстрации, объяснения, а также пробными попытками исполнения действия или его частей. 

Детализированное (углубленное) разучивание техники. 

 Задачи. Общей задачей на этом этапе обучения является освоение спортсменом техники 

двигательного действия на уровне навыка. 

 В зависимости от особенностей техники двигательного действия частными задачами могут быть: 

- детальное уточнение всех движений в пространстве, во времени и по усилиям; 

- достижение слитности фаз и частей техники; 

- обучение основным вариантам техники; 

- выявление индивидуальных особенностей владения техникой; 

- достижение автоматизма действий. 

 Особенности методики. Основной метод формирования двигательного навыка – стандартное 

многократное повторение упражнения. Действия, результат которых, главным образом зависит от 

физических усилий, необходимо выполнять с усилиями, близкими к соревновательным, но такими, 

которые не вызывали бы искажение техники. Углубленное разучивание техники двигательного 

действия должно приобретать на этом этапе все более индивидуализированный характер. Это требует 

внимательного учета особенностей спортсмена (телосложение, уровень развития физических 

качеств.).Средство наглядного воздействия схемы, видеозапись) применяются с целью самоанализа, 

объяснения ошибок, деталей техники, т.е с целью коррекции техники. 

Совершенствование техники.  

 Задачи. Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения действия в различных 

условиях в соревновательной деятельности. 

 Частными задачами могут быть: 

- закрепление сформированного навыка; 

- обучение различным вариантам техники действия; 

- формирование способности применять изученное действие в различных условиях и ситуациях 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

- обеспечение при необходимости частичной перестройки техники двигательного действия; 

- повышение экономичности техники и т.д. 

 Особенности методики. Методика закрепления навыка характеризуется систематическим 

многократным целостным воспроизведением двигательного действия.  

 В качестве ведущего метода используется повторное упражнение, выполняемое в следующих 

формах: 

- многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами отдыха между 

повторениями; 

- серийно-повторное упражнение. Действия повторяются несколько раз подряд непрерывно, что и 

составляет серию. Количество серий и интервалов отдыха между ними могут быть различными; 

- повторное выполнение при различном состоянии организма и психики занимающихся (например в 

состоянии утомления, в состоянии утомления эмоционального возбуждения и т.д); 



- повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством повторения («до 

отказа»). Действие выполняется подряд, до тех пор, пока сохраняется правильная его техника. 

Тактическая подготовка 

 Одна из труднейших задач тренера-преподавателя – воспитать способность принятия 

самостоятельных тактических решений. Тактическая подготовка слагается из приобретения 

теоретических знаний в области практики и практического овладения ею применительно к требованиям 

своего вида спорта. 

Задачи тактической подготовки.   

- изучение общих положений и тактики; 

- изучение закономерностей состязаний в избранном виде спорта; 

- изучение тактики избранного вида спорта; 

- изучение тактического опыта сильнейших спортсменов; 

- изучение возможных противников, их тактической, физической и волевой подготовленности; 

- изучение мест предстоящих соревнований, оборудования и других внешних условий; 

- разработка тактики к предстоящему соревнованию с учетом конкретного противника, выбор наиболее 

целесообразной тактической схемы ведения состязания; 

- обучение практическому использованию элементов тактики в тренировочных занятиях; 

- обучение сознательному подходу к выбору действий, тактическому мышлению, коллективной 

согласованности в команде; 

- анализ участия в соревнованиях, эффективность тактики и ее составляющих элементов, учет ошибок и 

поражений. 

 Главное средство обучения тактики – повторное выполнение упражнений, действий, элементов 

по задуманному плану.  

 

III. УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

ПЛАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Успехи в подготовке обучающихся в  ДЮСШ во многом определяются: 

- теоретической подготовленностью и педагогическим мастерством тренера-преподавателя; 

- умением организовать тренировочный процесс; 

- разнообразно и интересно проводить тренировочные занятия; 

- владением знаниями биологического развития детей и подростков; 

- способностью находить контакт со спортсменами; 

- добиваться выполнения поставленных задач; 

- повышать мотивацию действий обучающихся; 

- правильным планированием тренировочного процесса, основанного на известных принципах 

построения спортивной подготовки и использовании достижений современной науки. 

 В основе принципов построения спортивной подготовки лежат педагогические принципы 

воспитания и обучения. Главным принципом при планировании подготовки детей является 

постепенность, обеспечивающая планомерную тренировку и переход к напряженным нагрузкам, 

направленным на развитие основных физических качеств обучающихся – специальной силы и 

специальной выносливости. 

При планировании многолетней подготовки  необходимо учитывать следующее: 

- строгую преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей и взрослых 

спортсменов; 

- неуклонное возрастание объемов общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: увеличивается удельный вес специальной физической подготовки и 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки; 

-  непрерывное совершенствование спортивной техники; 

- планирование тренировочной и соревновательной нагрузок с учетом   биологического возраста 

занимающихся; 

- одновременное развитие физических качеств спортсмена на всех этапах многолетней подготовки и 

преимущественное развитие отдельных физических качеств в наиболее благоприятные (сенситивные) 

периоды развития детского организма. 

 

Примерный план теоретической подготовки для обучающихся 



-тренировочных групп (этап спортивной специализации) , групп  совершенствования спортивного 

мастерства  

 

№ 

п/п 

Название темы Краткое содержание темы 

 

1 Физическая культура – важное 

средство физического развития и 

укрепления здоровья человека 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы 

физической культуры. Физическая культура как 

средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли и жизненно важных 

умений и навыков. 

2 Личная и общественная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. 

3 Закаливание организма Значение и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

4 Рождение и развитие избранного 

вида спорта 

История вида спорта. 

5 Выдающиеся отечественные 

спортсмены в избранном виде спорта 

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира и 

Европы. 

6 Самоконтроль в процессе занятий 

спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля. Его форма и 

содержание. 

7 Общая характеристика спортивной 

тренировки 

Понятие о спортивной тренировке. Её цель, задачи 

и основное содержание. Общая и специальная 

физическая подготовка. Технико-тактическая 

подготовка. Роль спортивного режима и питания.   

8 Основные средства спортивной 

тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства разносторонней подготовки. 

9 Физическая подготовка Понятие о физической подготовке. Основные 

сведения о её содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития. 

 

10 Единая Всероссийская спортивная 

классификация 

Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения 

требований и норм ЕВСК. 

11 Врачебный контроль Контроль за состоянием здоровья. Уровень 

физического развития и функциональной 

подготовленности. Роль фармакологических 

препаратов при занятии физической культурой и 

спортом.  

12 Профилактика травм и заболеваний Причины травм и заболеваний. Первая неотложная 

помощь. 

13 Восстановительные мероприятия при 

занятиях спортом 

Психологические средства восстановления 

(внушение, дыхательные упражнения, беседы). 

Медико-биологические средства восстановления: 

(витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все 

виды массажа, русская баня и сауна). 

Гигиенические средства восстановления (душ, 

теплые ванны, водные процедуры закаливающего 

характера, прогулки на свежем воздухе, режим дня 

и питания). Педагогические средства 

восстановления (чередование тренировочных дней 

и дней отдыха, постепенное возрастание объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, 

проведение занятий в игровой форме). 

 

  

 Примерный план теоретической подготовки для обучающихся  



спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 

 

№ п/п Название темы Краткое содержание темы 

1 Физическая культура – важное средство 

физического развития и укрепления 

здоровья человека 

Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической культуры. 

2 Личная и общественная гигиена Понятие о гигиене и санитарии. Уход 

за телом. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. 
3 Закаливание организма Значение и основные правила 

закаливания.  
4 Выдающиеся отечественные спортсмены 

в избранном виде спорта 

Чемпионы и призеры олимпийских 

игр, чемпионатов мира и Европы, 

рекордсмены мира и Европы. 
5 Основные средства спортивной 

тренировки 

Физические упражнения.  

Подготовительные, общеразвивающие 

и специальные упражнения. 
6 Профилактика травм и заболеваний Причины заболевания. Первая 

помощь. 

 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды  

развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

При подборе средств и методов подготовки, определении объемов тренировочных нагрузок и их 

распределении по этапам подготовки в соответствии с поставленными задачами необходимо учитывать 

биологический возраст занимающихся; для этого выбирают оптимальную дозу тренировочных 

воздействий. 

 Используемые средства и методы тренировки должны быть ориентированы на постоянное 

развитие врожденных, биологически обусловленных возможностей юных спортсменов. Для этого 

нужно изучить и знать возможности каждого ребенка. 

 Тренировочная нагрузка должна распределяться по методу от простого к сложному, а новизна и 

разнообразие средств в тренировочном процессе и сознательное отношение спортсмена к выполняемой 



работе способствует поддержанию интереса к занятиям и преодолению одного из основных 

отрицательных факторов – монотонности тренировочного процесса. 

 

 Планирование годичного цикла тренировки обучающихся в спортивной школе определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- периодизацией подготовки, принятой в конкретном виде спорта; 

- календарем и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками проведения основных 

из них. 

 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Формы и режим учебно-тренировочных занятий 
 Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Его продолжительность составляет 46 

недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и (или) по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного отдыха. (52 недели) 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по 

индивидуальным планам обязательна на этапах спортивного совершенствования), медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика обучающихся.  

Проведение занятий в учреждении организуется по группам. Количественный состав одной 

группы устанавливается тарификацией.   

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется администрацией учреждения по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. Один час учебно-

тренировочного занятия составляет 00 час.45 минут. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, этапа и периода подготовки.  

Обучающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, допускается объединять в 

одну группу, при этом разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать свыше двух 

спортивных разрядов. Количественный состав одной группы устанавливается тарификацией.  

Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной направленности в 

группах начальной подготовки не должна превышать двух академических часов, в тренировочных 

группах (этап спортивной специализации) – трех академических часов; на этапе совершенствования 

спортивного мастерства до 4 часов; При проведении  более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий до 8 академических часов. 

Для подготовки команд и обучающихся, допущенных к участию в Республиканских, 

Всероссийских, международных соревнованиях учреждение имеет право проводить учебно-

тренировочные сборы продолжительностью до 21 дня (без учета времени, необходимого для проезда к 

месту их проведения и обратно) ,  к муниципальным и региональным соревнованиям-  до 14 дней (без 

учета времени, необходимого для проезда к месту их проведения и обратно). 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения спортивного мастерства  группы 

совершенствования спортивного мастерства  (для спортсменов, включенных в списки кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации) могут работать в режиме постоянно 

действующих учебно-тренировочных сборов по подготовке к Международным и Всероссийским 

соревнованиям, 200 дней (группы ССМ), для выявления и подготовки перспективных спортсменов, 

кандидатов в региональную сборную команды до 120 дней – группы ВСМ, до 90 дней группы ССМ и 60 

дней группы Т (СС)(без учета времени, необходимого на проезд к месту их проведения и обратно). 

 

 

Этап подготовки 

 

Минимальный возраст для зачисления 

 



Велоспорт Лыжные гонки Хоккей  

с шайбой 

Спортивно-оздоровительный 6 6 

 

6 

Начальной подготовки 10 

 

9 

 

9 

 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

13 

 

12 

 

10 

 

Совершенствования спортивного 

мастерства 

14 

 

15 

 

13 

 

 

           В группы спортивно-оздоровительного этапа (СО) зачисляются дети, желающие заниматься 

оздоровительными формами физической культуры на основе использования упражнений из различных 

видов спорта и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спортивно-

оздоровительной деятельности. Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при 

положительной динамике роста показателей общей физической подготовки. 

 Этап начальной подготовки (НП). На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 

образовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

 Тренировочный этап(этап спортивной специализации) (Т(СС)) формируется на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых обучающихся, прошедших необходимую подготовку не 

менее 1 года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Перевод по периодам начальной и углубленной специализации обучения на этом этапе осуществляется 

при условии выполнения обучающимися контрольно-переводных нормативов согласно 

образовательной программе.   

 Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) формируется из спортсменов, 

имеющих разряд «Кандидат в Мастера спорта России». Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 
 Программа должна обеспечить приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в 

соответствии с этапом и годом обучения, привлечь их к активным и постоянным занятиям физической 

культурой и спортом. 

 В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 знать основы физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

      понимать роль физической культуры в развитии человека, приобрести опыт использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

       повысить уровень общей и специальной физической подготовки, необходимых при 

совершенствовании техники и тактики избранного вида спорта; 

 достичь запланированных результатов в избранном виде спорта. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в течение учебного года, с целью 

качественной оценки полученных обучающимися программных знаний, умений и навыков. Условия и 

порядок проведения промежуточной аттестации регламентируются Положением о промежуточной 

аттестации, переводе и выпуске обучающихся и Положением о комиссии при проведении 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий этап подготовки.  

 При условии положительной оценки на промежуточной аттестации знаний, умений и навыков, 

полученных обучающимися осуществляется его перевод на следующий этап (год) обучения.  

 Перевод производится решением педагогического совета на основании стажа занятий спортом, 

выполнения нормативных показателей дополнительной образовательной программы ДЮСШ по виду 

спорта, Единой Всероссийской спортивной классификации, результатов соревновательной 

деятельности, возраста обучающихся, заключения специалистов врачебно-физкультурного диспансера.   



             Если на одном из этапов спортивной подготовки (кроме спортивно-оздоровительных групп) 

результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 

федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранному виду спорта, прохождение 

следующего этапа спортивной подготовки не допускается. 

Сроки реализации образовательной программы: с 01.09.2017 г. по 31.08.2026 г. 

 

Контроль за подготовкой обучающихся 

 
 Объективная информация о состоянии спортсменов в ходе тренировочной и соревновательной 

деятельности позволяет тренеру-преподавателю  анализировать получаемые данные и вносить 

соответствующие корректировки в процесс подготовки.  

 В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: этапный, текущий, 

оперативный. 

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния спортсмена и 

эффективности тренировочного процесса. Проводится в конце конкретного этапа. В программу 

этапного контроля входят: 

- врачебные обследования; 

- антропометрические обследования; 

- тестирование уровня физической подготовленности; 

- расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап; 

- анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии спортсмена после серии 

занятий и соревнований для внесения соответствующих коррекций в тренировочную и 

соревновательную деятельность. Это оценки: 

- объема и эффективности соревновательной деятельности; 

- объема тренировочных нагрузок и качество выполнения заданий. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о переносимости 

тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта конкретного упражнения или их 

серии. С этой целью проводятся педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него. 

В практике необходимо использовать все виды контроля, однако наибольшее внимание следует 

уделять педагогическому контролю, как наиболее доступному и информативному.  

Педагогический контроль 

 Целью педагогического контроля является получение объективной информации о состоянии 

спортсмена, необходимой для принятия управленческого решения. Этот раздел программы включает: 

 комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и технической 

подготовки обучающихся; 

 организацию и методические указания по проведению тестирования; 

 контроль соревновательной деятельности. 

Врачебный контроль 

 В задачи врачебного контроля входят: 

 определение уровня физического развития, состояния здоровья и функционального состояния 

лиц с целью допуска к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии спортсменов, состоянии их 

здоровья и функциональными изменениями, происходящими под влиянием физических 

упражнений для обеспечения их оздоровительного значения; 

 выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и патологических 

изменений, возникающих при нерациональном использовании физических упражнений. 

При оценке состояния здоровья спортсменов выделяют: 

- здоровых спортсменов; 

- практически здоровых (с отклонениями в состоянии здоровья или с компенсированными 

хроническими заболеваниями вне фазы обострения, которые не ограничивают выполнение 

тренировочной работы); 

- спортсменов с заболеваниями, требующими лечение и ограничивающими тренировочный процесс; 

- спортсменов с заболеваниями, требующими стационарного лечения с обязательным отстранением на 

разные сроки от тренировочной и соревновательной деятельности. 



 Врачебный контроль за обучающимися на этапе начальной подготовки, включая спортивно-

оздоровительные группы, осуществляется старшей медицинской сестрой ДЮСШ. 

 Начиная с групп тренировочного этапа подготовки, врачебный контроль за обучающимися 

осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Состояние здоровья оценивается 

врачами-специалистами на основе результатов углубленного медицинского обследования. Оценка 

состояния здоровья проводится с обязательным использованием тестирующих нагрузок. 

 Программа врачебного обследования спортсменов высокой квалификации составляется с учетом 

специфика вида спорта и основных параметров подготовки (задачи по этапам подготовки, характер 

тренировочный и соревновательных нагрузок и др.). 

 В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить 

за динамикой состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности 

обучающихся, а текущие обследования – контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры.  

 

Критерии оценки успеваемости по разделу «Теоретическая подготовка» 

 

При оценке знаний обучающихся по разделу «Теоретическая подготовка» надо учитывать их 

глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям 

и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя на практике. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.  

 

Критерии оценки техники владения двигательными действиями, умениями и навыками 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе легко и четко; обучающийся по заданию тренера, использует действие  в 

нестандартных по сравнению с занятием условиях. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 1 грубая 

ошибка, или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному его 

выполнению. Обучающий, по заданию тренера, не может выполнить его в нестандартных и сложных, 

по сравнению с занятием, условиях. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено не правильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

не четко. 

Отделение «Велоспорт» 

 
Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности (ОФП) 

обучающихся рекомендуется следующий комплекс контрольных упражнений:  

Методические указания к выполнению контрольных упражнений. 

  Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в конце учебного года, 

перед тестированием проводится разминка. Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП 

включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви 

без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерение осуществляется  рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из 3-х попыток в см. 



- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.п.:  упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью 

пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

- Бег на 800 м.  проводится на дорожке стадиона или в естественных условиях. Разрешается переходить 

на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

- Поднимание туловища из положения лежа. Исходное положение : лежа на спине (лучше на 

гимнастическом мате), ноги согнуты в коленных суставах под углом 90 градусов, руки за головой, 

пальцы рук в замок. Партнер прижимает ступни к полу. По команде «Марш!»  - энергично согнуться до 

касания локтями бедер или коленей. Обратным движением вернуться в исходное положение до касания 

лопатками гимнастического мата. Фиксируется максимальное количество подъемов.  

- Бросок набивного мяча из положения сидя. Исходное положение: сед на гимнастический мат к линии 

старта, ноги за пределами стартовой линии вытянуть вперед, мяч в руках. Замах рук с мячом назад, над 

головой; Бросок мяча вперед вверх. Оценивается: дальность броска из двух попыток, засчитывается 

лучший результат. 

 

 

Оценка базовой технической подготовленности велосипедистов 

 

 Для  определения уровня базовой технической подготовленности велосипедистам предлагается 

последовательно выполнить комплекс тестовых заданий. На каждый элемент техники предлагается 

тестовое задание, которое может включать в себя выполнение нескольких упражнений. 

 Для выполнения тестового задания велосипедисту дается три попытки (по своему желанию 

спортсмен может ограничиться одной попыткой). 

 Техника выполнения тестовых заданий оценивается экспертом (группой экспертов) по 

результатам лучшей попытки из трех. Общая оценка уровня технической подготовленности дается на 

основе суммы баллов, набранных по итогам выполнения всех тестовых заданий. 

 Процедура тестирования по всему комплексу заданий проводится в течение одного дня. 

   Обучающиеся, получившие оценку «неудовлетворительно» по одному из базовых элементов в 

технике, получают общую оценку «неудовлетворительно». 

 Общая оценка уровня технической подготовленности оценивается по следующей таблице: 

 

Критерии оценки уровня базовой технической подготовленности велосипедистов в баллах 

Уровень базовой технической подготовленности 

велосипедиста 

Общее количество баллов 

Высокий 30 - 27 

Выше среднего 26 - 23 

Средний 22 - 19 

Ниже среднего 18 - 15 

Низкий  14 - 11 

 

 

Отделение «Лыжные гонки» 

 
     Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности обучающихся 

рекомендуется следующий комплекс контрольных упражнений: бег на 30 м и 60 м,; прыжок в длину с 

места; метание теннисного мяча с места. 

 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений. 

Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в конце учебного года. 

Перед тестированием проводится разминка. 

Примерный комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м, 60 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной 

обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 



 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой 

линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое 

приземление. Измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

- Метание теннисного мяча с места. Метание проводится на любой ровной площадке с сектором 

броска в 15 м. Исходное положение: встать левой ногой на черту, а правую поставить сзади. Теннисный 

мяч находится в правой руке. Отводя руку с мячом назад, делается бросок мяча. Измерение 

осуществляется рулеткой по отметке приземления мяча, записывается лучший результат из трех 

попыток в метрах. 

 

 

 

Отделение «Хоккей с шайбой» 
 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений (тестов) 

 

Оценка общей физической подготовленности. 

- Бег 20 метров лицом вперед. Тест призван оценивать уровень скоростных качеств движений юного 

хоккеиста. Тест проводится в зале на дистанции 20 метров с высокого старта. Оценивается время 

пробегания (сек). 

- Прыжок в длину с места. Тест проводится для выявления скоростно-силовых качеств юного 

хоккеиста, а также уровня развития координационных способностей. Упражнение проводится в зале. 

После показа задания тренером-преподавателем и объяснения правильности выполнения спортсмену 

дается три попытки, из которых регистрируется лучшая (см).  

- Челночный бег 4×9 метров. Тест проводится для выявления уровня развития скоростно-силовых  

качеств спортсмена. Тест проводится в зале на волейбольной площадке. По сигналу спортсмен стартует 

с высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего, 9-метровый отрезок, он должен коснуться 

рукой линии. Выполняется две попытки. Оценивается по времени (сек). 

- Подтягивание на перекладине. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц плечевого пояса и 

рук. Из и.п. вис на перекладине хватом кистями рук сверху, ноги вместе. Выполняется путем сгибания и 

разгибания рук в локтевом и плечевом суставах, при этом при сгибании подбородок должен быть выше 

перекладины, а ноги прямые и вместе. Оценивается количество раз. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.п.:  упор лежа 

на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги 

составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью 

пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

 

Оценка  специальной физической подготовленности. 

- Бег 20 м.  на коньках. Оцениваются специальные скоростные качества. Засекается время (сек). 

- Челночный бег 4×9 метра. (6 х 9 метров). Направлен на оценку специальной выносливости и 

специальных скоростно-силовых качеств. Тест выполняется в движении по «коридору» шириной 2,5 м, 

обозначенному стойками. Хоккеист по сигналу стартует с линии ворот, после прохождения отрезка 54 м 

на противоположной линии ворот выполняет поворот, касание крюком клюшки лицевого борта и бег в 

обратном направлении. Финиш после прохождения пятого отрезка. Регистрируется суммарное время 

прохождения 5-ти отрезков в момент пересечения линии ворот. 

- Бег на коньках 20 метров спиной вперед. Тест призван оценивать уровень координационных качеств 

движений юного хоккеиста. Тест проводится на хоккейной площадке на дистанции 20 метров с 

высокого старта. Оценивается время пробегания (сек). 

Оценка технической подготовленности. 

- Слаломный бег без шайбы (Рис.1). Тест для определения уровня владения техникой катания 

скрестными шагами, прохождения виражей и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. 

Оценивается время (сек) и техника выполнения.  



- Бег на коньках «по малой восьмерке» лицом и спиной вперед. Тест направлен на оценку техники 

передвижения на коньках и специальной физической подготовленности. При выполнении теста 

хоккеист стартует с уса окружности крайней точки вбрасывания шайбы. Осуществляет бег по малой 

восьмерке лицом вперед, затем на стартовой отметке делает поворот на 180° и проходит восьмерку 

спиной вперед, финишируя на линии старта. Даются 2 попытки, оценивается время выполнения 

теста(сек) и техника передвижения. 

- Слаломный бег с шайбой. Тест призван оценить уровень владения техникой ведения шайбы и техникой 

катания. Проводится на льду хоккейного поля по его длине. Оценивается время (сек) и техника 

выполнения. 

- Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота (Рис.2). Тест направлен на оценку техники 

ведения, обводки и завершающего броска шайбы в ворота и проводится следующим образом. Старт и 

ведение шайбы с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек, расположенных на прямой линии на 

расстоянии 4,5 м друг от друга. После обводки пятой стойки выполняется  завершающий бросок в 

ворота, при этом шайба должна пересечь линию ворот надо льдом и в тот момент регистрируется время 

выполнения теста (сек). На выполнение теста даются три попытки. 

- Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. Оценивается 

техника, точность, сила и быстрота выполнения. Всего хоккеист выполняет 10 бросков, 6 из которых с 

удобного хвата и 4 с неудобного. Оценивается в баллах и время. Шайба, не попавшая в заданный 

квадрат, не засчитывается. 
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Рис. 1. Слаломный бег без шайбой 

 



  
 

Рис. 2. Обводка 5-ти стоек с последующим броском в ворота 

 

 

 

 

 

 
 



Показатели соревновательной деятельности в годичном цикле 

 
Отделение «Хоккей с шайбой» 

 

Виды 

соревнований 

Этапы подготовка 

НП Т(СС) ССМ 

до 1 года свыше  

года 

До 2-х 

лет 

Свыше  

2-х лет 

 ВСМ 

Контрольные 1 1 1 2 2 2 

Отборочные - - 1 2 2 2 

Основные 2 2 2 2 2 2 

Всего игр 22 28 36 46 64 72 

 

 

Отделение «Лыжные гонки» 

 

Виды 

соревнований 

 Этапы подготовки 

Этап 

начальной  

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до 1 

года 

свыше 

года 

до 2-х 

лет 

свыше 2-х 

лет 

  

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 9-10 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 12-14 

 

 

          Отделение «Велоспорт» 

 

Виды 

соревнований 

Этапы подготовки 

НП УТ СС               ВСМ 

До 1 

года 

Свыше 

года 

До 2-х лет Свыше 2-х 

лет 

  

Контрольные 5-10 10-15 15-20 20-25 20-25 40 

Отборочные - 10-15 15-20 20-25 25-30 14 

Основные 2 1-3 10-15 15-20 20-30 6 

 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса 
Спортивно-оздоровительный этап 

 Укрепление здоровья, улучшение физического развития. 

 Овладение основами техники выполнения физических упражнений. 

 Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными 

видами спорта. 

 Привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

 Воспитание черт спортивного характера. 

 Приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности. 

Этап начальной подготовки (предварительной подготовки) 

 Укрепление здоровья, улучшение физического развития. 

 Овладение основами техники выполнения физических упражнений. 

 Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными 

видами спорта. 

 Выявление задатков и способностей детей. 

 Привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

 Освоение элементов начальной технической подготовки в избранном виде спорта. 



 Выполнение норм общей физической подготовки (ОФП), специальной физической подготовки 

(СФП). 

 Освоение должного объема тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле 

подготовки. 

 Освоение теоретического раздела программы. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет обучения – этап начальной  

специализации) 

 Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности, 

специальной физической подготовки. 

 Овладение основами техники в избранном виде спорта. 

 Уточнение спортивной специализации. 

 Выполнение норм ОФП по годам обучения. 

 Выполнение норм СФП  по годам обучения. 

 Освоение должного объема тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Освоение теоретического раздела программы. 

 Способность к проявлению волевых качеств и уровень мотивации к достижениям в спорте. 

 Выполнение норм ЕВСК. 

Тренировочный этап (этап спортивного совершенствования)(свыше 2-х лет обучения – этап 

углубленной специализации) 

 Совершенствование техники в избранном виде спорта. 

 Развитие специальных физических качеств. 

 Повышение уровня функциональной подготовленности; 

 Освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Накопление соревновательного опыта. 

 Выполнение норм ОФП, СФП  по годам обучения. 

 Освоение должного объема тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Освоение теоретического раздела программы. 

 Способность к проявлению волевых качеств и уровень мотивации к достижениям в спорте; 

 Выполнение норм ЕВСК. 

 Получение званий «Судья по спорту», «Инструктор-общественник». 

Этап  совершенствования спортивного мастерства: 

 Дальнейшее повышение уровня специальной физической подготовки, технического и 

тактического мастерства в избранном виде спорта. 

 Освоение должного объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения. 

 Динамика становления спортивного мастерства по годам обучения (выполнение норм ЕВСК). 

 Освоение теоретических разделов программы. 

 Устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной деятельности. 

 Уровень мотивации к высшим достижениям в избранном виде спорта. 

 

Возрастные границы этапов подготовки  

 

Отделение Этап 

начальной 

подготовки 

Этап 

начальной  

специализации 

Этап 

углубленной 

специализации 

Этап  

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Велоспорт 10-13 13-15 15-17 14  

и старше 

Лыжные гонки 9-11 11-13 12-16 15  

и старше 

Хоккей с 

шайбой 

9-12 9-14 10-16 13 

и старше 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса тренеру-преподавателю 

необходимо учитывать сроки, необходимые для достижения наивысших спортивных результатов в 



определенном виде спорта. Как правило, способные спортсмены, достигают первых больших успехов 

через 4-6 лет, а высших достижений – через 7-9 лет специализированной подготовки. При планировании 

спортивных результатов по годам обучения следует соблюдать известную меру: во-первых, установить 

«верхнюю» границу, за которой лежит непозволительно форсированная тренировка, а во-вторых, 

некоторую «нижнюю» границу, за которой прирост спортивных результатов идет недопустимо 

медленно по отношению к запланированному результату. При этом надо иметь в виду, что наиболее 

высокие темпы прироста результатов имеют место в первые 2-3 года специализированной тренировки. 

 

Периодизация спортивной подготовки 

 
Учебно-тренировочный процесс каждого года обучения делится на три периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный. Длительность подготовительного 6-7 месяцев и 

переходного 1-1,5 месяцев. В зависимости от квалификации спортсмена и календарного плана 

соревнований длительность каждого из периодов может изменяться. С ростом квалификации 

продолжительность подготовительного периода сокращается. 

Подготовительный период 

 Имеет исключительно важное значение, создавая общий и специальный фундамент для 

специальной подготовки в соревновательном периоде. 

 Основные задачи этого периода: 

1. Приобретение и улучшение общей физической подготовленности. 

2. Развитие силы, быстроты и других физических качеств, применительно к избранному виду 

спорта. 

3. Улучшение моральных и волевых качеств. 

4. Овладение техникой и совершенствование в ней. 

5. Ознакомление с элементами тактики. 

6. Повышение уровня знаний в области теории и методики спорта, а также в области гигиены и 

самоконтроля. 

 Первый этап подготовительного периода – общеподготовительный, направлен на приобретение 

и укрепление общей физической подготовленности. Наряду с этим происходит и работа над техникой, 

но лишь в той мере, в какой позволяет физическая подготовленность спортсмена. На этом этапе широко 

используются средства ОФП, упражнения для обучения и совершенствования в технике, методы 

воспитания моральных и волевых качеств. 

 Второй этап – специально подготовительный, направлен на приобретение и усиление 

специальной подготовленности, улучшение владения техникой и решение других задач, 

обеспечивающих построение специального фундамента. 

 Наибольшую роль здесь играют средства ОФП, обучение и совершенствование в технике при 

более высокой интенсивности движений, воспитание волевых качеств применительно к требованиям 

избранного вида спорта. Некоторые средства ОФП (прежде всего упражнения для развития общей 

выносливости, силы и гибкости) продолжают использоваться и на втором этапе, но уже в меньшей 

мере. 

Тренировочная нагрузка на протяжении подготовительного периода постепенно возрастает, 

достигая наибольшей величины незадолго перед окончанием периода. Но составляющие части нагрузки 

изменяются неодинаково.    

Объем возрастает довольно круто и достигает наибольших величин к середине 

подготовительного периода. 

Интенсивность же возрастает постепенно, и чем она выше, тем более полого. 

Координационная сложность движений нарастает с такой постепенностью, чтобы примерно в 

середине подготовительного периода или несколько позже начать работать над стабилизацией техники. 

Поэтому далее эта линия пойдет на одном уровне. 

Психическая напряженность в значительной мере обуславливает затраты нервных сил. Эта 

линия, очень постепенно повышающаяся, волнообразная, с нарастающей величиной волн. 

В подготовительном периоде не должно быт каких-либо ответственных состязаний, требующих 

специальной подготовки к ним. Но время от времени спортсмену надо участвовать в рядовых 

состязаниях, чтобы поддерживать психологическую подготовленность, накапливать опыт, 

контролировать и оценивать свои возможности. Полезны соревнования в упражнениях по общей 

физической подготовке.  



Соревновательный период 

 Подготовка в этом периоде нацелена на достижение высоких спортивных результатов. Теперь на 

основе специального фундамента, возросшей технической и тактической вооруженности, а также 

психологической подготовленности осуществляется специальная тренировка, занимающая в подготовке 

спортсмена главное место. Близкие старты в этом периоде значительно повышают стремление 

спортсменов успешнее тренироваться. Здесь надо быть особо внимательным к перенесению 

спортсменами нагрузок и их восстановлению, так как именно в этом периоде возможны случаи 

перенапряжения и перетренировки. 

 Основные задачи этого периода: 

1. Дальнейшее повышение уровня развития физических и морально-волевых качеств 

применительно к избранной специализации. 

2. Совершенствование и закрепление спортивной техники. 

3. Овладение тактикой и приобретение опыта соревнований. 

4. Поддерживание общей физической подготовленности и специального фундамента на 

достигнутом уровне. 

5. Повышение теоретической подготовленности. 

6. Дальнейшее решение воспитательных задач. 

Соревновательный период делится на два этапа:  

первый – предсоревновательный (иногда его называют ранний соревновательный); второй – 

этап основных соревнований. 

 На первом этапе спортсмены должны вести напряженную тренировку и участвовать в 

соревнованиях, втягиваясь в подготовку в боевых условиях. Спортсменам необходим этап для того, 

чтобы все приобретенное в двигательных качествах, функциональных возможностях, в 

психологической сфере, полученное в подготовительном периоде, теперь через интегральную 

тренировку в избранном виде спорта в требующихся условиях внешней среды использовать, упрочить и 

применить с высоким спортивным мастерством в основных соревнованиях. 

 На предсоревновательном этапе используется сравнительно узкий круг упражнений по 

сравнению с подготовительным периодом. Превалирующее место занимает многократное выполнение 

избранного вида спорта, его вариантов и элементов, а также специальных упражнений. Сохраняются, но 

в малой мере, средства, поддерживающие общую физическую подготовленность и специальный 

фундамент. 

 На втором этапе соревновательного периода тренировка строится так, чтобы привести 

спортсмена в состояние наилучшей подготовленности, позволяющей достигать высоких результатов в 

намеченных для этого состязаниях. 

 Круг тренировочных средств специальной подготовки может быть несколько уменьшен, но они 

еще более приближены к тому, что потребуется в состязаниях: требования к ним превышают 

соревновательные, равны им и несколько ниже. Специальные упражнения в это время направлены в 

основном на поддержание отдельных компонентов подготовленности (силы, быстроты, гибкости и др.) 

на достигнутом уровне. 

 Важное значение на этом этапе придается активному отдыху и средствам восстановления. 

 Общая нагрузка в тренировочных занятиях продолжает нарастать на протяжении 

соревновательного периода, достигая наибольшего значения за 2-3 недели до важнейшего старта в году. 

При этом объем специальной тренировки постепенно снижается, пока не останавливается на одном 

уровне, каждый раз снижаясь еще более в предсоревновательную неделю. 

 Интенсивность продолжает постепенно возрастать, достигая высшего уровня незадолго до 

участия в важнейшем состязании. После него интенсивность снижается на нескольких занятиях, но не 

более недели (иногда эту неделю называют послесоревновательным этапом), после чего специальная 

тренировка продолжается на ранее достигнутом уровне мощности работы. 

 Координационная сложность движений остается на стабильном уровне, поскольку требуемое 

техническое действие или комбинации освоено и закреплено. Теперь важно стабильной техникой 

добиваться большего спортивного успеха. 

 Психическая напряженность продолжает изменяться волнообразно. Но теперь, чем 

ответственнее состязания, тем выше и длиннее волна, тем больше времени требуется для 

восстановления нервных затрат. 

 Переходный период 



 Регулярно, на протяжении многих месяцев, занятия с большими нагрузками и часто с 

однообразными физическими упражнениями, соревнования в этих упражнениях и постоянная волевая 

направленность на улучшение спортивных  результатов вызывают к концу соревновательного 

периода определенную усталость. Как известно, мышечная усталость проходит быстро, в худшем 

случае – через несколько дней. Но к концу спортивного сезона все больше сказывается утомление не 

мышц, а центральной нервной системы, психической сферы спортсмена. Чем усиленнее тренируется 

спортсмен, а главное – чем чаще и напряженнее он борется в различных соревнованиях, тем 

необходимее ему отдых. 

 Мнение о необходимости полного отдыха для спортсменов в переходном периоде – ошибочно и 

может иметь место лишь в редких случаях по назначению врача. 

 Необходимость тренироваться как в подготовительном периоде, относится только к 

начинающим и юным спортсменам. Они не имели большого числа ответственных и напряженных 

соревнований, не перегружались в тренировке и не могут продолжать тренировку по - прежнему с 

обычной нагрузкой. Начинающим и юным спортсменам нужно повышать общую и специальную 

физическую подготовленность, овладевать техникой и улучшать ее, решать другие задачи, указанные 

для подготовительного периода тренировки. Вместе с тем необходимо вводить новые разнообразные 

упражнения, что будет служить в некоторой мере активным отдыхом. 

 Иногда подготовленные спортсмены не чувствуют себя уставшими после года тренировки. 

Особенно если нагрузки в занятиях были недостаточными. Возможно, были и причины, 

препятствовавшие тренироваться постоянно и в полную силу (болезнь, занятость по учебе и т.п.). В 

этом случае переходный период не нужен и тренироваться надо как в первом месяце подготовительного 

периода. Хотя эти спортсмены и имели в течение года достаточно высокую нагрузку в занятиях и чаще 

участвовали в соревнованиях, они должны продолжать тренироваться, обращая особое внимание на 

повышение физической подготовленности, особенно общей. Уменьшив специальную подготовку 

(техническую и физическую) и использовав разнообразные упражнения, спортсмены одновременно 

обеспечат себе активный отдых от прошедшего спортивного сезона. 

 В ряде случаев важно использовать переходный период для совершенствования техники. У 

многих спортсменов, тренирующихся только год-два, имеются недостатки в технике движений. Их 

исправление нельзя откладывать. Окончание последнего соревнования служит началом для усиленной 

работы над техникой и исправления в ней недостатков. 

 Из трех вариантов – полный отдых, активный отдых и тренировка в плане подготовительного 

периода – лучшим является второй. Спортсмены, применявшие активный отдых в переходном периоде, 

имели после этого лучшее функциональное состояние, нежели при других вариантах. 

 При подборе упражнений для переходного периода ввиду ограниченности времени особенно 

важно учитывать не только их преимущественную направленность, но и все остальные воздействия. 

 Занятия в переходном периоде следует проводить эмоционально и лучше в группе, используя 

игры, соревновательные элементы, меняя места проведения тренировки. 

 Когда тренировочная нагрузка снижена, когда мысли учеников не заняты предстоящими 

состязаниями, самое время побольше заняться повышением знаний по теории и методике спорта. 

 В последний день переходного периода необходимо оценить его эффективность. Если у 

обучающихся появилось сильное желание тренироваться и показатели в контрольных упражнениях 

выше, чем год назад в то же время, значит, переходный период проведен правильно. Это должно быть 

подтверждено данными врачебного контроля. 

 Круглогодичная тренировка – плавно и волнообразно протекающий процесс. При переходе от 

одного периода или этапа к другому не должно быть резких скачков, а достаточно постепенный 

переход. 

 На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, 

основное внимание уделяется разносторонней  физической и функциональной подготовке с 

использованием, главным образом, средств ОФП, освоение технических элементов и навыков. По 

окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить требования 

разносторонней физической подготовленности. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) (до 2-х лет обучения-начальная 

специализация) годичный цикл включает подготовительный и соревновательный период. Главное 

внимание продолжает занимать разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня 

функциональных возможностей, включение средств с элементами специальной физической подготовки, 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и приемов. По окончании годичного 



цикла спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в 

соревнованиях. 

При планировании тренировки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

(свыше 2-х лет обучения , и на этой базе повышение уровня специальной физической 

работоспособности, развитие специальных физических качеств, овладение техническими навыками. В 

соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого сезона, а 

также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Структура годичного цикла на этапах  совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства сохраняется такой же, как и при подготовке обучающихся на 

тренировочном этапе. Основной принцип учебно-тренировочной работы на этом этапе – 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

В процессе многолетней подготовки обучающихся спортивной школы могут быть использованы 

разработанные для определенных этапов годичной тренировки недельные циклы например: 

втягивающий, объемных тренировок, скоростно-силовой подготовки, подводящие к соревнованиям, 

разгрузочный и другие. 

.   

Критерии оценки деятельности тренеров-преподавателей  

на этапах многолетней спортивной подготовки 
 

Спортивно-оздоровительный: 

- Состояние здоровья обучающихся. 

- Стабильность состава обучающихся, регулярность посещаемость ими тренировочных занятий. 

- Гармоничное развитие обучающихся. 

- Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся. 

- Уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения 

теоритическими основами физической культуры и навыками самоконтроля. 

Начальной подготовки: 

- Стабильность состава обучающихся. 

- Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся. 

- Уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

Тренировочный(этап спортивной специализации): 

- Состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

- Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями. 

- Уровень освоение объемов тренировочных нагрузок обучающихся, предусмотренных программами 

спортивной подготовки  по избранным видам спорта. 

- Результаты участия в спортивных соревнованиях. 

- Освоение теоретического раздела программы. 

Совершенствования спортивного мастерства  и высшего спортивного мастерства: 

- Уровень общего и специального физического развития и функционального состояния организма 

обучающихся. 

- Качество выполнения спортсменами объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки по избранному виду спорта. 

- Динамика спортивных достижений. 

- Результаты выступлений во Всероссийских и международных соревнованиях. 

- Выполнение требований для включения спортсменов в основной и резервный составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации. 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Внутришкольный контроль 
Одним из главных вопросов управления процессом подготовки спортсменов является 

внутришкольный контроль выполнения программного материала. 



 

Цели и задачи внутришкольного контроля: 

Цель внутришкольного контроля – получить полную и всестороннюю информацию о состоянии 

учебно-воспитательной работы в учреждении и своевременно внести коррективы в ход учебно-

воспитательного процесса. 

 

Основными задачами внутришкольного контроля являются: 

- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки спортсменов, 

планам подготовки, программе спортивной подготовки по виду спорта; 

- содействие мотодически правильному планированию тренировочных занятий с целью 

формирования спортивного мастерства спортсменов; 

- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психологию 

спортсменов, связанных с нарушениями методических и санитарно-гигиенических правил организации, 

обеспечения и осуществления тренировочного процесса; 

- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава учреждения, а также 

профессиональной компетенции медицинского персонала; 

- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического развития; 

- выявление, обобщение и распространение передового опыта учреждения, обеспечения и 

ведения спортивной подготовки в учреждении; 

 

 

Требования к внутришкольному контролю 

 

Внутришкольный контроль носит плановый, систематический, объективный и 

целенаправленный характер, сочетается с оказанием методической помощи. Он должен быть 

многоаспектным, и вместе с тем, дифференцированным. Внутришкольный контроль осуществляет 

руководство учреждения (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной деятеьности). В качестве экспертов к 

участию в контроле могут привлекаться сторонние организации, отдельные специалисты. 

Привлеченные специалисты, осуществляющие инспектирование, должны обладать необходимой 

квалификацией. 

Периодичность и виды контроля результатов деятельности тренеров-преподавателей 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и 

результатах педагогической деятельности. Нормирование и тематика  проверок находятся в 

исключительной компетенции руководителя  учреждения. 

Чтобы контроль оказался действенным средством повышения качества работы тренеров-

преподавателей, проверяющий должен соблюдать определенные методические требования: 

- проверка должна проводиться по заранее составленному плану с четко выраженными целями; 

- проверяемые факты должны быть тщательно изучены и обобщены. После чего можно сделать 

соответствующие выводы и вносить предложения; 

- при проверке должны соблюдаться правила, регламентирующие взаимоотношения проверяющего с 

тренером-преподавателем и спортсменами; проверка должна проходить в доброжелательной 

обстановке; 

- выполнение указаний и предложений, сделанных тренеру-преподавателю, должны систематически 

проверяться. 

Формы, виды и методы внутришкольного контроля 

Внутришкольный  контроль осуществляется в двух формах: 

- индивидуально-личной (представитель администрации проверяет тот или иной участок работы); 

- коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих). 

С целью более глубокого изучения состояния процессов обучения и воспитания в учреждении 

используются следующие виды контроля:  

 Предварительный контроль – предупреждение возможных ошибок в работе должностного лица, 

оказание содействия росту эффективности его труда.   

 Фронтальный контроль – комплексное изучение всех сторон деятельности  тренера-

преподавателя, отделения или спортивной школы в целом. 



 Тематический контроль – изучение одного из разделов работы спортивной школы или 

организации труда тренера-преподавателя.    

 Личностно-профессиональный контроль – проверка деятельности одного тренера-преподавателя 

или группы педагогов по достаточно конкретному вопросу (например: поурочное планирование, 

качество и результативность обучения по тому или иному разделу программы). 

Фронтальный контроль – ознакомление с системой работы тренера-преподавателя или 

тренерско-преподавательского состава, проведение всестороннего анализа их деятельности, изучение 

положительного опыта работы и выявление типичных недостатков. 

 Для проведения фронтального контроля определяется группа проверяющих, состоящая из членов 

администрации учреждения, эффективно работающих педагогов. Члены группы должны четко 

определить цели и задачи проверки, разработать ее план, распределить между собой обязанности. Перед 

каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки и формы отчетности. Члены 

педагогического коллектива знакомятся с целями, задачами, планом проведения  комплексной проверки 

в соответствии с планом  школы, но не менее, чем за месяц до нее ее начала. По результатам 

фронтальной проверки готовится справка, проводится заседание педагогического  совета, совещание 

при администрации.   

 Вопросы, подлежащие изучению при проведении фронтального контроля: 

- содержание и реализация годового плана работы спортивной школы; 

- планирование и учет выполнения тренировочных нагрузок; 

- стабильность контингента занимающихся на всех этапах подготовки; 

- анализ результатов приемных и переводных испытаний, выявление наиболее отстающих физических 

качеств спортсменов; 

- уровень подготовленности обучающихся, динамика роста их результатов; 

- оценка организации и методики проведения учебно-тренировочного процесса и воспитательной 

работы; 

- организация и результаты врачебного контроля. Динамика показателей заболеваемости спортсменов. 

Тематический контроль – изучение отдельных тем и содержания учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов. Цель – мобилизовать педагога или педагогический коллектив на решение 

определенных задач дидактического, методического или воспитательного характера, которые по тем 

или иным причинам решаются недостаточно успешно. Темы контроля определяются в соответствии с 

программой развития и планом работы учреждения, анализом работы по итогам учебного года. 

Результаты тематического контроля оформляются в виде справки. Педагогический коллектив 

знакомится с результатами тематического контроля на заседаниях педагогического совета, совещаниях 

при администрации. 

 Вопросы, подлежащие изучению при проведении тематического контроля: 

- результативность работы педагогического  совета по вопросам, входящим в его компетенцию. Особое 

внимание следует уделить вопросам совершенствования методики тренировочного процесса; 

- комплектование отделения и учебных групп в соответствии с требованиями режимов учебно-

тренировочной работы и наполняемостью учебных групп; 

- стабильность контингента обучающихся на всех этапах подготовки; 

- выполнение обучающимися минимальных требований по спортивной подготовке и выявление 

динамики роста их результатов; 

- результаты диспансерного обследования и анализ причин заболеваемости спортсменов; 

- организация воспитательной работы с обучающимися; 

- взаимодействие тренеров-преподавателей с родителями, обучающимися, педагогами, 

образовательными учреждениями спортивной направленности; 

- уровень общефизической, специальной технической, тактической и теоретической подготовки 

обучающихся; 

- планирование учебно-тренировочного процесса, учет результатов и выполнение фактических объемов 

тренировочных нагрузок; 

- профессиональная ориентация обучающихся. 

Личностно профессиональный контроль. 

При осуществлении личностно профессионального контроля проверяющий имеет право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями работника; 

- проводить экспертизу деятельности должностного лица, мониторинг результатов образовательного 

процесса  с последующим анализом полученной информации. 



По результатам личностно профессионального контроля деятельности должностного лица оформляется 

справка. 

Одна из главных задач организации педагогического труда – распределение обязанностей между 

работниками. При решении вопроса о внутришкольном контроле следует исходить из функциональных 

обязанностей работника. 

 

 Директор спортивной школы контролирует: 

- осуществление государственной политики в области образования; 

- использование финансовых и материальных средств в соответствии с нормами и по назначению; 

- реализация утвержденных рабочих программ тренеров-преподавателей; 

- соблюдение Устава и локальных актов учреждения; 

- работу медицинского персонала учреждения в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников учреждения; 

- работу административно-управленческого персонала; 

- выполнение установленных в спортивной школе правил внутреннего трудового распорядка, включая 

санитарно-гигиенический режим, охрану труда и технику безопасности; 

- сохранность учебно-материальной базы; 

- морально-психологический климат в коллективе; 

- выполнение обучающимися единых педагогических требований; 

- выполнение тренерами-преподавателями решений педагогического и тренерского советов; 

- вопросы повышения квалификации тренеров-преподавателей; 

- работу по пропаганде физкультуры и спорта, а также профессиональной ориентации обучающихся. 

Заместитель директора спортивной школы по УВР контролирует: 

- соответствие учебно-тренировочных занятий поставленным задачам; 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся в пределах требований программ по видам спорта: 

- планирование и состояние учета учебно-тренировочных нагрузок; 

- комплектование учебных групп в соответствии с требованиями;  

- своевременность прохождения обучающимися медицинского осмотра;  

- результативность выполнения обучающимися контрольно-переводных нормативных требований;  

- выполнение обучающимися объемов тренировочной работы в соответствии с программами по видам 

спорта; 

- правильность ведения журнала учета групповых занятий спортивной школы; 

- организацию внутришкольных соревнований и соответствие уровня спортивных результатов 

обучающихся требованиям по спортивной подготовленности. 

При осуществлении контроля используют следующие методы: 

- анализ и обобщение учетной и отчетной документации; 

- педагогические наблюдения, связанные с регистрацией отдельных характеристик учебно-

тренировочного и воспитательного процесса; 

- фиксированный метод проверки уровня знаний, умений и навыков. 

При проведении внутришкольного контроля следует обратить внимание на наличие условий для 

организации и плодотворного проведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса: 

а) учебно-материальные – наличие оборудованных мест занятий, позволяющих реализовать требования 

учебной программы; 

б) школьно-гигиенические – соблюдение норм освещенности, температуры, организации питания, 

наличие условий для активного отдыха и восстановления; 

в) морально-психологические – умение тренера-преподавателя создать благоприятную атмосферу, 

способствующую плодотворной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


