
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного 

Учреждения    дополнительного образования детей «Завьяловская  детско - юношеская 

спортивная  школа» – это документ, регламентирующий деятельность тренеров-

преподавателей, учащихся, родителей. 

В Законе Российской Федерации «Об образовании» сказано, что каждый ребенок 

имеет право на дополнительное образование. Это право реализуют: школа, семья и 

образовательные учреждения дополнительного образования.  

Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Завьяловская детско - юношеская 

спортивная школа» призвана объединить в себе интересы ребенка, семьи, общества и 

государства, выступающим основным социальным заказчиком.  Образовательная 

программа и учебный план Учреждения составлены с учетом потребностей детей, родителей 

и  учреждения дополнительного образования.   

Основной целью обучения и воспитания, учащихся Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Завьяловской ДЮСШ» является создание 

условий для развития способностей, заложенных в ребенке природой, для дальнейшего его 

саморазвития, самосовершенствования, воспитания физически и духовно современной 

личности. 

Основные задачи: 

 Последовательное раскрытие способностей каждого ребенка; 

 Физическая подготовка и укрепление здоровья посредством физической культуры и 

спорта; 

 Подготовка высококвалифицированных спортсменов для сборных команд района, 

Республики; 

 Формирование нравственных ценностей личности, ее нравственное самоопределение и 

самореализация; 

 Профессиональная ориентация и культурный досуг; 

 Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 

 Ознакомление с различными методами воздействия на телесные свойства организма, 

овладение принципами и правилами самоподготовки. 

Современные технологии, формы и способы решения поставленных задач нашли свое 

отражение в характеристике и видах реализуемых Учреждением образовательных программ. 

 

 

Образовательная программа рассчитана на четырѐхлетний период обучения.  
Образовательная программа МБОУДОД «Завьяловской ДЮСШ» состоит из 6 

образовательных программ физкультурно-спортивной направленности:  

 Образовательная программа по баскетболу; 

 Образовательная программа по легкой атлетике; 

 Образовательная программа по волейболу; 

 Образовательная программа по лыжные гонки; 

 Образовательная программа по хоккею; 

 Образовательная программа по футболу; 

Срок освоения образовательных программ на различных  этапах обучения – от 1 до 11 лет. 

 Этап спортивно – оздоровительный – до 11 лет; 

 Этап начальной подготовки – до 3 лет; 

 Этап учебно – тренировочный – до 5 лет; 

 Этап спортивного совершенствования – до 2 лет. 

 



Ожидаемый результат: 

 Снижение заболеваемости обучающихся. 

 Улучшение состояния здоровья. 

 Рост показателей уровня физической подготовленности. 

 Умение организовать досуг. 

 Судейская и инструкторская практика в организации и проведении спортивных 

мероприятий. 

 Овладение способами управления своей телесностью. 

 Приобретение базовых навыков и умений и совершенствование их в избранном виде 

спорта. 

 Достижение высоких спортивных результатов и выполнение спортивных разрядов. 

 Профессиональное самоопределение обучающихся детско-юношеской спортивной школы. 

 

Основные принципы образовательной программы: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания видов 

деятельности, всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки, воспитательной 

работы, восстановительных мероприятий, административного, педагогического и 

медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложении программного 

материала по этапам многолетней подготовки спортсмена ДЮСШ. Обеспечение в 

многолетнем образовательном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической, технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенных педагогических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ (В ЧАСАХ)  

 

Спортивно-

оздоровительная 

группа 

Этап начальная 

подготовка 

Учебно-тренировочная группа Спортивное 

совершенство

вание 

Дисциплины 

Весь период 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая подготовка 4 8 14 14 16 16 18 20 20 22 24 

Общая физическая 

подготовка 
180 122 150 150 132 132 169 188 188 228 267 

Специальная физическая 

подготовка 
16 45 92 92 133 133 181 202 202 407 307 

Техническая и 

тактическая подготовка 
86 109 164 164 223 223 308 348 348 362 607 

Участие в соревнованиях 14 24 40 40 102 102 132 150 150 195 210 

Контрольные и 

переводные испытания 
 24 14 14  14  20  20  22 22  22   24  26 

Восстановительные 

мероприятия 
 - -  -  -  52 52 104  104  104      

Углублѐнное 

медицинское 

обследование 

4 4 8 8 8 8 8 8 8 10 11 

Инструкторская и 

судейская практика 
8 - - - 10 10 16 20 20 24 30 

Общее количество часов 312 312 468 468 624 624 832 936 936 1248 1456 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УЧЕБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Виды  2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 
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Баскетбол +  +   +      + +   +  +     

Волейбол  + + + + +  +     + + + +  +  +    

Футбол +  +  +       + +  +        

Лыжные 

гонки 

+ + +  + + + + +   + + + + + + + +  +  

Легкая 

атлетика 

+ + +  +   + +   + + +  + + + + + +  

Хоккей +  +    +     + +  +   +     

 

 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 

 Количество учащихся Количество учащихся 

Баскетбол 47 135 

Волейбол  130 114 

Футбол 102 91 

Лыжные 

гонки 

325 381 

Легкая атлетика 106 272 

Хоккей 65 93 

Итого 775 1086 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Виды  образовательных программ, реализуемых  в МБОУДОД 

«Завьяловская  ДЮСШ» 

3.1.1. По направлению деятельности: 

              Образовательный процесс в Учреждении реализуется по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности для ДЮСШ и 

СДЮСШОР по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, хоккею, футболу.   

3.1.2 По срокам реализации: 

Образовательные программы физкультурно-спортивной направленности рассчитаны на весь 

период обучения в Учреждении. 

спортивно-оздоровительный этап обучения – от 1 до 11 лет  

программы по: 

 Баскетбол; 

 Волейбол; 

 Футбол; 

 Лѐгкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Хоккей; 

этап начальной подготовки – до 3 лет 

программы по: 

 Баскетбол; 

 Волейбол; 

 Футбол; 

 Лѐгкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Хоккей 

учебно-тренировочный этап обучения – до 5 лет   

программы по: 

 Баскетбол; 

 Волейбол; 

 Футбол; 

 Лѐгкая атлетика; 

 Лыжные гонки; 

 Хоккей 

 этап спортивного совершенствования – до 2 лет 

программы по: 

 Легкая атлетика; 

 Лыжные гонкие.         

3.2.1. Первый этап обучения 

(спортивно-оздоровительный этап обучения,  возраст обучающихся 7 -17 лет)  

Срок обучения от 1 до11 лет) 

Основные задачи: 

 Привлечение максимально важного количества детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, направленным на развитие их личности; 

 Утверждением здорового образа жизни; 

 Освоение основ личной гигиены и самоконтроля; 

 Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств. 

Формы организации и проведения образовательного процесса: 



 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Выполнение учебных нормативов; 

 Участие в соревнованиях. 

 Результатом освоение этих программ должно стать:  

 Улучшение состояния здоровья занимающегося; 

 Выполнение учебных контрольных нормативов по разделам программ; 

 Переход на следующий этап обучения - этап начальной подготовки. 

Виды спорта – баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей. 

3.2.2. Второй этап обучения  

(этап начальной подготовки, возраст обучающихся 7 -13 лет) 

Срок обучения  до 3-х лет. 

Основные задачи: 

 Привлечение максимально возможного числа детей к  систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

 Освоение основ техники избранных видах спорта; 

 Совершенствование полученных навыков и умений; 

 Привитие навыков личной гигиены и самоконтроля; 

 Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся. 

Виды спорта –  баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей.. 

Формы проведения и организация образовательного процесса: 

 Групповые занятия; 

 Индивидуальные занятия; 

 Теоретические занятия; 

 Контрольные тесты; 

 Участие в соревнованиях; 

 Судейская и инструкторская практика; 

 Медицинский контроль. 

Результатом освоения программ 2-ого этапа является выполнение: 

 Учебных контрольных  тестов и нормативов по ОФП и СФП технической подготовки; 

 Выполнение спортивного разряда; 

 Участие в соревнованиях; 

 Судейство соревнований; 

 Оздоровление в образовательно-оздоровительном лагере; 

 Медицинский контроль. 

 

3.2.3.Третий этап обучения  

(учебно-тренировочный этап обучения, возраст обучающихся 10 - 18 лет) 

Срок обучения  -  до 5-ти лет. 

Основные задачи: 

 Освоение теоретического материала; 

 Освоение объемов тренировочных нагрузок; 

 Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся; 

 Технико-тактическое мастерство; 

 Подготовка спортсменов разрядников; 

 Подготовка членов сборных команд области, города; 

 Медицинский контроль.  



Виды спорта – баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей.. 

Формы организации и проведения образовательного процесса: 

 Групповые занятия; 

 Индивидуальные занятия; 

 Теоретические занятия; 

 Контрольные тесты; 

 Участие в соревнованиях; 

 Учебно-тренировочные сборы; 

 Участие в образовательно-оздоровительных лагерях; 

 Судейская и инструкторская практика; 

 Медицинский контроль. 

Результатами освоения образовательных программ являются: 

 Выполнение контрольных тестов по ОФП, СФП, технической подготовке; 

 Выполнение спортивного разряда для выпускников. 

 

3.2.4. Четвертый этап обучения 

(этап спортивного совершенствования, возраст обучающихся  до 18 лет) 

Срок обучения  до 2-х лет 

Основные задачи: 

 Освоение теоретического материала; 

 Освоение объемов тренировочных нагрузок; 

 Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся; 

 Технико-тактическое мастерство; 

 Подготовка спортсменов разрядников; 

 Подготовка членов сборных команд России, области. 

 Медицинский контроль.  

 Развитие высших спортивных результатов 

Виды спорта – лёгкая атлетика, лыжные гонки. 

Формы организации и проведения образовательного процесса: 

 Групповые занятия; 

 Индивидуальные занятия; 

 Теоретические занятия; 

 Контрольные тесты; 

 Участие в соревнованиях; 

 Учебно-тренировочные сборы; 

 Участие в профильных спортивно-оздоровительных лагерях; 

 Судейская и инструкторская практика; 

 Медицинский контроль. 

Результатами освоения образовательных программ являются: 

 Выполнение контрольных тестов по ОФП, СФП, технической подготовке; 

 Выполнение спортивного разряда для выпускников; 

 

3.3. Внешкольная деятельность Учреждения 

3.3.1. Внешкольная деятельность включает в себя мероприятия, способствующие: 

 Организации досуга обучающихся МБОУ ДОД «Завьяловской ДЮСШ», повышению   их 

культурного уровня; 

 Приобретению знаний и умений по широкому кругу интересов, воспитанию любви к 

Родине. 

3.3.2.Формы организации деятельности: 



 Спортивные праздники, соревнования, матчевые встречи; 

 Учебно-тренировочные сборы;  

 Экскурсии; 

 Профильные спортивно-оздоровительные и выездные лагеря; 

 Спортивные вечера; 

 Оформление стендов, газет, молний; 

 Информация о работе, и выступлениях на соревнованиях в СМИ;  

 Спортивные пробеги, посвященные памятным датам. 

 

3.4. Профориентационная  деятельность 

Этот вид деятельности направлен на расширение знаний об избранном виде спорта, 

поступление в техникумы, училища,  ВУЗы физкультурно–спортивной 

направленности. 

 Встречи с выпускниками школы, ветеранами; 

 Участие в городских, районных физкультурных активах; 

 Встречи с олимпийскими чемпионами; 

 Судейские семинары; 

 Беседы. 

 

3.5. Работа с родителями 

Работа школы с родителями включает в себя привлечение родителей к участию в 

проведении различных форм деятельности школы: 

 Родительские собрания; 

 Консультации; 

3.6. Традиции 

Этот вид деятельности определяет  значимость школы в системе Управления 

образования администрации Завьяловского района и направлен на организацию 

культурного досуга обучающихся, выявление лучших спортсменов и педагогов, 

чествование выпускников. 

Формы организации деятельности: 

 Конкурс  «Спортсмен  года»; 

 Конкурс «Тренер года»; 

 Организация и проведение районных,  городских, республиканских соревнований; 

 Традиционные соревнования по легкой атлетике «Осенний кросс»; «Весенний кросс»; 

 Традиционные соревнования по баскетболу «Первенство школ по баскетболу»; 

 Традиционные соревнования по волейболу «Первенство среди школ»; 

 Традиционная легкоатлетическая  эстафета по городу, посвященная  9 Мая; 

 Традиционные соревнования по лыжным гонкам, футболу, хоккею. 

 

3.7. Охрана жизни и здоровья учащихся 

Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся является из основных видов 

деятельности, так как обеспечивает возможность высоко эффективного 

образовательного процесса и направлена на укрепление здоровья и достижения 

поставленных жизненных задач. Формы организации деятельности: 

 Врачебно-педагогический контроль; 

 Углубленный медицинский контроль; 

 Беседы по технике безопасности при проведении учебных занятий по видам спорта; 

 Оказание первой доврачебной помощи; 

 Личная гигиена; 

 Правила самоконтроля; 



 Правила поведения в общественных местах; 

 

3.8. Общественно-методическая деятельность 

Вид этой деятельности направлен на организацию методической поддержки 

Муниципальных бюджетных образовательных учреждений и Муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации деятельности: 

 Семинары для учителей образовательных школ; 

 Открытые занятия по видам спорта; 

 Проведение «Мастер классов» 

 Аттестация педагогических работников; 

 Организация и проведение республиканских,  районных спартакиад; 

3.9. Педагогический  контроль 

В каждой образовательной программе по видам спорта определены формы и методы 

педагогического контроля образовательного процесса. 

Формы педагогического контроля: 

 Определение уровня физической подготовленности учащихся (приѐм контрольно – 

переводных нормативов в декабре и мае);  

 Динамика роста спортивных результатов; 

 Определение физического состояния и здоровья учащихся 

Данный контроль осуществляется систематически и в соответствии с планом 

внутришкольного контроля МБОУ ДОД «Завьяловской ДЮСШ» в течение  учебного года. 

 

3.10. Организация образовательного процесса 

Детская юношеская спортивная школа - Учреждение дополнительного образования 

детей, призвана способствовать самосовершенствованию личности обучающихся, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов. Многолетняя подготовка спортсменов ДЮСШ, воспитание 

спортсменов высокой квалификации. 

Весь учебный материал, предусмотренный программой, распределяется по годам 

обучения в определенной последовательности в соответствии с возрастам занимающихся.  

Учебно-тренировочная работа проводится в форме теоретических и практических 

занятий.  

Теоретические занятия проводятся в форме бесед и лекций с демонстрацией 

наглядных пособий и показом учебных видеокассет. 

Практические занятия проводятся в форме учебно-тренировочных занятий с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

Для проведения тренировочных занятий  МБОУДОД «Завьяловская ДЮСШ» 

располагает учебно-тренировочной базой и летним профильным спортивно-

оздоровительным лагерем.  

Вся учебно-тренировочная работа строится с учетом режима дня. 

Организация и проведение образовательного процесса в МБОУ ДОД «Завьяловская  

ДЮСШ» регламентируется: 

 Базовыми учебными планами; 

 Образовательными программами по видам спорта; 

 Учебным производственным планом; 

 Календарем спортивно-массовых мероприятий; 

 Расписанием занятий; 

 Планами работ учреждения. 

Вся учебная документация разработана в соответствии с нормативно-правовыми 



основами деятельности спортивных школ» и утверждена  МБОУДОД «Завьяловская 

ДЮСШ». 

  Для реализации образовательных программ Учреждение создает отделения по видам 

спорта, комплектует учебные группы. 

Деятельность учебных групп, отделений осуществляется на принципах 

добровольности и самоопределения обучающихся, необходимые условия создаются 

тренерами-преподавателями, родителями, администрацией школы, которые обеспечивают 

право выбора видов спорта и форм деятельности.  

Учебные занятия на отделениях проводятся со всем составом или индивидуально в 

соответствии с утвержденным расписанием, составленным заместителем директора по УВР с 

учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября и продолжается в течение календарного 

года, в летнее каникулярное время в условиях профильного спортивно-оздоровительного 

лагеря или по индивидуальным планам тренеров-преподавателей, на период активного 

отдыха учащихся. 

Продолжительность учебной недели 6 дней. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий:  

 в оздоровительных группах и группах начальной подготовки от 1 часа (30 - 45 мин) до 2-х 

часов,  

 в учебно-тренировочных группах до 4-х  

 в группах спортивного совершенствования  до 5-ти.  

 

3.10.1. Режим образовательного процесса Учреждения:   

Этапы 

подготовки 

(освоения) 

общеобразов

ательных 

программ по 

видам спорта 

Продолжи

тельность 

этапа срок 

освоения 

(лет) 

Возраст 

учащих 

ся (лет) 

Минима

льное 

количест

во 

наполняе

мости 

групп 

(чел) 

Максима

льный 

состав 

наполняе

мости 

групп 

Максима

льный  

объем 

образова

тельного 

процесса 

(час/нед.) 

Сокра

щенны

й объем 

образов

ательн

ого 

процесс

а 25% 

(час в 

неделю

) 

Спортивно-

оздорови- 

тельный 

От 1 до 11 

лет  

6-17 лет 15 30 6 - 

Начальной 

подготовки 

1 год 

2 год  

3 год 

7- 11 лет 

8-12 лет 

10-13 лет 

15 

14 

14 

30 

30 

30 

6 

9 

9 

- 

- 

Учебно-

трениро- 

вочный 

1 год 

2 год  

10-14 лет 

11-15 лет 

10 

10 

20 

20 

12 

14 

9 

10,5 

3 год 

4 год 

5 год   

13-16 лет 

13-17 лет 

14-18 лет 

8 

7 

6 

16 

16 

16 

16 

18 

20 

12 

13,5 

15 

Спортивного 

совершенство

вания 

до  года 

свыше года 

14-18 лет 

16-18 лет 

3 

3 

14 

12 

24 

28 

18 

21 

 



Для достижения желаемого результата необходимо не только усилие тренера-

преподавателя, но и соответствующая активность учащихся.  

Качественная образовательная среда должна обеспечивать в равной  мере  

возможность для личного роста участников образовательного процесса: тренеров-

преподавателей, обучающихся, родителей. 

Учреждение обеспечивает соответствующий уровень санитарно-гигиенических норм, 

жизнь и здоровье обучающихся, уважение личности обучающихся, возможность реализации 

и развития способностей учащихся. 

Учебно-воспитательный процесс спортивной школы состоит из 4 этапов 

  спортивной подготовки: 

1 этап – спортивно-оздоровительный. 

Цель: оздоровление обучающихся. 

На данном этапе спортивной подготовки формируется: 

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

 стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным 

 желание пробовать свои силы в занятиях физической культуры и спортом. 

2 этап – начальной подготовки. 

Цель: целенаправленный отбор обучающихся для занятий определенным видам 

спорта. 

На данном этапе спортивной подготовки происходит: 

 развитие основных качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости. 

 дифференциация обучения в занятиях определенным видом спорта. 

 

3 этап учебно-тренировочный. 

 Цель: изучение основ технической подготовки и в выбранных видах спорта. 

 дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся. 

 повышение уровня разносторонней специальной физической и технической 

подготовленности.  

 

4 этап спортивного - совершенствования 

Цель: способствование динамики спортивно-технических показателей обучающихся. 

 

3.11.Освоение программного материала со всеми этапами обучения позволяет: 

 всесторонне развивать личность; 

 укрепить здоровье; 

 достигнуть поставленных спортивных результатов; 

 адаптироваться к общественной жизни: 

 выполнять разрядные нормативы ЕВСК; 

 расширить кругозор знаний; 

 способствовать выбору профессии: 

 получить документ об окончании спортивной школы (классификационный билет) 

 

3.12.Система аттестации и определения результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов  деятельности учреждения определяется: 

 соответствие образовательных программ типовому положению, Уставу Учреждения, 

лицензии на образовательную деятельность; 

 оценка соответствия методов, средств, форм образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностей обучающихся; 

 оценка полноты реализации учебных программ по объему и разделам; 

 оценка результативности реализуемых программ по сохранности контингента 

обучающихся, по уровню достижений обучающихся; 



 оценка содержания и организации образовательного процесса: 

 повышение квалификации; 

 уровень опытно- экспериментальной работы; 

 уровень учебно-дидактического оснащения реализуемых программ; 

 социальные связи;                        

 организация летней оздоровительной работы;  

Одной из форм аттестации являются грамоты Учреждения и обучающихся, благодарности, 

публикация в прессе, вручение памятных призов, оформление стендов, альбомов, включение 

в сборные команды республики, района, по видам спорта. 

3.13. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы 

Основной целью дополнительного образовательного процесса учреждения является 

создание комфортных условий, обеспечивающих творческое развитие личности каждого 

ребенка. 

Дополнительному образованию детей свойственна высокая степень  вариативности в 

обучении, благодаря которой каждый ребенок может выбрать образовательный маршрут, 

отвечающий его интересам и склонностям, объему и темпу освоения образовательных 

программ. 

Добровольно включаясь в образовательный процесс дополнительного образования, 

ребенок и родители доверяют тренерам-преподавателям, педагогам свое свободное время, 

надеясь на удовлетворение потребностей развивающейся личности. 

Для достижения ожидаемого результата в Учреждении создаются условия, 

образовательная среда, где ребенок должен чувствовать себя комфортно. 

Образовательная среда – комплекс необходимых условий, при выполнении которых 

ребенок получает возможность для свободного активного самоопределения и саморазвития и 

состоит из: 

 наличия спортивных помещений для занятий, необходимого спортивного инвентаря и 

оборудования; 

 содержания программ и их гибкости, вариативности, инновационности; 

 количественного состава в группах, объединение по возрастному признаку и уровню 

физической подготовленности; 

 обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами. 

В системе дополнительного образования существует возможность для создания 

условий и возможностей личностного развития и реализации творческого потенциала 

ребенка, для его совершенствования в избранном виде деятельности и повышения 

функциональной грамотности. 

Атмосфера доброжелательности и взаимоуважения, авторитетности тренеров-

преподавателей, преподавателей физической культуры, преобладание положительной оценки 

деятельности, создание успеха, приобретает особое значение в условиях личностно-

ориентированной педагогики. 

При отсутствии психологической службы в Учреждении, эти задачи возлагаются на 

педагогический коллектив, на конкретного педагога. 

                   

3.14. Медико-санитарное обеспечение программы, восстановительные мероприятия. 

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость контроля 

резко возрастает. Приближение нагрузки к физическому порогу часто означает, что вопросы 

контроля – это не только рост тренированности, но и вопрос сохранения здоровья юного 

спортсмена. Поэтому необходимость контроля проходит через следующие ступени: «по 

желанию – рекомендуется – обязательно» 
Регулярный контроль состояния здоровья и уровнем подготовленности есть 

важнейшая часть образовательного процесса. Понятие контроля включает в себя большую 

группу тестовых испытаний, которые помогают направить образовательный процесс по 

наиболее эффективному пути. 



Намеченные мероприятия выполняются по графику, утвержденному директором, 

плану внутри школьного контроля. 

При заболевании спортсмена необходим своевременный и тщательный врачебный 

уход и контроль. 

Контроль  уровня физической работоспособности и функционального состояния 

организма обучающихся проводится в рамках текущего комплексного обследования для 

отслеживания роста физического развития и состояния учащихся, корректировки учебных 

планов в разделах «объемов» и «интенсивности». 

Контроль техники безопасности при проведении учебных занятий по видам спорта 

проводится с целью исключения травматизма и несчастных случаев в соответствии с 

типовыми инструкциями по технике безопасности при проведении учебных занятий. 

Учащиеся получают навыки и умения по составлению медицинской аптечки, 

оказанию первой медицинской помощи при травмах и способах транспортировки, 

доврачебной помощи. 

Санитарно-просветительская работа включает в себя ряд мероприятий, направленных 

на профилактику: 

 обслуживание соревнований; 

 проведение бесед на медицинские темы; 

 работа в профильных спортивно-оздоровительных лагерях; 

 проведение родительских собраний; 

Все многочисленнее средства восстановления подразделяются на группы: 

психолого – педагогические 

1) творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок;  

2) применение средств общей физической подготовки с целью переключения форм 

двигательной активности и создания благоприятных условий для протекания процесса 

восстановления;  

3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов 

отдыха между упражнениями;  

4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки.  

3.15. Инструкторская и судейская практика  

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий является 

обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения учащимися звания 

инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное значение у 

занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Формами организации учебно – тренировочной работы являются: 

 на этапах спортивно – оздоровительном и начальной подготовки - групповые занятия, 

теоретические занятия, участие в соревнованиях; 

 на этапе учебно – тренировочном – групповые занятия, теоретические занятия, участие в 

соревнованиях,  работа по индивидуальным планам, учебно – тренировочные сборы. 

 на этапе спортивного совершенствования – групповое занятие, групповые занятия, 

теоретические занятия, участие в соревнованиях,  работа по индивидуальным планам, учебно 

– тренировочные сборы. 

Основной формой проведения занятия является тренировочный урок. 



Тренировочный урок делится на три части. 
Подготовительная часть – сообщение задач урока, организация обучающихся и их 

функциональная и психологическая подготовка к основной части урока. В ней применяются 

общеразвиающие, специально – подготовительные и имитационные упражнения. 

Главная задача основной части – обучение и совершенствование техники спортивного 

упражнения, двигательного действия, обеспечение общей и специальной подготовки. 

Физические упражнения в виде тренировочных заданий в основной части располагают в 

следующей последовательности: упражнения (комплексы и игры), направленные на 

воспитание быстроты, силы,  выносливости, гибкости, ловкости. координации. 
В заключительную часть урока включают упражнения, направленные на развитие 

быстроты, применяют в основной части урока после разминки. Вслед за ними используют 

игры и игровые упражнения. 

Средства обучения  

 Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения 

 Подготовительные упражнения 

 Игры 

 Упражнения для обучения техники двигательного действия 

 Упражнения для совершенствования овладения техникой двигательного действия 

Методы организации занимающихся 

 Фронтальный метод 

 Поточный метод 

 Метод групповых занятий 

 Круговой метод 

 Метод индивидуальных заданий 

Инвентарь и оборудование по видам спорта: 

Баскетбол (места занятий, спортзал – ДЮСШ, Подшиваловская СОШ, Завьяловская 

СОШ) 

Ннабивные мячи,  резинки, маты, скамейки, скакалки, мячи, секундомеры. 

Волейбол (места занятий спортзал - ДЮСШ) 

Гантели, жгуты, набивные мячи, тумбы, резинки, маты, утяжелители, скамейки, скакалки, 

мячи, волейбольная сетка, секундомеры. 

Лёгкая атлетика (места занятий – ДЮСШ, стадион МАО ФСК «Урожай», стадион 

Первомайской СОШ) 

Тренажѐры, штанги, гантелигимнастическая стенка, набивные мячи, тумбы, 

тренажѐрный зал, резинки, маты, утяжелители, скамейки, скакалки, мячи, прыжковая яма, 

барьеры, дополнительное оборудование, стартовые колодки, стойки для прыжков в высоту, 

автохронометраж, секундомеры, беговые дорожки. 

Лыжные гонки ( места занятий - стадион МАО ФСК «Урожай», лыжные трассы на 

территории с. Завьялово, с Италмас, с. Якшур, с. Люк, с. Каменное) 

Футбол (места занятий - стадион МАО ФСК «Урожай», на территории с. Завьялово, с 

Италмас) 

Хоккей ( места занятий – на территории Хохряковской СОШ, Подшиваловской СОШ) 

 

 

 

 

 

 



5. Учебная программа 

 по лыжному спорту 
Программа для ДЮСШ по лыжным гонкам составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. 
№ 12-ФЗ). Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 
233), нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ (Нормативно-
правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, от 25.01.95 г. № 96-ИТ), 
примерной программой для системы дополнительного образования детей: детско-
юношеских спортивных школ «лыжные гонки», допущенную Государственным комитетом 
РФ по физической культуре и спорту 2005 года, учебной и методической литературой. 

Лыжная подготовка является обязательным разделом государственного 
образовательного стандарта и является одним из звеньев физического воспитания в нашей 
стране, а также в Удмуртии. Регулярные занятия способствуют развитию физических и 
духовных возможностей, а также укрепление здоровья. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 
подготовки (спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, учебно-
тренировочный этап) и предполагает решение следующих основных задач: 
- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 
- подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации, резерва сборной команды России; 
- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 
социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 
- подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 
 Программа предусматривает изучение теории по лыжной подготовке, овладение 
техникой и тактикой способов передвижения на лыжах, повышение и поддержание уровня 
спортивной работоспособности, знакомство с методикой обучения способам передвижения 
путем применения имитационных упражнений и лыжероллеров.  
 Самостоятельная работа учащихся включает в себя: изучение источников литературы, 
систематическое выполнение заданий по совершенствованию техники способов 
передвижения, подготовку к выполнению зачетных нормативов, повышение своего 
физического потенциала через регулярные  тренировочные занятия, работа по 
индивидуальному плану, составленного тренером-преподавателем. 

Программа является основным документом при проведении занятий в спортивной школе. 
Различные климатические условия, материальная база, тренажерные и восстановительные 
средства могут служить основанием для корректировки программы. 

Обучение рассчитано на период  11 лет и осуществляется с 8 лет: 

 

Год 

Обучения 

Мин 

Воз 

раст 

(лет) 

Кол-во уч-ся в 

группе(миним. 

состав) 

кол-во 

учебных 

часов 

в неделю 

кол-во 

учебных 

часов 

в год 

требования 

по спортивной  

подготовке 

Спортивно- оздоровительные группы 

 8-17  15 6 312 Динамика показателей 

Группы начальной подготовки 

Первый 9 15 6 312 Выполнение  

    нормативов по ОФП  Второй 10 15 9 468 

Учебно- тренировочные группы 

Первый 12 - 12 624  

Выполнение нормативов 

по ОФП, СФП и  

технической подготовке  

второй 13 - 12 624 

третий 14 - 14 728 

Четвертый 15 - 16 832 

Пятый 16 - 18 936 

Спортивного совершенствования 

Первый      

Второй      



 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Спортивно-оздоровительный этап 

На спортивно-оздоровительном этапе: 
- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки группы СОГ: 
- укрепление здоровья; 
- улучшение физического развития; 
- приобретение разносторонней физической подготовленности; 
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 
- воспитание черт спортивного характера; 
- овладение основами техники передвижения на лыжах; 
- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности. 

 

ПРОГРАММНЫЙ  МАТЕРИАЛ 

1.Теоретическая подготовка 

      2. Техника безопасности. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха.  

Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

      3.   Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 

    4.  Основы техники способов передвижения на лыжах.     

    5.  Правила соревнований по лыжным гонкам. 

      6.  Основные средства восстановления.    

 

Практическая подготовка 
 

       1.  Общая и специальная физическая подготовка. 

       2.  Техническая подготовка.         

      3.  Практические рекомендации по организации физической, технической подготовки и 

оценке контрольных упражнений. 

 

Этап начальной подготовки 
 
На этапе начальной подготовки: 
- стабильность состава занимающихся; 
- динамика прироста показателей физической подготовленности 
- уровень освоения основ техники лыжных гонок. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки групп НП: 
- укрепление здоровья; 
- привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного 

применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и спортивных игр; 
- овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 
- воспитание черт спортивного характера; 
- формирование должных норм общественного поведения; 
- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности 
- приобретение соревновательного опыта. 

 

Программный материал 

I. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и мире. 



2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, 

одежда и обувь. 

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

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

II. Практическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Специальная физическая подготовка. 

3. Техническая подготовка. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 
 

Учебно-тренировочный этап 
 
На учебно-тренировочном этапе: 
- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 
- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся; 
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; 
- освоение теоретического раздела программы. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки групп УТ: 
- укрепление здоровья; 
- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 
- углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов; 
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и специальной 

физической подготовке. 
- воспитание специальных физических качеств;  
 -  освоение допустимых тренировочных нагрузок;  
 - накопление соревновательного опыта. 

Программный материал 

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины. 

4. Основы техники лыжных ходов. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

6. Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

7. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и функциональное 

состояние организма спортсмена. 

8. Основы методики тренировки лыжника-гонщика. 

 

2. Техническая подготовка. 

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений. 

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной 

специализации является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий 

лыжников, совершенствование координационной и ритмической структуры при 

передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. Также пристальное 

внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, отработке четкого 

выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, активной постановке 

лыжных палок, овладению жесткой системой рука-туловище. В тренировке широко 

используется многократное повторение технических элементов в стандартных и 

вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений по 

динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма лыжника. В этой 

связи техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в 



состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника формируется 

рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в 

основных характеристиках структуры движений. 

 

3. Контрольные упражнения и соревнования. 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

СОГ-1 (8-18лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

НП-1 (9-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

КПН, соревнования  

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

НП-2 (10-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

НП-3 (11-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

УТ-1 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа –90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия 

УТ-2 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 



УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (16-17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

 

Учебный план  

на 52 недели учебно-тренировочных занятий  

по лыжным гонкам 

 

 
Разделы подготовки Спортивно-

оздоровите

льный этап 

(весь 

период) 

Группы 

начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочные группы 

1 год 2 год 1 

год 

2  

год 

3  

год 

4 

 год 

5  

год 

1.  Общая физическая 

подготовка 

176 176 259 336 336 343 300 300 

2.  Специальная 

физическая 

подготовка 

60 60 100 130 130 190 294 350 

3.Теоретическая 

подготовка 

17 17 20 25 25 25 30 30 

4.Техническая 

подготовка 

40 40 60 70 70 70 70 70 

5.Участие в 

соревнованиях 

(интегральная 

подготовка) 

15 15 25 35 35 50 80 110 



6. Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - 12 20 20 

7. Восстановитель 

ные мероприятия 

- - - 20 20 30 30 45 

8.Медицинское 

обследование 

4 4 4 8 8 8 8 11 

Общее количество 

часов 

312 312 468 624 624 728 832 936 

 

Учебная программа  

по волейбол 
Программа для ДЮСШ по волейболу составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. 
№ 12-ФЗ). Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 
233), нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ (Нормативно-
правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, от 25.01.95 г. № 96-ИТ), 
примерной программой для системы дополнительного образования детей: детско-
юношеских спортивных школ «волейбол», допущенную Государственным комитетом РФ по 
физической культуре и спорту 2003 года, учебной и методической литературой. 

Программа составлена на основании нормативно-правовых документов, регулирующих 
деятельность спортивной школы, в ней отражены основные принципы спортивной подготовки 
юных спортсменов, результаты научных исследований, опыт работы спортивных школ по 
волейболу.  

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 
подготовки резервов квалифицированных волейболистов и содействия успешному решению 
задач физического воспитания детей школьного возраста. В данной программе представлено 
содержание работы в ДЮСШ на трех этапах:  

1 - спортивно-оздоровительном,  
2 - начальной подготовки,  
3 - учебно-тренировочном . 
 

Год 

Обучения 

Мин. 

Возраст 

(лет) 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

(миним. 

состав) 

кол-во 

учебных 

часов 

в неделю 

кол-во 

учебных 

часов 

в год 

требования 

по спортивной  

подготовке 

Спортивно- оздоровительные группы 

Весь 

период 

7-17  15 6 312 Динамика показателей. 

Участие в соревнованиях 

Группы начальной подготовки 

Первый 9 15 6 312 Выполнение  

    нормативов по физической 

и технической подготовке 
Второй  14 9 468 

Третий  14 9 468 

Учебно- тренировочные группы 

Первый 12 12 12 624 Выполнение  нормативов 

ОФП, СФП, технико-

тактической подготовки.   

II юн.разряд 

второй 13 12 12 624 

третий 14 12 16 832 Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП, ТТП, 

интегральной подготовке. 

I юн. или  II спортивн.разряд 

Четвертый 15 12 18 936 



Пятый 16 12 18 936 Выполнение нормативов ФП, 

ТТП, ИП. I спорт.разряд 

 
Для всех трех этапов программный материал для практических занятий по физической 

подготовке не дифференцирован по годам многолетней подготовки; по технической и 
тактической подготовке он представлен по каждому году отдельно. 

Главная задача программы заключается в подготовке физически крепких, с 
гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании 
социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. Основным 
условием выполнения этой задачи является многолетняя и целенаправленная подготовка 
юных спортсменов, которая предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

- подготовку волейболистов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и 
юношеских команд России, регионов, команд высших разрядов; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения навыками игры 
в процессе многолетней подготовки до требований в группах спортивного совершенствования 
и командах высших разрядов; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 
командной игровой подготовки и бойцовскими качествами спортсменов; 

- подготовку инструкторов и судей по волейболу; 
- подготовку и выполнение нормативных требований. 
Основной показатель работы по волейболу - стабильность состава занимающихся, динамика 

прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню 
подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях физического 
развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки 
(по истечении каждого года), вклад в подготовку молодежных и юношеских сборных команд 
республики, команд высших разрядов, результаты участия в соревнованиях. Выполнение 
нормативных требований по уровню подготовленности и спортивного разряда - основное 
условие пребывания занимающихся в спортивной школе. В комплексном зачете учитываются 
в целом все результаты (более высокие в одних нормативах в известной мере компенсируют 
более низкие в других). 

Спортивно-оздоровительный этап.  
Эта форма работы охватывает всех желающих, основная задача - укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники 
избранного вида спорта в процессе регулярных многолетних физкультурно-спортивных 
занятий. 

Этап начальной подготовки.  
На этапе начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

желающие заниматься волейболом 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 волейбола, выполнение контрольных нормативов для зачисления 
на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Учебно-тренировочный этап. 
 Этап формируется на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся, 

прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших приемные 
нормативы по общей физической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения на этом 
этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов 
по общей физической и специальной подготовке. 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И КОМПОНЕНТОВ ПОДГОТОВКИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

ПОЧАСОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

№  учебный 

материал  

СОГ НП -1 НП -2 НП-3 УТ-1 УТ- 2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

1  Теория  7 8 8 14 14 16 18 20 22 

2  Общая 

физическая 

подготовка  

86 86 86 112 79 88 96 110 125 

3  Специальная 

физическая 

подготовка  

45 45 45 58 72 81 108 124 140 

4  Техническая 

подготовка  

72 72 72 94 105 119 130 150 168 

5  Тактическая 

подготовка  

37 37 37 48 60 68 103 118 133 

6  Интегральная 

подготовка (в 

т.ч. контроль- 

ные игры)  

26 26 26 34 60 68 103 118 133 

7  Инструктор-

ская и судейс- 

кая практика  

    10 10 16 20 24 

8  Количество 

соревнований 

(игры)  

12 12 12 20 24 34 44 50 55 

9  Приемные и 

переводные 

контрольные 

нормативы  

14 14 14 16 20 20 22 22 26 

10  Восстанови-

тельные 

мероприятия  

    52 52 104 104 104 

11  Общее 

количество 

часов с 

условиями 

спортлагеря  

312 312 468 468 624 624 832 936 936 

12  Общее 

количество 

часов без 

спортлагеря 

312 312 414 414 552 552 736 828 828 

 

 



Ориентировочное соотношение времени на виды 
подготовок в процессе многолетней тренировки 

 

Этапы  Общая  Спец.  техни-  такти-  Интегра-  

подготовки  физич.  физич.  ческая  ческая  льная  

 подгот.  подгот.  подгот.  подгот.  подготовка  
Группа начальной подготовки  32  17  27  14  10  

1-2-й г.г. учебно-тренировочных  21  19  28  16  16  

групп       

3-5-й г.г. учебно-тренировочных 

групп  

18  20  24  19  19  

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

СОГ-1 (8-9лет) 

Продолжительность учебного занятия - 1-2 часа - 45-90 мин, 

Соревнования - 1-2 час. - 45-90 мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Инструкторская и судейская практика 

НП-1 (9-10лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2часа - 90мин 

Соревнования – 2 час. - 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

НП-2(10-11лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-З часа - 90-135 мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

НП-3 (11-12лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-З часа - 90-135 мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

УТ-1 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3- 135мин. 



Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика: 

УТ-2 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3- 135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин.  

1.Теоретические занятия: 

 2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика: 

УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4 часа- 135-180 мин. 

Соревнования – 3 часа – 135 мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1 )Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4 часа- 135-180 мин. 

Соревнования – З часа – 135 мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (16-17лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4 часа- 135-180 мин. 

Соревнования – З часа – 135 мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

 

 

 



Учебная программа  

по баскетболу 
Программа для ДЮСШ по баскетболу составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. 
№ 12-ФЗ). Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 
233), нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ (Нормативно-
правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, от 25.01.95 г. № 96-ИТ), 
примерной программой для системы дополнительного образования детей: детско-
юношеских спортивных школ «баскетбол», допущенную Государственным комитетом РФ 
по физической культуре и спорту 2004 года, учебной и методической литературой. 

 Формирование групп на этапах подготовки: 
 Спортивно-оздоровительный этап. 
На него зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, имеющие разрешение врача. 
На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 
разностороннюю физическую подготовку и знакомство с основами техники баскетбола. 

Этап начальной подготовки. 
На него зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься 

спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляются физкультурно-
оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 
овладение основами техники выбранного вида спорта - баскетбола, выбор спортивной 
специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тре-
нировочный этап подготовки. 
 Учебно-тренировочный этап . 
  Группы этапа комплектуются из числа одаренных и способных к спорту детей и 
подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные 
требования по общей физической и специальной подготовке. 
 Этап спортивного совершенствования. 
  Группы этапа комплектуются из числа спортсменов, прошедших подготовку в груп-
пах учебно-тренировочного этапа и выполнивших приемные нормативы по специальной 
физической и спортивной подготовке. 

На всех этапах подготовки перевод спорсменов в группу следующего года 
тренировочного процесса производится решением тренерского совета на основании 
выполнения нормативных показателей общей, специальной физической подготовки и 
игровой практики. 

Занимающиеся распределяются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой 
группы устанавливается наполняемость и режим учебно-тренировочной и соревновательной 
работы. 

Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 
спортивной подготовки, конечной целью которой является включение выпускников 
спортивных школ в составы команд мастеров первенств и чемпионатов Удмуртии, 
России. 

В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся 
и их возможностей, а также требований, предъявляемых к подготовке баскетболистов 
высокого класса. 

Выполнение задач, поставленных перед спортивными школами (отделениями) по 
баскетболу, предусматривает: 

- систематическое проведение практических и теоретических занятий;  
- обязательное выполнение учебно-тренировочного плана, переводных контрольных 

нормативов;  
- регулярное участие в соревнованиях и организации проведения контрольных игр; 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий;  
- просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, соревнований 

квалифицированных баскетболистов;  
- прохождение инструкторской и судейской практики;  
- создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий;  
- использование данных науки и передовой практики как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства учащихся. 



Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-
тактической подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также 
последовательности изучения технических приемов и тактических действий как в отдельном 
годичном цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подготовки. 

 
Условия комплектования учебных групп и учебно-тренировочные и 

соревновательные режимы 
 

Год 

обуче 

ния  

Возраст 

учащих

ся, лет  

Кол-во 

уч-ся в 

учебной 

группе, 

чел.  

Кол-во 

трениро

вочных 

занятий 

в 

неделю  

Общий объем подготовки 

(час). Кол-во часов неделю  

Уровень спортивной  

подготовленности 

1. Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) 

1-й 

год  

7-8  20-25  3 276/6    

Прирост показателей ООП  

2-й 

год  

8-9  20-25  3  276/6   

Прирост показателей 

ОФП  

1. Этап начальной подготовки (НП)   

 

 1-й 

год  

9-10 

7-8  

20-25  3  276\6 Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 30% 

всех видов)  

2-й 

год  

10-11 

 9-10  

15-20  4  414/9  Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 40% 

всех видов)  

3-й 

год  

11-12  15-20  4  414/9  Выполнение норм по 

физической и технической 

подготовке (не менее 50% 

всех видов)  

3. Учебно-тренировочный этап (УТ)  

 

1-й 

год  

12-13  12-20  5  460/10  Выполнение нормативов 

ОФП, СФП  

2-й 

год  

13-14  12-18  6  552/12  Выполнение нормативов 

ОФП, СФП  

3-й 

год  

14-15  12-18  7  644/14  Выполнение нормативов 

спортивного разряда  

   4-й 

год  

15-16  12-18  8  73616  Выполнение нормативов 

     ОФП, СФП 

      и спортивного разряда 
    5-й 

год  

16-17  12-18  8  828/18 Выполнение нормативов 
     ОФП, СФП  

     и спортивного разряда 

            
 



Учебный план  

на 52 недели учебно-тренировочных занятий 

по баскетболу 

Виды подготовки Этап начальной подготовки Этап учебно-тренировочный 

До 1 

года 

Свыше года До 2-х 

лет 

Свыше 2-х лет 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Теоретическая 8 8 18 18 24 25 30 30 

Общая 

физическая 

115 118 108 105 90 80 70 70 

Специальная 

физическая 

66 67 58 75 90 128 152 152 

Техническая 90 93 93 116 125 139 188 188 

Тактическая 30 38 49 67 92 124 154 154 

Игровая 38 60 60 70 70 100 128 128 

Контрольные и 

календарные 

игры 

- 30 30 36 45 80 84 84 

Восстановительн

ые мероприятия 

- - - 49 51 54 56 56 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

- - - 49 51 54 56 56 

Контрольные 

испытания 

18 12 12 16 18 20 20 20 

Медицинское 

обследование 

- - 4 6 6 6 6 6 

В спортивном 

лагере 

72 108 108 120 144 144 144 144 

Всего часов 437 534 540 727 806 954 1088 1088 

 

 

 



ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ   

СОГ (7-17лет) 

Продолжительность учебного занятия 7-8лет- 1-2часа-45-90мин. 

Соревнования - 1-2час. - 45-90мин. 

Продолжительность учебного занятия 9-16лет - 2часа - 90мин. 

Соревнования - 1-2час. - 45-90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3) Контрольные нормативы 

НП-1 ( 9 – 10 лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-Зчаса - 90-135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

НП-2(10-11лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-Зчаса - 90-135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы  

НП-3 (11-12лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-Зчаса - 90-135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы  

УТ-1 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3- 135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика: 

УТ-2 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3- 135мин. 

Соревнования – 2 часа - 90мин.  

1.Теория: 



 2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика: 

УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4 часа- 135-180мин. 

Соревнования – 3 часа - 135мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1 )Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4 часа- 135-180мин. 

Соревнования – З часа - 135мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (16-17лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4 часа- 135-180мин. 

Соревнования – З часа - 135мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа  

по футболу 

Учебно-тренировочные а занятия на отделении футбола проводятся на основании 

требований учебной программы для детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных школ олимпийского резерва 1986г., утвержденной Комитетом СССР по 

физической культуре и спорту, Всероссийской Федерации футбола, апробированной и 

адаптированной к условиям Удмуртской Республики, методических и учебных пособий. 

Обучение в школе рассчитано на 11 лет и осуществляется в период с 8 до 18 лет: 
 



год  мин.  кол-во  кол-во  кол-во  требования  

обучения  возраст  уч-ся в  учебных  учебных  по спортподготовке  

 (лет)  группе  часов  часов   

  (миним.  в  в год   

  состав)  неделю    

Спортивно-оздоровительные группы 

Весь период 8-16 15 6 312 Динамика показателей 

группы начальной подготовки  

первый  8  15  6  312  требования программы  

второй  9  14  9  468  требования программы  

третий  10  14  9  468  требования программы  

учебно- тренировочные группы  

первый  И  12  12  624  3-й юношеский  

     требования программы  

второй  12  12  12  624  3-й юношеский  

     подтвердить  
     требования программы  

третий  13  12  18  936  2-й юношеский  

     требования программы  

четвертый  14  12  18  936  2-й юношеский  

     подтвердить  
     требования программы  

пятый  15  12  18  936  1-й юношеский  

 требования программы  

спортивно оздоровительные группы  

весь период  8-16  15  6  312  динамика показателей  

Примечание: 
1 .Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

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

Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 

режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть 

сокращен не более чем на 25%. 

2.При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух 

разрядов, а их количественный состав на этапе спортивного мастерства -8 человек, учебно-

тренировочный - 16человек (для занимающихся свыше двух лет, и 20 человек (для 

занимающихся до двух лет), максимальный состав учащихся в спортивно-оздоровительных 

группах и группах начальной подготовки не должен превышать двух минимальных составов 

с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В учебной программе отражены задачи работы в с учащимися группах, содержание 

учебного материала по теоретической, физической, технической и тактической подготовке, 

распределение объемов компонентов нагрузки по периодам в годичном цикле на каждый 



год обучения; нормативные требования для перевода учащихся в группы, модельные 

занятия с учащимися различного возраста для отдельных этапов подготовки. 

Главная задача школы по футболу органически связаны с основной целью 

многолетней подготовки спортивных резервов, воспитанием спортсменов высокой 

квалификации. 

Общие задачи работы с учащимися органически связаны с основной целью системы 

многолетней подготовки спортивных резервов в футболе в спортивной школе -подготовки 

футболистов высокой квалификации с гармоническим развитием физических и духовных 

сил, готовых к активной социально-значимой деятельности. 

Конкретные задачи работы отражают целевые установки подготовки юных 

футболистов на этапах начальной спортивной специализации, углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования. 

Задачи подготовки учащихся учебно-тренировочных групп предусматривают 

повышение уровня общей и специальной физической подготовки с преимущественным 

совершенствованием двигательных качеств, наиболее важных для футболистов; прочное 

освоение современной техники футбола и умение эффективно применять в игре; овладение 

командными тактическими действиями; определением каждому учащемуся игрового 

амплуа, совершенствования морально-волевых качеств приобретение соревновательного 

опыта. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ И КОМПОНЕНТОВ ПОДГОТОВКИ 
ФУТБОЛИСТОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  В % 

 

№ 
п/ 
п  

учебный 
материал  

СОГ  НП-1  НП- 

2  

НП- 

3  

УТ- 

1  

УТ- 

2  

УТ- 

3  

УТ- 

4  

УТ- 

5  

1  ОФП  55  25  25  25  25  23  22  20  19  

2  СФП  20  8  8  8  9  10  10  10  12  

3  Техническая 
подготовка  

15  40  40  40  36  34  29  27  25  

4  Тактическая 
подготовка  

5  10  10  10  12  12  18  20  21  

5  Учебные и 
тренировочные 
игры  

5  6  6  6  6  7  7  8  6  

6  Контрольные 
игры и 
соревнования  

 5  5  5  4  6  5  6  6  

7  Инструкторская и 
судейская 
практика  

      1  2  2  

8  Текущие, 
контрольные 
переводные 
нормативы  

6  3  3  3  3  3  3  3  3  

9  Восстановите
льные 
мероприятия  

СП  СП  СП  СП  СП  СП  СП  СП  СП  

10  Теоретическая 
подготовка  

6  3  3  3  5  5  5  4  6  

10  Итого часов  312  312  468  468  624  624  936  936  936  
 



ПОЧАСОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

№  Содержание 
учебного 
материала  

СОГ  НП1  НП2  НПЗ  УТ1  УТ2  УТЗ  УТ4  УТ5  

1  Теоретическая 
подготовка  

8 8 12 12 19  24  30  38  44  

2  Общая 
физическая  

подготовка 

56 56 60 60 103  128  150  170  187  

3  Специальная 
физическая 
подготовка  

56 56 60 60 31  46  60  71  94  

4  Техническая 
подготовка  

126 126 180 180 165  190  219  234  268  

5  Тактическая 
подготовка  

36 36 72 72 42  60  67  143  176  

6  Учебные и 
тренировочные 
игры  

12 12 12 12 24  34  42  50  61  

7  Контрольные 
игры и 
соревнования  

12 12 12 12 20  20  36  40  52  

8  Инструкторская 
и судейская 
практика  

       10  24  

9  Контрольные 
нормативы  

6 6 8 8 12  18  20  24  30  

10  Восстановительные 

мероприятия  

    СП  СП  СП  СП  СП 

11 объем учебных 
часов без лагеря  

    552 552 828 828 828 

12  всего объем 
учебных часов  

312  312  468  468  624  624  936  936  936  

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

НП-1 (7-8лет) 

Продолжительность учебного занятия - 1-2часа - 45-90мин. 

Соревнования - 1-2час. - 45-90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

НП-2 (8-9лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-Зчаса - 90-135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

НП-3 (9-10лет) 

Продолжительность учебного занятия - 2-Зчаса - 90-135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1 )Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

УТ-1 (10-11лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3- 135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

5)Восстановительные мероприятия 

УТ-2 (11-12лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3- 135мин. 

Соревнования - 2часа - 90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

5)Восстановительные мероприятия 

УТ-3 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4часа- 135-180мин. 

Соревнования - Зчаса - 135мин. 



1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

5)Восстановительные мероприятия 

УТ-4 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия - 3-4часа - 135-180мин. 

Соревнования – З часа - 135мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

5)Восстановительные мероприятия 

6)Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия-3-4часа- 135-180мин. 

Соревнования – З часа - 135мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

5)Восстановительные мероприятия 

6)Инструкторская и судейская практика 

СОГ (7-16лет) 

Продолжительность учебного занятия 7-8лет- 1-2часа-45-90мин. 

Соревнования - 1-2час. - 45-90мин. 

Продолжительность учебного занятия 9-16лет – 2часа – 90мин. 

Соревнования – 1-2час. – 45-90мин. 

1.Теория: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочное занятие 

2)Учебные и тренировочные игры 

3)Контрольные игры и соревнования 

4)Контрольные нормативы 

 

Учебная программа  

по легкой атлетике  
Программа для ДЮСШ по легкой атлетике составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. 
№ 12-ФЗ). Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 
233), нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ (Нормативно-
правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, от 25.01.95 г. № 96-ИТ), 
примерной программой для системы дополнительного образования детей: детско-
юношеских спортивных школ «легкая атлетика», допущенную Государственным комитетом 
РФ по физической культуре и спорту 2004 года, учебной и методической литературой. 



Программа рассчитана на 6 этапов обучения в ДЮСШ, включает весь комплекс-

параметров подготовки учащихся в возрасте от 9 до 20 лет. Обеспечивает строгую 

последовательность, постепенность и непрерывность процесса подготовки. 

Подготовка охватывает 3 периода, состоящих из 6 этапов, каждый этап обучения 

является звеном, отражающим основные направления и задачи в общей системе 

многолетней подготовки спортсмена. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Пери   Название этапов 

подготовки 

 Возраст  Требования по физической  

оды  Этапы  подготовки Группы  занимающихся  и спортивной подготовке  

    / лет /  на начало учебного года  

 1  Спортивно-  СОГ-1  4-17  Без выполнения  

1   оздоровительная  СОГ-2  12-17  разряда  

 2 Начальная  НП-1  9-10  Без выполнения  
  спортивная  НП-2  11-12  разряда  

 3 Базовая  УТ-1  12-13  3 юношеский  
II   спорт ивная  УТ-2  13-14  2 юношеский  

 4 Начальная  УТ-3  14-15  1 юношеский  
  специализированная  УТ-4  15-16  Ш взрослый  

 5 Индивидуальная    II взрослый  

III   специализированная  УТ-5  15-16-17  1 взрослый  

 6 Спортивное  СС 17-20  КМС, МС 

  совершенствование     

 

1 период: 

Г л а в н а я        за д а ч а: расширение двигательных возможностей и 

гармоничное совершенствование физического развития средствами общей 

физической подготовки.  

3 а д а ч а      п о    с п е ц и а л ь н о с т и:    обучение основам техники бега, 

прыжков и метаний. Выполнение контрольно-нормативных требований программы. 

. 

2 период 

Г л а в н а я  за д а ч а: дальнейшее расширение двигательных возможностей и 

гармоничное совершенствование физического развития средствами общей физической 

подготовки, специальными упражнениями и тренировкой в комплексе видов легкой 

атлетики. 

3 а д а ч а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и: совершенствование техники бега, прыжков и 

метаний, тренировка в нескольких видах легкой атлетики (в многоборном плане). 

Выполнение пору юношеских разрядов в нескольких видах легкой атлетики и нормы III 

разряда в одном виде. 

Для большинства подростков среднего возраста второй год занятий совпадает с 

активным периодом полового созревания. Вследствие того у девочек наблюдается 

увеличение веса и нарушение координации движений. Для развития мальчиков характерны 



стремительный рост, некоторое нарушение координации, склонность к юношеской 

гипертонии. В это время рекомендуется: 

- снизить    интенсивность    тренировочной    работы    в   основном    за   счет   скоростных 

упражнений: 

- увеличить объем тренировочной работы, используя в основном упражнения малой 

и средней интенсивности: 

- поддерживать   и   совершенствовать   силовые    качества   главным   образом   та   счет 

избирательных силовых упражнений ( упражнения, нагружающие отдельные группы мышц 

и не требующие значительного участия сердечно-сосудистой, дыхательной 

и обслуживающих систем организма). 

Девочкам необходимо заранее увеличить объем силовой подготовки в расчете на 

быстрое и значительное увеличение их веса. Крайне важно усилить врачебный контроль. 

Особенно следить за функцией щитовидной железы. 

На втором году занятий оправдано замедление темпов роста спортивных 

результатов или их годичная стабилизация. Большое снижение результатов или их 

значительное улучшение – признаки нарушения хода учебно-тренировочною процесса в 

этот период, и то и другое чаще всего следствие чрезмерной интенсивности тренировок. 

3 период 

Г  л а в н а я      за д а ч а: расширение двигательных возможностей и 

совершенствование физического развития с учетом специфики выбранных видов легкой 

атлетики. 
Задача по специальности:  совершенствование техники в специализируемых видах 
легкой атлетики и достижение результатов  1-11 разрядов. 

Теоретический блок. 

1.Физическая культура и спорт в России. 

2.Развитие легкой атлетике и за рубежом. 

3. Возрастные изменения строения и функций организма человека в процессе занятий 

спортом. 

4. Физиологические предпосылки повышения тренированности детей и подростков. 

5. Роль восстановительных средств. 

6. Обучение спортивной технике и тактике. 

7. Система многолетней тренировки. 

8. Характеристика этапов подготовки.. 

9. Психологическая подготовка в многолетнем тренировочном процессе. 

10. Общая спортивная гигиена. 

11. Правила соревнований по легкой атлетике. 

Учебный план 

на 52 недели учебно-тренировочных занятий  

по легкой атлетике 

 

Разделы 

подготовки 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

Группы 

начальной 

подготвки 

Учебно-тренировочные группы 

Весь период 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Общая физическая 

подготовка 

205 194 291 412 374 240 220 

Специальная 

физическая 

подготовка 

49 49 73 136 382 572 578 



Теоретическая 

подготовка 

6 6 10 20 20 32 42 

Контрольно-

переводные 

испытания 

4 4 8 12 12 12 12 

Участие в 

соревнованиях 

8 15 20 28 28 30 34 

Инструкторская и 

судейская практика 

 4 8 12 12 18 18 

Восстановительные 

мероприятия 

36 36 54   26 26 

Медицинское 

обследование 

4 4 4 4 4 6 6 

Общее количество 

часов 

312 312 468 624 832 936 936 

 

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

СОГ-1 (8-18лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

НП-1 (9-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Инструкторская и судейская практика 

НП-2 (10-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Инструкция и судейская практика 

УТ-1 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа –90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Инструкторская и судейская практика 

УТ-2 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 



2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Инструкторская и судейская практика 

УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (16-17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

 

 

Учебная программа  

по хоккею 
Программа для ДЮСШ по лыжным гонкам составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального Закона от 13.01.96 г. 
№ 12-ФЗ). Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей (постановление Правительства Российской Федерации от 7.03.95 г. № 
233), нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных школ (Нормативно-
правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, от 25.01.95 г. № 96-ИТ), 
примерной программой для системы дополнительного образования детей: детско-
юношеских спортивных школ «хоккей», допущенную Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту 2006 года, учебной и методической литературой. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов, определяющих  
функционирование спортивных школ, основополагающих принципов и положений теории и 
методики спортивной тренировки. Среди методологических принципов целесообразно 
выделить: 



- принцип комплектности предполагает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-
тренировочного процесса (все виды подготовки, воспитательной работы, 
восстановительных мероприятий и комплексного контроля) в оптимальном соотношении 

- принцип преемственности определяет системность изложения программного 
материала по этапам годичного и многолетнего циклов и его соответствия требованиям 
высшего спортивного мастерства, при обеспечении преемственности задач, методов и 
средств подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста 
показателей уровня подготовленности 

- принцип вариативности предусматривает вариативность программного материала в 
зависимости от этапа многолетней подготовки, возрастных индивидуальных особенностей 
юных хоккеистов.  

Регулярные занятия способствуют развитию физических и духовных возможностей, 
а также укрепление здоровья. 
 

  

 

Год 

Обучения 

Мин 

Воз 

раст 

(лет) 

Кол-во уч-ся в 

группе(миним. 

состав) 

кол-во 

учебных 

часов 

в неделю 

требования 

по спортивной  

подготовке 

Спортивно- оздоровительные группы 

Весь этап 7-17  15 6 Динамика показателей 

Группы начальной подготовки 

До 1 года 8 15 6  Выполнение  

    нормативов по ОФП  Второй 9 - 10 15 8  

Учебно- тренировочные группы 

Начальная 

специализац

ия до 2-х лет 

11-12 - 10 Выполнение нормативов по ОФП, 

СФП и технике 

Углубленная 

специализац

ия до 2-х лет 

13-14 - 12  Выполнение нормативов по 

ОФП, технической подготовке 

Углубленная 

специализац

ия 3-й и 4-й 

год 

15-16 - 14 -15  Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП и ТТП и игровой 

подготовке 

 
 

Спортивно-оздоровительный этап 
 

Задачи и преимущественная направленность тренировки группы СОГ: 
- формирование у детей интереса к спорту и хоккею 
- всестороннее гармоничное развитие физических способностей 
- укрепление здоровья; 
- улучшение физического развития; 
- закаливание организма 
- овладение основами техники и тактики хоккея 

 

 

Этап начальной подготовки 
 
На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи: 



- выявление детей способных к занятием по хоккею 

- формирование стойкого интереса к занятиям по хоккею 

- всестороннее гармоничное развитие двигательных способностей, укрепление здоровья, 

закаливание организма 

- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных качеств 

- разучивание основных приемов техники, а также индивидуальных и групповых 

тактических действий 

- овладение основами соревновательной деятельности по хоккею 

 
 

Учебно-тренировочный этап 
На учебно-тренировочном этапе рассматриваются задачи, решаемые на этапе начальной и 
углубленной специализации отдельно. 
 
Задачи начальной специализации: 
- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, координации и выносливости 
- овладение приемами техники хоккея и их совершенствование в усложненных условиях 
- разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и обороне и их - 
- совершенствование в игровых условиях 
- освоение соревновательной деятельности 
 

Задачи углубленной специализации: 
- воспитание специальных физических качеств: силовых, скоростных, координационных и 
специальной (скоростной) выносливости 
- разучивание сложных приемов техники и совершенствование ранее освоенных в игровых условиях 
- освоение индивидуальных, групповых и командных тактических действий в атаке и 
обороне 
- совершенствование соревновательной деятельности юных хоккеистов с учетом их 
индивидуальных особенностей и игрового амплуа 
- формирование умения готовиться к игре, управлять своим состоянием в ходе матча 
и восстанавливаться после матча. 
 

Теоретическая подготовка. 
 

1. Физическая культура и спорт в России. 
2. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 
3. Этапы развития отечественного хоккея. 
4. Личная и общественная гигиена в физической культуре и спорте. 
5. Хоккей как вид спорта и средство физического воспитания. 
6. Травматизм в спорте и его профилактика. 
7. Характеристика системы подготовки хоккеистов. 
8. Управление подготовкой хоккеистов. 
9. Основы техники  и технической подготовки. 
10. Основы тактики и тактической подготовки. 
11. Характеристика физических качеств и методика их воспитания. 
12. Соревнования по хоккею. 
13. Психологическая подготовка хоккеистов. 
14. разработка плана предстоящей игры. 
15. Установка на игру и ее разбор. 

 
 
 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

СОГ-1 (5-17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 



1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Контрольные нормативы: 

НП-1 (8-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия 

НП-2 (9-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия 

НП-3 (10-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия 

УТ-1 (11-12лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа –90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия 

5) Инструкторская и судейская практика 

УТ-2 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

УТ-3 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 



5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1.Теоретические занятия: 

2.Практические занятия: 

1)Учебно-тренировочные занятия: 

2)Соревнования: 

3)Контрольные нормативы: 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

4)Восстановительные мероприятия: 

5)Инструкторская и судейская практика 

 

Учебный план  

на 52 недели учебно-тренировочных занятий  

по хоккею 

 
Виды 

подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Этап начальной 

подготовки 

Этап учебно-тренировочный 

Начальная 

специализа

ция 

Углубленная 

специализация 

Год обучения 

5  

лет 

6 

 лет 

7 

 лет 

8 

лет 

9 

лет 

10 

лет 

11  

лет 

12  

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Общая 

физическая 

169 186 208 123 121 122 115 122 110 110 90 80 

Специально-

техническая 

33 36 40 71 72 73 85 90 99 99 95 100 

Техническая 91 100 112 118 118 119 105 111 99 99 106 96 

Тактическая 19 22 24 59 59 60 70 74 83 83 98 108 

Игровая 13 14 16 54 55 55 80 85 93 93 100 104 

Теоретическая 12 18 24 28 30 32 38 44 48 54 60 60 

Контрольные и 

календарные 

игры 

   20 20 26 45 66 75 81 84 90 

Восстановитель

ные 

мероприятия 

   32 34 36 48 52 54 56 58 58 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

      14 20 22 22 24 24 



Контрольные 

испытания 

6 8 10 16 16 16 28 20 22 22 22 22 

Всего часов 

соревновательн

ой и 

тренировочной  

нагрузки за 46 

недель 

326 

 

358 

 

400 

 

461 

 

461 

 

471 

 

518 

 

568 

 

581 

 

587 

   

589 

 

600 

 

Спортивный 

лагерь 

32 36 46 52 52 54 56 72 80 80 80 80 

ВСЕГО часов за 

52 недели 

370 412 470 573 578 592 674 756 785 799 811 822 
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