


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Нормативно-правовая база образовательной программы. 

 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа «Бастион» г. Владивостока» разработана на основе директивных и 

нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ 

Министерства образования Российской Федерации,  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ, приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 года № 1008 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устава учреждения. 

Программа включает нормативную и методическую части и содержит 

рекомендации по построению, содержанию и организации учебно-

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки 

спортсменов. Учебный материал излагается по этапам: начальной подготовки, 

учебно-тренировочного.  

Программа отражает основополагающие принципы спортивной подготовки 

юных спортсменов: комплексность, преемственность, вариативность. В 

материалах программы предусматривается комплексность всех сторон 

спортивной подготовки (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической и инструкторско-методической), а также педагогического и 

медицинского контроля и восстановительных мероприятий. Преемственность 

определяет последовательность изложения программного материала по этапам 

обучения и соответствия его требованиям спортивного мастерства. В 

многолетнем учебно-тренировочном процессе обеспечивается преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-

тактической подготовленности. Принцип вариативности предусматривает 

включение в тренировочные планы разнообразного набора тренировочных 

средств и изменения физических нагрузок в зависимости от этапа подготовки и 

индивидуальных особенностей спортсменов для решения задач спортивной 

подготовки. 

В Нормативной части Программы сформулированы задачи деятельности 

спортивной школы, режимы учебно-тренировочной работы, основные требования 

теоретической, практической, методической и спортивной подготовки, условия 

зачисления в спортивную школу и переводные нормативы по годам обучения на 

этапах многолетней подготовки. 

Методическая часть Программы отражает особенности многолетней 

подготовки юных спортсменов как одного непрерывного, взаимосвязанного со 

всеми сторонами подготовки процесса. Рекомендуемая направленность 

тренировочного процесса по годам обучения определена с учетом как 

сенситивных (благоприятных) периодов возрастного развития физических 



качеств, так и с учетом специфики двигательной деятельности в спорте, характера 

и направления различных тренировочных нагрузок. Представлены типовые 

учебные планы по годам подготовки, схемы построения годичных циклов, 

методические рекомендации по планированию тренировочного процесса. 

Приводятся материалы по теоретической, воспитательной и психологической 

подготовке, инструкторской и судейской практике. Даны сведения об основных 

восстановительных средствах и мероприятиях, как об особо важном компоненте 

тренировочного процесса в спорте. 

 

                 I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

МБОУ ДО ДЮСШ «БАСТИОН» 
 

       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Бастион» 

г. Владивостока» - учреждено постановлением главы администрации г. 

Владивостока от 01.03.2002 г.  №  243. 

        Учредителем является Администрация г. Владивостока, которая 

осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью учреждения. 

Образовательная деятельность ДЮСШ ведётся на основании лицензии, выданной 

Департаментом образования и науки Администрации Приморского края 

06.09.2011 г., серия РО № 023796, регистрационный номер: 563 

  Управление в ДЮСШ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

директор школы. 

Формами самоуправления в учреждении являются общее собрание трудового 

коллектива, тренерский совет, попечительский совет. Деятельность всех органов 

самоуправления регламентируется уставом учреждения и локальными актами. 

Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Никифорова,43 

Тел.: (4232) 263-11-98, 263-90-40    / bastion_kudo@mail.ru / 

    Для организации и ведения образовательного процесса     МБОУ ДО 

ДЮСШ «Бастион» располагает 3 спортивными залами площадью 425 кв м.  Залы 

укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарём согласно нормам. 

Пропускная способность спортивных сооружений составляет 50 чел/час, что 

позволяет заниматься в течение дня 300 спортсменам. Тренировочные занятия 

проходят как в основном здании школы, в зданиях спортивных комплексов 

города, так и на базе общеобразовательных школ - № 25, № 65, № 78, школа-

интернат №1. 

   В ДЮСШ «Бастион» функционируют спортивные секции по 5 видам 

спорта: кудо,  кикбоксинг, лёгкая атлетика, фехтование, баскетбол.           

В 42 группах занимаются 722 человека, объём учебно-тренировочной 

нагрузки составляет 364 часа.    ДЮСШ организует работу с учащимися в течение 

календарного года. Учебный план разработан в соответствии с требованиями 

государственного учебного плана, утвержденного Министерством образования 

Российской Федерации 01.02.1995 г. № 03-М, Государственным Комитетом 



Российской Федерации по физической культуре и туризму 25.01.1995 г. № 96-ИТ 

с учётом санитарных норм и правил. 

Учреждение комплектуется из числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний. Развитие воспитанников в течение 

всего курса обучения идёт по трём ступеням: спортивно-оздоровительный этап (1-

3 года обучения), начальной подготовки (1-3 год обучения), учебно-

тренировочный (1-5 лет обучения). 

 

 

   Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  
                                   

-  групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;                                    

-  работа по индивидуальным планам;                                                                            

-  медико-восстановительные мероприятия и медицинский контроль;                                                                      

-  участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах.            

 

Особенности этапов обучения в школе: 

Спортивно-оздоровительный этап (1 – 10 лет). На данном этапе закладывается 

стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду 

с основами технических навыков в избранном виде спорта; 

закладываются основные знания в области гигиены и первой медицинской 

помощи; закладываются теоретические основы физической культуры и навыков 

самоконтроля. На данном этапе дети могут находиться для поддержания здоровья 

до 10 лет.                      Главная задача СОГ – воспитание интереса к спорту, 

развитие физических        качеств. 

Этап начальной подготовки (3 года). На этапах начальной подготовки 

принимаются желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальный 

объём учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(ч/нед) 

Спортивно-

оздоровительн

ый 

Каждый год 

обучения 
15 20 до 6 часов 

Начальной 

подготовки 

первый 15 20 6 

второй 12 20 9 

третий 12 20 9 

Учебно-

тренировочный 

первый год 10 20 12 

второй год 10 20 14 

третий год 10 16 16 

четвёртый  

год 
10 16 18 



противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.                               

На данном этапе формируется стабильность состава обучающихся, стойкий 

интерес к занятиям спортом; выявляется уровень потенциальных возможностей 

обучающихся в избранном виде спорта; наблюдается динамика роста 

индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся 

и уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.                                                                                                                          

Главная задача ГНП – формирование базовой технической и физической 

подготовки, воспитание соревновательных качеств. 

Учебно-тренировочный этап (5 лет). На учебно-тренировочный этап 

подготовки зачисляются только здоровые спортсмены, прошедшие не менее 

одного года необходимую подготовку, при выполнении ими требований 

по общефизической и специальной подготовке.                                                                                             

Это этап углубленной профессионально ориентированной программы. Из числа 

воспитанников учебно-тренировочного этапа формируются команды для 

подготовки к соревнованиям различного уровня. На этой ступени большое 

внимание уделяется инструкторской и судейской практике.                                                 

Главная задача – формирование специальной физической и технико-тактической 

подготовки, активная соревновательная деятельность, выполнение спортивных 

разрядов.                                                                                                                             

Для осуществления диагностики развития воспитанников предусмотрены 

контрольные нормативы, которые и являются переводными. Тестирование 

проводится один раз в год (май-июнь). Обучающиеся в группах проходят 

тестирование не только по общефизической подготовке, но и выполняют 

специальные упражнения или комбинации технических элементов в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки  по видам спорта. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ 

 Стабильность состава занимающихся. 

 Увеличение качественных и количественных показателей участия 

спортсменов в соревнованиях различного уровня 

 Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся 

 Освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами по видам спорта 

 Повышение квалификации тренерско-преподавательских кадров 

  Контроль за реализацией учебного плана и образовательных программ 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля школы. В 

ДЮСШ реализуется система воспитательных мероприятий согласно плана 

воспитательной работы.   

          Учебно-тренировочные занятия проводятся под руководством 

квалифицированных тренеров-преподавателей. В МБОУ ДО ДЮСШ «Бастион» 

работает 12 тренеров-преподавателей. Высшее образование имеют 9 человек, 

высшую квалификационную категорию - 8 человек, первую – 2 человека. 



 

II. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и 

ожидаемые результаты 

 

Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных 

педагогическим коллективом целей, задач, видов деятельности и требований 

законодательства к системе дополнительного образования детей спортивной 

направленности. 

МБОУ ДО ДЮСШ «Бастион» функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 

Социальный заказ государства: 

 Обеспечить детей дополнительным образованием.    

 Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей.         

 Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения.  

 Создать условия для систематических занятий спортом.  

 Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа 

жизни, к занятиям спортом. 

Социальный заказ семьи: 

 Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие 

их способностей, укрепление здоровья.  

 Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

 Профилактика правонарушений и асоциального поведения детей. 

Социальный заказ детей: 

 Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта.  

 Общение в группах по интересам.  

 Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях различного 

уровня. 

Социальный заказ педагогов: 

 Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься 

избранным видом деятельности).  

 Повышение квалификации, мастерства по своему направлению.  

 Удовлетворение материальных потребностей. 

Социальный заказ для учреждений дополнительного образования. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи. 

 Повышение уровня их физической подготовки. 

 Умение работать в команде.  

 Заказ на физически здорового работника 



Концепция желаемого состояния ДЮСШ «Бастион» 

 Высокое качество и результативность учебно-тренировочного процесса 

 Эффективное использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

 Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащихся.  

 Эффективная кадровая политика учреждения (повышение квалификации 

педагогических кадров, способных эффективно использовать традиционные 

формы, средства и методы, развивать и создавать новые). 

 Формирование у молодого поколения гражданского патриотического 

мировоззрения и активной жизненной позиции. 

 Активное участие и достижения в муниципальных, региональных и 

федеральных конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

 Повышение уровня обеспеченности учащихся спортивным инвентарем 

и оборудованием. 

 Повышение имиджа ДЮСШ «Бастион» в городе, регионе, России. 

 

Ш. Цели и задачи образовательной деятельности. 

 

   
Цель: 

Определение дальнейших направлений развития школы как учреждения 

физкультурно-спортивной направленности, здорового образа жизни и спорта 

высших достижений. 

Стратегические задачи: 

1. Вовлечение максимального количества детей в систематические занятия 

спортом. 

2. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

3. Обеспечение повышения уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта. 

Тактические задачи: 

1. Совершенствование содержания образовательного процесса: 

 разработка и апробация модифицированных учебных программ, направленных 

на работу с наиболее одарёнными детьми, имеющими перспективу достижения 

спортивных результатов высокого уровня; 

 развитие системы организации активного отдыха, досуга и укрепления 

здоровья детей и подростков; 

 расширение форм соревновательной деятельности и специальной подготовки к 

ней; 

 повышение воспитательного потенциала тренировочных занятий, через 



развитие интеллектуальных, морально-этических и волевых качеств 

воспитанников. 

2. Совершенствование качества преподавания: 

- индивидуализация педагогического процесса; 

- организация тренировочных занятий на основе постепенного развития 

физических качеств с учётом сенситивных периодов развития детей; 

- активное использование педагогических технологий, средств и методов, 

направленных на: выявление склонностей и пригодности воспитанников для 

дальнейшего спортивного самосовершенствования;  

формирование устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

4. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

  Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы – это увеличение 

количества детей регулярно занимающихся физической культурой и спортом; 

количества спортсменов-разрядников; количества квалифицированных 

тренеров-преподавателей.   

  Ожидаемые конечные результаты реализации программы – высокое 

качество и результативность учебно-тренировочного процесса. Эффективное 

использование современных образовательных технологий. В том числе 

информационно-коммуникационных.  

   Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащихся. 

Эффективная кадровая политика учреждения. Активное участие и 

достижения в городских, региональных и всероссийских соревнованиях. 

Повышение имиджа ДЮСШ «Бастион» в городе, регионе, России. 

  

IV. Содержание образовательного процесса. 

 

Программа содержит разделы, в которых изложен материал по видам 

подготовки (теоретическая, физическая, техническая, тактическая, пси-

хологическая), средства, методы, формы подготовки, система контрольных 

нормативов и упражнений. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и 

последовательность процесса становления спортивного мастерства на протяжении 

всего периода обучения. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 1 июля. Годовой 

объем работы по годам обучения определяется из расчета 46 недель для данной 

группы и 6 недель работы по индивидуальным планам самостоятельно по 

заданиям тренера или в летнем спортивно-оздоровительном лагере (переходный 

период или активный отдых). 

Наряду с планированием учебно-тренировочного процесса важным 

средством управления является контроль эффективности многолетней подготовки 

спортсменов. Критериями оценки эффективности подготовки служат динамика 

выполнения контрольных нормативов и уровень спортивных результатов по годам 

обучения. 



Важное место в методической части программы отводится воспитательной 

работе и психологической подготовке, как важным компонентам спортивной 

подготовки спортсменов. 

 

Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих 

методических положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров; 

 2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

 4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов; 

 5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

 6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 

Основываясь на обобщении многих материалов, можно выделить сроки 

сенситивных (благоприятных) фаз развития того или иного физического качества 

(табл. 2). 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических 

качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

развитие тех качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно 

важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных 

качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют 

под собой разные физиологические механизмы. 

ПРИМЕРНЫЕ СЕНСИТИВНЫЕ (БЛАГОПРИЯТНЫЕ) ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

№ 

п/п 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Рост        + + + +   

2 Мышечная масса      + + + +   



3 Быстрота   + + +       

4 Скоростно - силовые 

качества 
   + + + + +    

5 Сила                      + + +    

6 Выносливость ¦(аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

7 Анаэробные возможности  + + +     + + + 

8 Гибкость     + + + +        

9 Координационные 

способности 
  + + + +      

10 Равновесие + +  + + + + +    

 

Необходимо представить широкий круг средств и методов разносторонней 

физической и технической подготовки, особенно для этапа начальной подготовки 

(подвижные и спортивные игры, упражнения и виды спорта, направленные на 

развитие координационных способностей, скоростных качеств, выносливости и 

других качеств). 

Обучение двигательным действиям является важнейшим и наиболее 

кропотливым разделом работы. Ее эффективность значительно повышается, если 

тренер - преподаватель будет уметь сочетать традиционные методы физического 

упражнения с методами разъяснения и наглядности. 

Обучение любому движению начинается с создания представления о нем. 

Эта задача должна осуществляться не только на этапе первоначального 

разучивания, а продолжается на всем протяжении процесса обучения, постепенно 

расширяя и дополняя представление о двигательном действии. 

В начале обучения следует очень осторожно применять соревновательный 

момент, т.к. в данном случае сознание и мышечная деятельность будут 

направлены не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что 

может привести к проявлению ошибок, а их исправлять всегда труднее, чем 

предупреждать. 

В технической подготовке используют два методических подхода: целостный 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим 

расчлененным овладением его фазами и элементами) и расчлененный (раздельное 

обучение фазам и элементам и их сочетание в одно движение). 

Все эти особенности надо учитывать при планировании средств физической 

и технической подготовки в многолетнем тренировочном процессе. 

 

V. Учебный план. 

      При составлении учебного плана (табл. 3, 4) учитывается режим учебно- 

тренировочной работы в неделю с расчетом на 46 недель занятий 



непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительные 6 недель для 

тренировки в спортивно - оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха. С увеличением общего годового 

объема часов изменяется по годам обучения соотношение времени на различные 

виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно - 

техническую, специальную физическую, тактическую и интегральную 

подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, 

направленных на ОФП.   Распределение времени в учебном плане на основные 

разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней тренировки 

Таблица 3 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ 

 

Этапы подготовки 

 

Всег

о 

часо

в 

Месяцы 

IX X XI 
XI

I 
I II III IV V VI 

VI

I 

VII

I 

Спортивно-

оздоровительный 
312 26 28 24 28 26 24 26 26 26 38 40  

Начальной 

подготовки 1 г.об. 
312 26 28 24 28 26 24 26 26 26 38 40  

Начальной 

подготовки 2-3 г.об. 
468 39 42 36 42 39 36 39 39 39 53 64  

Учебно-

тренировочный  

1-2 г.об. 
624 51 54 51 54 51 48 54 51 54 71 85  

Учебно-

тренировочный  

3 г.об. 
936 72 72 90 90 90 72 90 72 72 96 

12

0 
 

                                                                                                                               Таблица 4 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е НАГРУЗКИ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

 ГРУППАХ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

на сентябрь месяц 

Вид 

подготовки 

  

№ 

Ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

О.Ф.П. 14 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45     

С.Ф.П. 10      45 45 45 45 45 45 45   45 45 45  

Техника 10 45 60 60 60 60 30         45 45 45  

Тактика 5  30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 15       

Игровая 

подготовка 
7       30 30 30 30 30 30   45 45 45  

Теория 1 45                  

Контрольны

е нормативы 
4             90 90     

Судейская 

практика 
-                   

Всего 51 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 
13

5 

13

5 
 

 



4. План - схема годичного цикла. 

 

4.1.Планирование годичного цикла тренировки учащихся ДЮСШ «Бастион» 

определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- периодизацией, принятой в конкретном виде спорта; 

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

проведения основных из них. 

4.2.План - схема годичного цикла подготовки (табл. 5, 6, 7) разрабатывается 

на основе календарной линейки с делением года на месяцы и недели. Ее значение 

- в комплексном планировании основных количественных и качественных 

показателей организации и содержания учебно - тренировочного процесса, 

средств и методов контроля и восстановления. План - схема представляет собой 

конкретно выраженную и четко просматриваемую организационно - 

методическую концепцию построения тренировки на определенном этапе 

подготовки. 

Этап начальной подготовки 

На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней и физической и 

функциональной подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, 

освоение технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла 

тренировки юные спортсмены должны выполнить нормативные требования 

разносторонней физической подготовленности. 

Учебно - тренировочный этап 

На учебно - тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) 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 юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно - переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки на учебно - тренировочном этапе (свыше  2-х 

лет обучения) в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности 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. 



Годичный цикл подготовки учащихся спортивных школ должен строиться с 

учетом календаря основных соревнований. На фоне общего увеличения 

количества часов следует повышать объем специальных тренировочных нагрузок 

и количество соревнований, увеличивать время, отводимое для 

восстановительных мероприятий. Наряду с педагогическими средствами 

восстановления работоспособности юных спортсменов следует применять и 

физиотерапевтические. 

В процессе многолетней подготовки учащихся ДЮСШ «Бастион» могут 

быть использованы, разработанные для определенных этапов годичной 

тренировки, недельные циклы (например: втягивающий, объемных тренировок, 

скоростно - силовой подготовки, технической подготовки, подводящие к 

соревнованиям, разгрузочный и др.). 

Таблица 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ КОМПОНЕНТОВ ПОДГОТОВКИ ПО ГОДАМ ОЬУЧЕНИЯ 

 

Виды подготовки СОГ ГНП 

1 г. 

обуч. 

ГНП 

2-3 г. 

обуч. 

УТГ 

1-2 г. 

обуч. 

УТГ 

3 г. 

обуч. 

Теоретическая подготовка 12 8 16 26 42 

Общая физическая подготовка 100 133 109 116 122 

Специальная физическая 

подготовка 

32 50 77 80 174 

Техническая подготовка 100 55 86 100 166 

Тактическая подготовка - 20 68 70 106 

Игровая подготовка 60 42 72 73 122 

Соревновательная подготовка - - 28 39 100 

Восстановительные мероприятия - - - - 56 

Инструкторско-судейская практика - - - - 28 

Контрольно-переводные испытания 8 4 12 16 20 

Итого 312 312 468 624 936 

                               Таблица 7 

ПРИМЕРНЫЕ ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ -ГРАФИКИ  

(для групп разных этапов подготовки)  

Вид подготовки Всего 

часов 
Спортивно-оздоровительные группы 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теоретические занятия 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практические занятия 292 24 23 23 27 25 23 25 21 25 35 39 

Контрольные 

нормативы 
8  4      4    

Всего часов: 312 26 28 24 28 26 24 26 26 26 38 40 

Режим работы спортивно-оздоровительной группы (весь период) – 6 часов 



 

Вид подготовки Часы 

Группы начальной подготовки 1 год обучения 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Общая физическая 

подготовка 
70 11 12 12 3 3 2 3 5 3 3 5 

Специальная 

физическая 

подготовка 

44 4 4 4 5 4 4 3 3 3 2 4 

Техника 70 4 5 5 13 9 10 5 4 5 6 10 

Тактика 21 - 1 1 - 2 3 4 3 3 3 3 

Игровая 53 4 6 6 3 3 3 8 8 4 10 12 

Соревновательная 35 - - - - 9 10 11 - 5 - - 

Теория 7 7 1 - - - - 2 1 3 - - 

Контрольные 

нормативы 
4 2 - - - - - - - - 2 - 

Всего часов 312 26 28 28 24 30 32 36 24 26 26 32 

 

Режим работы группы начальной подготовки 1 года обучения:6 недельных часов 

 

Вид подготовки Часы 

Группы начальной подготовки 2-3 года обучения 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Общая физическая 

подготовка 
109 12 10 6 9 5 8 8 8 8 21 14 

Специальная 

физическая 

подготовка 

77 6 8 6 8 6 6 5 7 4 7 14 

Техника 86 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 

Тактика 68 2 8 7 9 8 7 7 7 7 3 3 

Игровая 16 2  0.5 0.5     2 3 8 

Соревновательная 72 8 8 7 6 6 6 5 8 4 7 7 

Теория 12 4         4 4 

Контрольные 

нормативы 
28   1.5 1.5 6 1 6 1 6 5  

Всего часов 468 39 42 36 42 39 36 39 39 39 58 59 

Режим работы группы начальной подготовки 2-3 года обучения 9 часов 



Вид подготовки Часы 
Учебно-тренировочные 1-2 года обучения 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Общая физическая 

подготовка 
120 14 10 8 8 5 8 8 9 12 12 24 

Специальная 

физическая 

подготовка 

100 10 10 9 9 7 11 8 11 10 7 8 

Техника 114 10 10 10 10 9 11 8 11 8 14 14 

Тактика 86 5 10 10 9 8 8 8 9 8 7 4 

Игровая 88 7 10 8 10 8 8 8 9 8 5 8 

Теория 26 1 1 1.5 2 2.5 0.5 3.5 0.5 2 3.5 8 

Контрольные 

нормативы 
16 4    4     4 4 

Судейская 

практика 
20          4 16 

Соревнования 54  3 4.5 6 7.5 1.5 10.5 1.5 6 7.5 6 

Всего часов 624 51 54 51 54 51 48 54 51 54 64 94 

Режим работы учебно-тренировочных групп 1 – 2 года обучения 12 часов 

Вид подготовки Часы 
Учебно-тренировочные 3 года обучения 

IX X XI XII I II III IV V VI VII 

Теория 42 2 4 3 4 2 4 5 3 4 7 4 

Общая физическая 

подготовка 
122 15 8 12 10 12 8 12 8 8 13 16 

Специальная 

физическая 

подготовка 

174 19 12 20 16 20 16 14 17 14 10 16 

Техника 166 13 13 16 15 15 16 13 17 12 14 22 

Тактика 106 5 12 13 13 9 8 9 10 10 7 10 

Игровая 122 14 10 11 15 11 12 11 11 12 7 8 

Соревнования 100  10 12 14 10 8 20 4 8 14  

Восстановительные 

мероприятия 
56  3 2 3 2  5  2 15 24 

Инструкторско-

судейская 

практика 

28   1  1  1   9 16 

Контрольные 

нормативы 
20 4    8   2 2  4 

Всего часов 936 72 72 90 90 90 72 90 72 72 96 120 

Режим работы учебно-тренировочной группы 3-года обучения -16 часов 



VI. Мониторинг качества образовательного процесса.  

Система аттестации и контроля качества обучения 

 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности учащихся спортивных школ рекомендуется следующий 

комплекс контрольных упражнений: бег на 30 м; прыжок в длину с места; 

челночный бег 3 x 10 м; подтягивание в висе (юноши); сгибание - разгибание рук 

в упоре лежа (девушки); бег на 1000 м. 

Комплекс контрольных упражнений по специальной физической и технико- 

тактической подготовленности определяется видом спорта. 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и 

соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней, стартов), исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности, функциональных 

возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту 

занимающихся (табл. 8). 

Тестирования по ОФП учащихся спортивных школ осуществляются два раза 

в год: в начале и 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 стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех 

попыток в сантиметрах; 

- челночный бег 3 x 10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде обегает 

препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка; 

- подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, 

когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками; 



- 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 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на 

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

Комплекс контрольных упражнений для контроля за уровнем специальной 

физической и технико-тактической подготовленности определяется в зависимости 

от вида спорта. Следует дать описание этих тестов и рекомендации по 

организации тестирования. 

Программный материал для практических и теоретических занятий. 

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 

(табл.8). 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные 

знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения учебно- 

тренировочного этапа и этапа спортивного совершенствования. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной 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. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный 

контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные 

мероприятия при занятиях спортом и др.                                                    Таблица 8 

 

 ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

пп 

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 спорт 

смены 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 Ее 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 ее 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 ЕВС 

 

VII. Воспитательная работа. 

 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. 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 – 

педагог, 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 – преподавателя 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 – 

преподаватель. 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 учащимися 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 вариативность 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. Проявления 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 спортсмен 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 

педагога – тренера. 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. 

 

VIII. Психологическая подготовка. 

 

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 являются 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 определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов 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 и 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 осуществляются путем 

педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 

характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются 

с исходными показателями и используются для внесения корректив в учебно– 

тренировочный процесс и планирования воспитательной работы и 

психологической подготовки юного спортсмена. 

 

IX. Восстановительные мероприятия. 

 

Данный раздел программы включает широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико – биологических) для 

восстановления работоспособности учащихся спортивных школ с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

юного спортсмена, а также методические рекомендации по использованию 

средств восстановления. 

Учебно–тренировочный этап (до 2-х лет обучения) – восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: 

чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в 

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

водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим 

дня и питания. Витаминизация. 



Учебно–тренировочный этап (свыше 2-х лет обучения) – 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 УТГ 1 и 2 годов обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического 

состояния юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, 

используются педагогические методы: внушение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико–биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

 

 

X. Врачебный контроль. 

 

 Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических 

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача.  В конце 

учебного года все занимающиеся в группах начальной подготовки 3 года 

обучения, для перевода в учебно-тренировочные группы обязательно проходят 

углубленные медицинские обследования в краевом врачебно-физкультурном 

диспансере  

В начале учебного года занимающиеся в учебно-тренировочных группах, 

проходят углубленные медицинские обследования в краевом врачебно-

физкультурном диспансере. Все это позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности.  

В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования – 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 

своевременно принимать необходимые лечебно–профилактические меры. 

 


